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1. Планируемые результаты учебного предмета «Физическая 

культура» 
 

1.1. Личностные планируемые результаты освоения ООП НОО по 

классам 

№ 

Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессионально

е, жизненное) 

1.1. Наличие 

внешней мотивации 

к познанию основ 

гражданской 

идентичности 

1.1. Проявление 

желания к 

участию в 

гражданских 

акциях 

1.1. Появление 

внутреннего мотива 

для познания основ 

гражданской 

идентичности 

1.1. 

Сформированност

ь основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ, 

историю России и 

родного края 

1.2. Преобладание 

внешнего мотива  

к осознанию своей 

этнической  

и национальной 

принадлежности 

1.2. Появление 

желания к 

изучению 

культуры своего 

народа 

1.2. Появление 

устойчивого 

внутреннего мотива 

к погружению в 

традиции и 

культуру своего 

народа 

1.2. Осознанность 

своей этнической  

и национальной 

принадлежности 

1.3. Выступление в 

роли наблюдателя и 

исполнителя 

заданий учителя 

1.3. Демонстрация 

творчества  

в проявлении 

ценностных 

установок 

 

1.3. Принятие 

самостоятельных 

решений при 

осуществлении 

выбора действий 

1.3. 

Сформированност

ь ценностей 

многонационально

го российского 

общества 

1.4. Наличие 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в 

социуме 

1.4. Демонстрация 

уважительного 

отношения к 

сверстникам и 

взрослым 

1.4. Осознанное 

соблюдение норм 

нравственного 

поведения 

1.4. 

Сформированност

ь гуманистических 

и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

1.5. Наличие 

первичного опыта 

взаимодействия с 

окружающим 

миром 

1.5. Проявление 

доброты, 

чуткости, 

милосердия к 

людям, 

представителям 

разных народов, 

природе 

1.5. Соблюдение 

экокультурных 

норм поведения в 

социоприродной 

среде 

1.5. 

Сформированность 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на  

мир в его 

органичном 



№ 

Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

единстве и  

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

1.6. Действия 

согласно 

установленным 

учителем правилам 

1.6. Выбор 

позиции, 

основанной на 

нормах 

нравственности 

1.6. Демонстрация 

умения анализа 

ситуаций и 

логических 

выводов, 

рассуждений 

1.6. Владение 

начальными 

навыками 

адаптации  

в динамично 

изменяющемся  

и развивающемся 

мире 

1.7. 

Сформированность 

элементарных 

представлений о 

собственной семье 

1.7. 

Сформированност

ь представлений о 

семье и 

ближайших 

родственниках 

1.7. 

Сформированность 

представлений об 

истории семьи и ее 

традициях 

1.7. 

Сформированност

ь уважительного 

отношения к 

собственной 

семье, ее  

членам, 

традициям 

1.8. 

Сформированность 

элементарных 

правил безопасного 

поведения и личной 

гигиены 

1.8. 

Сформированност

ь элементарных 

правил 

безопасного 

поведения на 

дорогах и в 

общественном 

транспорте, 

правил личной 

гигиены 

1.8. 

Сформированность 

культуры 

безопасного 

поведения в 

общественных 

местах, 

представлений о 

возможностях 

сохранения и 

укрепления 

собственного 

здоровья 

1.8 

Сформированност

ь установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

2 Смыслообразован

ие 

2.1. Осознание себя 

в роли 

первоклассника 

2.1. Принятие 

социальной роли 

школьника 

2.1. Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося 

 

 

2.1. Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося 

2.2. Наличие 

внешних (в том 

числе игровых) и 

внутренних 

мотивов учебной 

2.2. Преобладание 

внутренней 

учебной 

мотивации над 

внешней 

2.2. Наличие 

познавательных и  

социальных 

мотивов учебной 

2.2. Наличие 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения 



№ 

Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

деятельности деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. 
Сформированность 
уважительного 
отношения к 
ответам 
одноклассников на 
уроке 

3.1. 
Сформированност
ь уважительного 
отношения к 
ответам 
одноклассников, 
мнению взрослых,  

в том числе 
педагогов 

3.1. 
Сформированность 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и  

культуре своего 
народа 

3.1. 
Сформированност
ь уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов 

3.2. Способность 
учитывать 
интересы и чувства 
других людей 

3.2. 
Доброжелательнос
ть в отношении  

к одноклассникам, 
членам семьи 

3.2. Развитие 
этических чувств: 
стыда, вины, 
совести как 
регуляторов 
морального 
поведения 

3.2. Этические 
чувства, 
доброжелательнос
ть  

и эмоционально-
нравственная 
отзывчивость, 
понимание и  

сопереживание 
чувствам других 
людей 

3.3. Осознание 
ответственности за 
результаты учебной 
деятельности 

3.3. Принятие 
ответственности за 
результаты 
учебной и 
информационной 
деятельности 

3.3. 
Самостоятельность 
в осуществлении 
учебной и 
информационной 
деятельности 

3.3. 
Самостоятельность 
и личная 
ответственность за 
свои поступки, в 
том числе в 
информационной 
деятельности, на 
основе 
представлений  

о нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе 

3.4. Освоение 
планирования и 
организации 
деятельности, 
положительное 
отношение к 
конструктивным 
результатам 
деятельности лиц 
ближайшего 
окружения 

3.4. Планирование 
и организация 
творческой 
деятельности, 
принятие и оценка 
результатов 
деятельности лиц 
ближайшего 
окружения 

3.4. Осуществление 
творческой 
деятельности, 
установка на 
результат, 
уважение к 
деятельности 
других людей 

3.4. Наличие 
мотивации к 
творческому 
труду, работе на 
результат, 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным 
ценностям 

3.5. 

Информированнос

ть о профессиях 

членов семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения 

3.5. 

Информированнос

ть о профессиях 

членов семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения, 

понимание 

3.5. 

Информированнос

ть о  

профессиях, 

представленных  

в родном краю, 

3.5. Уважение к 

труду других 

людей, 

понимание 

ценности 

различных 

профессий, в том 



№ 

Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

необходимости 

осуществления 

профессиональной 

деятельности  

стране, понимание 

значимости этих 

профессий для 

человека, семьи, 

социума 

числе рабочих  

и инженерных 

3.6. Интерес к 

продуктам 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. Уважительное 

отношение  

к продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. Способность 

выражать свое 

отношение к 

продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. 

Сформированност

ь эстетических 

потребностей, 

ценностей  

и чувств 

3.7. Освоение 

правил общения  

в классном 

коллективе 

3.7. Усвоение 

норм общения в 

классе и 

повседневных 

ситуациях 

3.7. Способность 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

взрослыми в 

привычных 

ситуациях 

3.7. Навыки 

сотрудничества со  

взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях 

3.8. Способность 

быть 

доброжелательным 

3.8. Умение 

выстроить 

собственное 

бесконфликтное 

поведение 

3.8. Умение не 

создавать 

конфликтов и 

разрешать 

некоторые спорные 

вопросы 

3.8. Умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е
 

О
ц

ен
к
а
 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е
 

О
ц

ен
к
а
 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е
 

О
ц

ен
к
а
 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е
 

О
ц

ен
к
а
 

1. Регулятивные          

1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную 

задачу 

+  +  + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 

учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале 

+  + + + + + + 

умение преобразовывать практическую +  +  +  +  



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а
 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а
 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а
 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а
 

задачу в познавательную 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 

+  +  +  +  

1.2. Планирование  умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

+  + + + + + + 

умение учитывать установленные правила в 

планировании способа решения задачи 
+  + + + + + + 

умение различать способ и результат 

действия 
  +  + + + + 

1.3. Прогнозирование  осуществлять предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия 

+  +  + + + + 

1.4. Контроль  умение учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения 

+  +  + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату действия. 

+  + + + + + + 

умение осуществлять констатирующий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

+  +  +  +  

1.5. Оценка  способность адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

+  +  +  +  

умение оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи 

+  + + + + + + 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия 

+  +  +  +  

1.6. Коррекция  умение вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, 

+  + + + + + + 



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а
 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а
 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а
 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а
 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках 

1.7. Познавательная 

рефлексия 

умение под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать их в 

требуемый временной момент, умение 

тормозить реакции, не имеющие отношение к 

цели. 

+  +  +  + + 

2. Познавательные:          

2.1. Общеучебные умение под руководством учителя выделять и 

формулировать познавательную цель 

  +  +  + + 

умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 

      +  

умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, решение практических и 

познавательных задач с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, словарей (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет 

+  +  + + + + 

способность структурировать полученные 

знания 

+  +  +  + + 

умение осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ 

+  +  +  + + 

умение осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме 

+  + + + + + + 

владеть рядом общих приемов решения задач +  +  + + + + 

способность ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

+  +  + + + + 

владение основами смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

+  + + + + + + 



Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о
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о
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о
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к
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извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров 

умение выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов) 

+  +  + + + + 

умение определять основную и 

второстепенную информацию 

+  +  + + + + 

освоенность первичных действий в проектной, 

конструктивно-модельной, поисковой 

деятельности в области естественно-

математического и технического профиля 

+  +  + + + + 

сформированность способностей детей к 

естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к 

техническим специальностям 

+  +  + + + + 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от 

конкретных условий 

+  +  +  +  

произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач 

+  +  +  +  

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ 

  +  +  +  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

  +  +  +  

2.2. Знаково-

символические  

умение использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач 

+  +  + + + + 

умение создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач 

+  +  +  +  

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

+  + + + + + + 

умение осуществлять синтез как составление +  +  + + + + 
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целого из частей 

умение проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям 

+  + + + + + + 

умение осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза 

+  +  +  + + 

умение устанавливать 

причинноследственные связи в изучаемом 

круге явлений 

+  + + + + + + 

умение представлять цепочки объектов и 

явлений 

+  + + + + + + 

умение строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

+  +  +  + + 

умение устанавливать аналогии +  +  +  + + 

умение обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, 

на основе выделения сущностной связи 

+  +  + + + + 

умение выдвигать гипотезы и обосновывать 

их 

+  +  +  + + 

умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных связей 

+  +  +  +  

умение осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций 

+  +  +  +  

умение осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

+  +  +  +  

2.4. Постановка и 

решение проблемы 

формулирование проблемы +  +  + + + + 

самостоятельное создание алгоритмов 

(способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

+  +  +  +  
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характера 

3. 

Коммуникативн

ые 

         

3.1. Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

умение определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия 

+  + + + + + + 

умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

+  +  +  +  

умение аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

+  +  +  +  

умение учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной 

+  +  +  +  

3.2. Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет 

+  + + + + + + 

умение с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия 

+  +  +  +  

3.3. Разрешение 

конфликтов  

умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

+ + + + + + + + 

умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

+  + + + + + + 

умение выявлять и идентифицировать 

проблему, осуществлять поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 

+  +  +  + + 

способность понимать относительность +  +  +  +  
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мнений и подходов к решению проблемы 

умение продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников 

+  +  +  +  

умение учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию 

+  +  +  +  

3.4. Управление 

поведением партнера  

умение контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнера 

+  +  + + + + 

умение допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с 

собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

+  +  +  + + 

умение формулировать собственное мнение и 

позицию 

+  +  +  + + 

умение осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

+  +  +  +  

3.5. Умение выражать 

свои мысли 

умение адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой) 

+  +  + + + + 

умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет 

+  + + + + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач  

+  + + + + + + 

3.6. Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

владение диалогической формой 

коммуникации, в том числе с 

использованием средств и инструментов 

ИКТ и дистанционного общения 

+  +  + + + + 

использование речи для регуляции своего 

действия 

+  +  +  + + 
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умение строить монологическое 

высказывание  

+  +  + + + + 

владение диалогической формой речи +  +  + + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

+  +  +  +  

4. Чтение. Работа с 

текстом 

         

4.1. Поиск 

информации 

умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде 
+  + + + + + + 

умение определять тему и главную мысль 

текста 

+  + + + + + + 

умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 

+  +  + + + + 

умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию 

+  +  + + + + 

умение сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделять 2-

3 существенных признака 

+  +  + + + + 

4.2. Понимание 

прочитанного 

понимание информации, представленной в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов) 

+  +  + + + + 

понимание информации, представленной 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы 

+  +  + + + + 

понимание текста с опорой не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста 

+  +  + + + + 

умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения 

+  +  +  + + 

умение ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках 

+  +  + + + + 

умение использовать формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации 

+  +  +  +  

умение работать с несколькими +  +  +  +  
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источниками информации 

умение сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников 

+  +  +  +  

4.3. Преобразование и 

интерпретация 

информации 

умение пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно 

+  +  + + + + 

умение соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую 

+  +  + + + + 

умение формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

+  +  + + + + 

умение сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию 

+  +  + + + + 

умение составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос 

    + + + + 

умение делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования 

+  +  +  +  

умение составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 
+  +  +  +  

4.4. Оценка 

информации 

умение высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте 

+  + + + + + + 

умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте 

+  +  + + + + 

умение на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов 

+  +  +  + + 

умение участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

+  +  + + + + 

умение сопоставлять различные точки 

зрения 
+  +  +  +  

умение соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения 

+  +  +  +  

умение в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию 

+  +  +  +  

5. Формирование 

ИКТ-

компетентности 

обучающегося 

 

        

5.1. Знакомство со умение использовать безопасные для органов +  + +     
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средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ 

умение организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере 

  +  + +   

5.2. Технология ввода 

информации в 

компьютер: 

ввод текста, запись 

звука, изображения, 

цифровых данных 

умение вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и 

т. д.), 

сохранять полученную информацию 

  +  + + + + 

умение набирать небольшие тексты на 

родном языке 

 + + +     

умение набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов 

  +  + +   

умение сканировать рисунки и тексты     +  + + 

5.3. Обработка и 

поиск информации 

умение подбирать подходящий по 

содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования 

  +  +  + + 

умение использовать сменные носители 

(флэш-карты) 

+  + +     

умение описывать по определенному 

алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ 

  +  +  + + 

умение собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей 

  +  + +   

умение редактировать тексты, 

последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей 

  +  +  + + 
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умение пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора 

+  + +     

умение следовать основным правилам 

оформления текста 

  +  + +   

умение использовать полуавтоматический 

орфографический контроль 

  + +     

умение использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида 

    +  + + 

умение искать информацию в системе поиска 

внутри компьютера 

  +  + +   

умение искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете  

+  + + 

(
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н
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н

е

т

) 

умение составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок) 

    +  + + 

умение заполнять учебные базы данных   +  + +   

5.4. Создание, 

представление и 

передача сообщений 

умение создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их 

  +  + +   

умение создавать простые сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста 

    +  + + 

умение создавать простые схемы, диаграммы, 

планы и пр. 

  +  +  + + 
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умение создавать простые изображения, 

пользуясь графическими возможностями 

компьютера 

+  + +     

умение составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация) 

  + +     

5.5. Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

умение определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий 

 

    +  + + 

умение строить программы для 

компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения 

    +  + + 

 

1.3. Предметные результаты учебного предмета  

«Физическая культура» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛАСС 

1 2 3 4 
I. Знания о физической культуре 

Выпускник научится:     

Ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня» + + + + 

Характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз 

 + +  

Характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр 

 + + + 

Характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств 

 + + + 

Раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности 

  + + 

Раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на укрепление здоровья и развитие физических качеств 

  + + 

Ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координация, гибкость) 

  + + 

Ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка».  + + + 

Демонстрировать физические упражнения, направленные на  развитие 

основных физических качеств (силу, быстроту, выносливость, 

координация, гибкость) 

  + + 

Ориентироваться в понятиях  «физическая подготовка» и «физическая   + + 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛАСС 

1 2 3 4 

подготовленность»:  выбирать нужные упражнения по характеру их 

воздействия на отдельные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координационные способности,  гибкость). 

Характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры 

+ + + + 

Организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе) 

  + + 

Знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по 

различным видам спорта 

+ + + + 

Знать знаменитые спортивные сооружения Челябинской области и их 

предназначение (история строительства и названия сооружений) 

+ + + + 

Организовывать занятия с   играми  народов Южного Урала в 

зависимости от интересов и уровня физической подготовленности 

занимающихся. 

  + + 

Выпускник получит возможность научиться:     

Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой 

деятельностью 

+ +   

Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью 

  + + 

Понимать значение упражнений прикладной направленности для 

повышения трудовой и оборонной деятельности 

   + 

Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья 

+ + + + 

Планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности 

 + + + 

Планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего 

здоровья 

  + + 

Планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического 

развития и физической подготовленности 

   + 

II. Способы физкультурной деятельности     

Выпускник научится:     

Отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки + +   

Отбирать упражнения для комплексов  физкультминуток  + +  

Выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней 

зарядки и физкультминуток 

  + + 

Проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

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

+ + + + 

Соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения 

подвижных игр и простейших соревнований 

+ + + + 

Организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования   + + 

Правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  

двигательной деятельности 

+ + + + 

Отбирать и проводить игры  народов Южного Урала в зависимости от 

интересов и уровня физической подготовленности занимающихся 

  + + 

Измерять показатели физического развития (рост и масса тела)  + + + 

Измерять показатели  физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, координационные способности,  гибкость) с помощью 

тестовых упражнений 

  + + 

Вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня 

физического развития   

 + + + 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛАСС 

1 2 3 4 

Вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня  

физической  подготовленности 

  + + 

Выпускник получит возможность научиться:     

Вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и 

комплексов утренней гимнастики 

 + +  

Вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих 

упражнений разной направленности для индивидуальных занятий 

  + + 

Вести тетрадь по физической культуре с записями  результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

 + + + 

Вести тетрадь по физической культуре с записями результатов 

наблюдений за динамикой уровня физической подготовленности 

основных физических качеств  

  + + 

Отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств 

+ +   

Целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по степени их воздействия на определённые физические качества  

  + + 

Выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах 

+ + + + 

III. Физическое совершенствование     

Выпускник научится:     

Выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки 

+ +   

Выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координационных способностей) 

+ + + + 

Оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы) 

  + + 

Выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; 

метание малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча 

снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, 

в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с 

перешагиванием через препятствие) 

+ +   

Выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, 

бег поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными 

шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в 

вертикальную и горизонтальную цель, броски и ловля набивного мяча 

разными способами) 

 + + + 

Выполнять организующие строевые команды и приёмы + + + + 

Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты) + + + + 

Выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в 

движении 

+ +   

Выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в 

движении 

  + + 

Выпускник получит возможность научиться:     

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение + + + + 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации 

 + + + 

играть в мини - баскетбол, мини - футбол и мини - волейбол по 

упрощённым правилам 

  + + 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке + + + + 

 выполнять подготовительные упражнения в воде, прыжки в воду с 

бортика и тумбочки 

+ +   



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛАСС 

1 2 3 4 

выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, 

подъёмы в гору ступающим шагом,  «лесенкой», спуски со склона в стойке 

разной высоты (низкой, средней, высокой.) 

+ +   

выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, 

подъёмы в гору «полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со склона в высокой и 

низкой стойке, спуски в «воротики» разной высоты, торможение  

«упором» и «плугом», повороты прыжком.  

  + + 

выполнять упражнения для обучения правильному падению на коньках +    

выполнять передвижения на коньках по прямой и повороту;   + + + 

подбирать походное снаряжение  и правильно укладывать рюкзак,     +  

пользоваться компасом, преодолевать естественные преграды (крутые 

склоны, лесные заросли) 

   + 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области) 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах  как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Вклад известных спортсменов и тренеров Челябинской области по 

различным видам спорта в развитие физической культуры и спорта 

Челябинской области. 

Вклад спортивных школ Челябинской области в развитие физической 

культуры и спорта Челябинской области. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение 

(история строительства и названия сооружений). 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 



основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Организация 

и проведение подвижных игр народов Южного Урала в зависимости от 

интересов и уровня физической подготовленности занимающихся. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность1. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

                                                           
1 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  

общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 



Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

На материале лёгкой атлетики и спортивных игр: отбор и  организация 

подвижных  игр народов  Южного Урала.  

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 



его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений 

с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре 

на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия 

с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой 

и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

Организация и проведение подвижных игр   народов Южного Урала в 

зависимости от интересов и уровня физической подготовленности 

занимающихся. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

Организация и проведение подвижных игр   народов Южного Урала в 

зависимости от интересов и уровня физической подготовленности 

занимающихся. 



На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
Передвижения скользящим шагом под уклон, попеременным двухшажным  

ходом под уклон и по равнине: особенности местности (лесопарковой зоны) 

малой родины (города, посёлка, села). 

 

  



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

по учебному предмету «Физическая культура» 

 

 

Автор / авторский коллектив Лях В.И. 

Наименование учебника «Физическая культура» (1-4 класс) 

Издательство «Просвещение» 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс (99 часов) 

№ урока 
Тема раздела 

Количество часов 
Тема урока 

Количество часов            Дата 
НРЭО Контроль 

п
/п

 

в
 т

ем
е 

  план факт план факт   

1. 1. Легкая атлетика 10 ч ТБ на уроках легкой 

атлетике. Строевые 

упражнения. Комплекс 

УГГ. 

      

2. 2.  НРЭО№1  Комплекс 

УГГ. Строевые 

упражнения.Народная 

игра «салки» 

    п/и «Урал тубы» 

(Уральский мяч) 

(башкирская 

народная 

игра)№1 

 

3. 3.  Комплекс УГГ. 

Прыжок в длину с 

места. 

      

4. 4.  Построение в шеренгу 

и колонну. Комплекс 

УГГ. Игра «Гуси» 

      

5. 5.  НРЭО№2 Техника и 

темп медленного бега. 

Равномерный бег. 

    Достижения 

спортсменов 

Челябинской 

области №2 

 

6. 6.  Навыки бега,       



способность 

ориентации в 

пространстве.  

7. 7.  Строевые команды: 

«Смирно!», 

«Вольно!». Игра 

«Горелки» 

      

8. 8.  Равномерный бег. 

Эстафеты с 

различными 

предметами. 

      

9. 9.  Метание мяча в цель. 

Строевые упражнения. 

Равномерный бег. 

      

10. 10.  Метание теннисного 

мяча. Подвижная игра 

«Защита укреплений». 

      

11. 1. Подвижные игры 17ч Тб в спортивном зале. 

Урок-игра. Игры со 

скакалками 

«Забегалы», «Люлька» 

      

12. 2.  Урок-игра. Игры с 

прыжками « Прыжки 

по кочкам», «Волк во 

рву» 

      

13. 3.  Игры..для 

формирования 

правильной осанки. 

«Замри», «Исправь 

осанку». 

      

14. 4.  Урок-игра. Игры для 

подготовки к строю 

      



«Построение в 

шеренгу», «У ребят 

порядок строгий» 

15. 5.   Игры с метанием, 

передачей и ловлей 

мяча «Метко в цель», 

«Гонка мячей» 

      

16. 6.  Урок-игра. Игры 

лазанием и 

перелезанием « 

Поезд», «Быстро 

шагай» 

      

17. 7.  Урок-игра. Игры с 

прыжками «Прыжок 

под микроскопом», 

«Прыгающие 

воробышки» 

      

18. 8.  НРЭО№3  Игры с 

метанием, передачей и 

ловлей мяча «Метко в 

цель», «Гонка мячей» 

    «Прилипала»(ру

сская народная 

игра с 

элементами 

Лапты)№3 

 

19. 9.  НРЭО№4 Подвижные 

игры и эстафеты с 

различными 

предметами. 

    «Прилипала»(ру

сская народная 

игра с 

элементами 

Лапты)№4 

 

20. 10.  НРЭО№5 Игры с 

метанием, передачей и 

ловлей мяча « Мяч 

соседу», «Мяч на 

полу» 

    «Охота на 

дракона»(русска

я народная игра 

с элементами 

Лапты) №5 

 

21. 11.  Овладение умениями 

держания, ловли, 

передачи мяча. 

«Снайперы», 

«Охотники и утки» 

      

22. 12.   Элементами ведения       



мяча. Развитие 

кордиционных 

способностей. «Салки 

с ведением» 

23. 13.  НРЭО№6 

Совершенствование 

навыков в прыжках. 

«Волк во рву», 

«Удочка» 

    «Скакалка - 

подсекалка»(баш

кирская 

народная игра с 

элементами 

гимнастики)№6 

 

24. 14.  Эстафеты Народная 

игра «Кошки-мышки» 

      

25. 15.  Техника ловли и 

передачи мяча. 

Развитие 

ориентирования в 

пространстве. «Гонка 

мячей по кругу» 

      

26. 16.  НРЭО№7 

Комплексное развитие 

координационных и 

кордиционных 

способностей. 

    «Кружилиха»(ба

шкирская 

народная игра с 

элементами 

гимнастики) №7 

 

27. 17.  Овладение 

элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями  

      

28. 1. Гимнастика 9 ч Т.Б 

Строевыеупражнения. 

Игра «Змейка» 

      

29. 2.  Строевые упражнения, 

техника перекатов  в 

группировке.  

Подвижная игра «Кто 

ушел?». 

      

30. 3.  НРЭО№8 

Совершенствование 

строевых упражнений. 

    Традиции 

родного края: 

легкоатлетическ

 



«Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика». Игра 

«Пятнашки» 

ая эстафета в 

 п. Полетаево 

№8 

31. 4.  Строевые упражнения. 

Подвижная игра 

«Море волнуется»». 

      

32. 5.  Обучение равновесию. 

Строевые упражнения. 

Игра «Змейка» 

      

33. 6.  Совершенствование 

строевых 

упражнений.Подвижн

ая игра «Зайцы в 

огороде». 

      

34. 7.  Совершенствование 

строевых упражнений. 

Обучать ходьбе  по 

гимнастической 

скамейке. Подвижная 

игра «Змейка». 

      

35. 8.  Обучение технике 

опорногопрыжка, 

лазанию через 

коня.Игра «Ниточка и 

иголочка».   

      

36. 9.  Совершенствование 

техники опорного 

прыжок.Игра 

«Ниточка и иголочка».   

      

37. 1. Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 12 часов 

ТБ при проведении 

подвижных игр на 

основе 

баскетбола.техника 

бросков мяча снизу на 

месте. Игра «Бросай – 

поймай». 

      



38. 2.  Обучать технике 

ловли баскетбольного 

мяча. Подвижная игра 

«Запрещенное 

движение». 

      

39 3.  Совершенствование 

техники ведения мяча 

на месте. Подвижная 

игра «Паук и мухи». 

      

40. 4.  НРЭО№9Совершенств

овать технику ловли 

баскетбольного мяча. 

Подвижная игра 

«Пятнашки». 

    «Невод»(русская 

народная игра с 

элементами 

баскетбола) №9 

 

41. 5.  НРЭО№10Обучать 

технике передачи мяча 

снизу на месте. 

Подвижная игра «Мяч 

соседу». 

    «Невод»(русская 

народная игра с 

элементами 

баскетбола) №10 

 

42. 6.  Обучение техники 

бросков мяча снизу на 

месте в щит.  

Подвижная игра 

«Поймай лягушку». 

      

43. 7.  Совершенствовать 

технике бросков мяча 

снизу на месте. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

      

44. 8.  Совершенствование 

техники передачи 

мяча снизу на месте. 

Подвижная игра 

«Запрещенное 

движение». 

      

45. 9.  Урок-

эстафета.Эстафеты«За

      



брось мяч в 

кольцо»«Борьба за мяч 

46. 10.  Закрепление техники 

бросков мяча снизу на 

месте. Эстафеты с 

мячами. 

      

47. 11.  Совершенствование 

техники бросков мяча 

снизу на месте в щит.  

Эстафеты с мячами. 

      

48. 12.  Урок-

эстафета.Эстафеты«За

брось мяч в кольцо» 

«Борьба за мяч 

      

49. 1. Лыжная подготовка 

20 ч 

НРЭО№11 

Инструктаж по ТБ при 

проведении занятий по 

лыжному спорту. 

Строевые упражнения 

налыжах. 

    «Лисий 

след»(русская 

народная игра с 

элементами 

лыжной 

подготовки) №11 

 

50. 2.  НРЭО№12 Обучение 

ходьбе на лыжах. 

    Кумиры спорта. 

Мастер класс 

№12 

 

51. 3.  НРЭО№13 Урок-игра. 

Игры на занятии в 

зимнее время. «Знак 

качества», «По 

местам», «Попади 

снежком в цель» 

    «Лисий 

след»(русская 

народная игра с 

элементами 

лыжной 

подготовки) №13 

 

52. 4.  Совершенствование 

ходьбы на лыжах. 

      

53. 5.  Обучение технике 

поворота на лыжах 

переступанием, 

одноопорному 

скольжению без палок. 

П/и « Знак качества» 

      



54. 6.  НРЭО№14 Урок-игра. 

Игры на занятии в 

зимнее время . 

«Лисёнок-

медвежонок», «Кто 

быстрее?» 

    «Сороконожки 

на 

лыжах»(башкирс

кая народная 

игра с 

элементами 

лыжной 

подготовки) №14 

 

55. 7.  Обучение технике 

скользящего  шага. 

П/и « Знак качества» 

      

56. 8.  Техника подъёма на 

склон и спускам. 

Совершенствовать 

технику скольжения. 

      

57. 9.  НРЭО№15 Игры на 

занятии в зимнее 

время. «День и ночь», 

«Не задень» 

    «Буксиры»(русск

ая народная игра 

с элементами 

лыжной 

подготовки) №15 

 

58. 10.  Совершенствовать  

технику скользящего 

шага, подъемов и 

спусков.П/и «Не 

задень» 

      

59. 11.  Совершенствование 

техники подъёма и 

спуска со склона. П/и 

«Быстрый лыжник» 

      

60 12.  НРЭО№15 Игры на 

занятии в зимнее 

время. «Быстрый 

лыжник», «Попади 

снежком в цель» 

    «Буксиры»(русск

ая народная игра 

с элементами 

лыжной 

подготовки) №15 

 

61. 13.  Совершенствование 

техники передвижение 

на лыжах. 

      

62. 14.  Совершенствование 

техники скользящего 

      



шага. 

63. 15.  Скандинавская ходьба  

техника 

передвижения. 

      

64. 16.  Совершенствование 

техники спусков и 

подъемов. 

      

65. 17.  Закрепление техники 

спусков Техника 

подъема без палок. 

      

66. 18.  Контроль техники 

лыжных ходов. 

     контрольный урок 

67. 19.  Развитие 

выносливости. 

      

68. 20.  Развитие скоростной 

выносливости 

      

69. 1. Гимнастика 7 ч Т.Б. Освоение 

навыков равновесия  

      

70. 2.   Закрепление навыков 

выполнения 

упражнений на 

равновесие. 

      

71. 3.  Обучение технике 

элементов акробатики. 

Кувырок вперед. 

      

72. 4.  Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

элементов. 

      

73. 5.  Оценка выполнения 

акробатических 

элементов. 

     контрольный урок 

74. 6.  Эстафеты с 

использованием 

акробатических и 

гимнастических 

      



упражнений 

75. 7.  Проверка развития 

координационных 

способностей 

     контрольный урок 

76. 1. Гимнастика 2 ч Навыки равновесия,  

лазание и перелазание 

      

77. 2.  Лазание и 

перелезание. 

Строевые упражнения. 

      

78. 1. Легкая атлетика 11 ч НРЭО№16 Техника 

равномерного  бега (3 

минуты). Подвижная 

игра «Воробьи и 

вороны». 

    «Цепочка»(башк

ирская народная 

игра с 

элементами 

легкой атлетики) 

№16 

 

79. 2.  Эстафеты «Сумей 

догнать»,  «Кто 

быстрее» 

«Наступление» 

    «Цепочка»(башк

ирская народная 

игра с 

элементами 

легкой атлетики) 

 

80. 3.  Совершенствование 

техники равномерного  

бега. Подвижная игра 

«Успей выбежать». 

      

81. 4.  Техника бега с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. Подвижная 

игра «Класс,  

смирно!». 

      

82. 5.  Обучение технике 

прыжка в длину с 

места, с разбега. 

Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». 

      

83. 6.  Совершенствовать 

технику метания 

малого мяча в цель. 

      



Подвижная игра «Два 

мороза». 

84. 7.  НРЭО№17 Игры 

поединки: «Борьба в 

квадратах», 

«Выталкивай спиной» 

«Борьба за мяч» 

    «Толкачи»(русск

ая народная игра 

с элементами 

легкой атлетики) 

№17 

 

85. 8.  Метание малого мяча 

в парах на дальность и 

на точность. 

      

86. 9.  Закрепление техники 

бега на короткие 

дистанции. 

      

87. 10.  Закрепление техники 

бега на короткие 

дистанции. Круговая 

эстафета. 

      

88. 11.  Урок-игра. Игры 

поединки: «Борьба в 

квадратах», 

«Выталкивай спиной» 

    «Толкачи»(русск

ая народная игра 

с элементами 

легкой атлетики) 

 

89. 1. Подвижные игры 11 

ч 

Закрепление техники 

ловли передачи мяча. 

Развитие 

ориентирования в 

пространстве 

      

90. 2.  Закрепить технику 

ведения мяча. 

Развитие 

коордиционных 

способностей. 

      

91. 3.  Закрепление броска 

мяча, развитие 

координационных 

способностей 

      

92 4.  НРЭО№18 

Закрепление и 

    «Кружилиха»(ба

шкирская 

 



совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей. 

Народная игра 

«удочка» 

народная игра с 

элементами 

гимнастики) 

№18 

93. 5.  Совершенствование 

навыков в прыжках, 

качеств. Народная 

игра «Горелки» 

    «Кружилиха»(ба

шкирская 

народная игра с 

элементами 

гимнастики) 

 

94. 6.  Закрепление и 

совершенствование 

навыков в метаниях, 

развитие скоростно-

силовых качеств 

      

95. 7.  Совершенствование 

навыков бега, 

развитие Народная 

игра «Салки» 

      

96. 8.  НРЭО№19 Игры с 

метанием: «Кто 

дальше бросит», 

«Метко в цель». 

Броски набивного 

мяча Народная игра 

«Городки». 

    Русская 

народная игра 

«Городки».№19 

 

97. 9.  Овладение 

элементами ведения 

мяча.  

      

98. 10.  Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости  

      

99. 11.  Развитие 

координационных 

способностей 

      



Подведение итогов  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс (102 ч) 

№ урока     Тема раздела 

Количество часов 
Тема урока 

Количество часов            Дата 
НРЭО Контроль п / п

 

в  т е м е план факт план факт 

1. 1. Легкая атлетика 10 ч ТБ на уроках легкой 

атлетики. Техника 

спринтерского бега. 

      

2. 2.  Старт в беге на 30 м. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

      

3. 3.  Техника челночного 

бега Прыжки. 

     Контрольн

ый урок 

Комплексн

ая 

программа 

м       д 

3: 5.4    5.6 

4: 7.0    7.2 

5: 7.1    7.3 

4. 4.  Бег 60 м. Обучение 

технике метания 

малого мяча. 

Кроссовая подготовка 

до 2 мин.  

      

5. 5.  НРЭО№1 Метание 

малого мяча. Бег 4 

мин. 

    п/и «Урал 

тубы»(Урал

ьский мяч) 

(башкирская 

народная 

игра)№1 

 

6. 6.  Метание малого мяча 

(контрольное 

упражнение). Техника 

бега с высоким 

     Контрольн

ый урок 

м      д 

3: 10     8 



подниманием бедра. 4: 12    10 

5: 15    12 

7. 7.  Совершенствование 

бега, развитие 

координационных 

способностей 

      

8. 8.  НРЭО№2 Комплекс 

ОРУ для мышц рук. 

Бег на 1000м без учета 

времени. Народная 

игра «Салки» 

    «Прилипала

» (русская 

народная 

игра с 

элементами 

Лапты) №2 

 

9. 9.  Освоение навыков 

ходьбы и бега, 

развитие 

координационных 

способностей. 

Народная игра 

«Третий лишний» 

    «Прилипала

» (русская 

народная 

игра с 

элементами 

Лапты) 

 

10. 10.  Бег на длинные 

дистанции-6 

минут(контрольное 

упражнение) 

     Контрольный 

Комплексная 

программа 

м         д 

3:750550 

4:800-950 

650-850 

5:1150         

950 

 

11. 1. Подвижные игры 17 

ч 

НРЭО№3 Инструктаж 

по ТБ на уроках с 

подвижными играми. 

Урок – игра Игры: «К 

своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

    Достижения 

спортсменов 

Челябинско

й области 

№3 

 

12. 2.  Урок – игра  . Игры: 

«Посадка картошки», 

«Два мороза». 

Эстафеты. 

      



13. 3.  Урок – игра  Игры: 

«Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты. 

      

14. 4.  Урок – игра. Игры: « 

Посадка картошки », 

«Два мороза». 

Эстафеты. 

      

15. 5.  Подготовка к 

тестированию 

      

16. 6.  Тестирование      Контрольн

ый 

Комплексн

ая 

программа 

17. 7.  Урок – игра   Игры: 

«Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты.  

      

18. 8.  Урок – игра  Игры: 

«Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. 

      

19. 9.  Урок – игра  Игры: « 

Попади в мяч », 

«Верёвочка под 

ногами». Эстафеты. 

      

20. 10.  Урок – игра  Игры: « 

Попади в мяч », 

«Верёвочка под 

ногами». Эстафеты. 

      

21. 11.  Урок игр-эстафет. 

Контрольное 

упражнение – наклон 

вперед из положения 

сидя 

     Контрольн

ый 

Комплексн

ая 

программа 

22. 12.  урок игр-эстафет       

23. 13.  НРЭО№4 Урок-игра.     «Охота на  



Игры: «Лапта», 

«Удочка» 

дракона» 

(русская 

народная 

игра с 

элементами 

Лапты) №4 

24. 14.  Урок-игра. Игры 

«Лапта», «Удочка» 

    «Охота на 

дракона» 

(русская 

народная 

игра с 

элементами 

Лапты) 

 

25. 15.  Урок-игра. Игры «Кто 

дальше бросит», 

«Метко в цель» 

      

26. 16.  Урок-игра. Игры « 

Охотники и утки», 

«Снайперы» 

      

27. 17.  Овладение 

элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями 

      

28. 1. Гимнастика 9 ч ТБ на уроках 

гимнастике. Комплекс 

УГГ с прыжками с 

различными 

поворотами. Кувырки 

вперёд, назад. 

      

29. 2.  НРЭО№5 Строевые 

упражнения смыкание 

и размыкание. 

Комплекс УГГ. 

    «Скакалка - 

подсекалка»

(башкирская 

народная 

игра с 

элементами 

гимнастики) 

№5 

 

30. 3.  Строевые упражнения: 

повороты на месте. 

Лазание по канату в 

    «Скакалка - 

подсекалка»

(башкирская 

народная 

 



три приёма. Кувырки 

вперед, назад.  

игра с 

элементами 

гимнастики) 

31. 4.  Техника лазания по 

канату. 

Акробатическое 

упражнение «мост». 

      

32. 5.  Строевые упражнения. 

Комплекс упражнений 

с гимнастической 

палкой. Техника 

выполнения кувырка 

вперед (контрольное 

упр.). 

     Контрольн

ый 

33. 6.  Строевые упражнения. 

Комплекс упражнений 

с гимнастической 

палкой. Стойка на 

лопатках перекатом 

назад (контрольное 

упражнение). 

     Контрольн

ый 

34. 7.  Контрольный 

норматив: 

акробатическое упр. 

«Мост». 

     Контрольн

ый 

35. 8.  НРЭО№6 Строевые 

упражнения. ОРУ с 

набивными мячами. 

Упражнения в 

равновесии на бревне. 

Опорный прыжок.  

    «Кружилиха

»(башкирска

я народная 

игра с 

элементами 

гимнастики) 

№6 

 

36. 9.  НРЭО№7 Техника 

опорного прыжка. 

Вис, прогнувшись на 

гимнастической 

стенке. Эстафеты с 

набивными мячами. 

    «Кружилиха

»(башкирска

я народная 

игра с 

элементами 

гимнастики) 

№7 

 



37. 1. Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 12 ч 

Т.б.Ведение мяча на 

месте. Игра «Передал -

садись». 

      

38. 2.  Ведение мяча на 

месте. 

      

39. 3.  Ведение мяча шагом, 

бегом по прямой. 

      

40. 4.  Совершенствование 

ведение мяча шагом, 

бегом по прямой и по 

кругу. 

      

41. 5.  НРЭО№8 Ведение 

мяча по прямой и по 

кругу. Комплекс с 

набивными мячами. 

    «Невод»(рус

ская 

народная 

игра с 

элементами 

баскетбола) 

№8 

 

42. 6.  Ведение мяча на 

месте, движение 

шагом, передача в 

парах. 

    «Невод»(рус

ская 

народная 

игра с 

элементами 

баскетбола) 

 

43. 7.  Передача мяча от 

груди в парах. Техника 

ведения мяча в беге. 

      

44. 8.  Техника ведения мяча 

в движении. Техника 

передачи мяча от 

груди. 

      

45. 9.  Техника ведения мяча 

в движении. Техника 

передачи мяча от 

груди после ведения. 

      

46. 10.  Техника ведения мяча 

в беге (контрольное 

упражнение).  

     Контрольн

ый 

47. 11.  Передача мяча то      Контрольн



груди (контрольное 

упражнение). 

ый 

48. 12.  НРЭО№9 Баскетбол 

по упрощенным 

правилам. Техника 

броска мяча в кольцо. 

    «Салка и 

мяч»(башки

рская 

народная 

игра с 

элементами 

баскетбола)

№9 

 

49. 1. Лыжная подготовка 

21 ч 

НРЭО№10 ТБ на 

уроках лыжной 

подготовки. Техника 

подъёмов и спусков, 

торможение плугом. 

    Лисий 

след»(русск

ая народная 

игра с 

элементами 

лыжной 

подготовки) 

№10 

 

50. 2.  НРЭО№11 Техника 

подъёмов и спусков, 

торможение плугом. 

Спуск со склона в 

средней стойке с 

палками. 

    Кумиры 

спорта 

Мастер- 

класс №11 

 

51. 3.  Контрольный 

норматив: торможение 

плугом. 

     Контрольн

ый 

52. 4.  Попеременный 

двушажный ход. 

Повороты 

переступанием. 

Одновременный 

двушажный ход. 

      

53. 5.  Контрольный 

норматив: 

попеременный 

двушажный ход. 

     Контрольн

ый 

54. 6.  Техника подъёма 

полуёлочкой. 

     Контрольн

ый 



Контрольный 

норматив: 

одновременный 

двушажного хода.  

55. 7.  Техника подъёма 

полуёлочкой. 

Контрольный 

норматив: повороты 

переступанием в 

движении. 

     Контрольн

ый 

56. 8.  Контрольный 

норматив: подъем 

полуёлочкой. Игры-

эстафеты. 

     Контрольн

ый 

57. 9.  Техника 

попеременного и 

одновременного 

ходов. Игры-эстафеты. 

      

58. 10.  Техника 

попеременного и 

одновременного 

ходов. Катание с 

горок. 

      

59. 11.  Контрольный 

норматив: дистанция 

1000м.  

     Контрольн

ый 

60. 12.  Техника изученных 

лыжных ходов. 

Катание с горок. 

      

61. 13.  Техника изученных 

ходов. Игры-эстафеты. 

      

62. 14.  Техника изученных 

ходов. Развитие 

выносливости. 

      

63. 15.  Техника изученных 

ходов. Развитие 

скоростной 

      



выносливости 

64. 16.  Техника изученных 

ходов. 

Совершенствование 

техники спусков 

      

65. 17.  Техника изученных 

ходов. Закрепление 

техники спусков и 

подъемов 

      

66. 18.  Техника изученных 

ходов. 

Совершенствование 

техники спусков и 

подъемов. 

      

67. 19.  Совершенствование 

техники изученных 

ходов 

      

68. 20.  НРЭО№12 

Совершенствование 

скоростных 

способностей, 

народная игра 

«Мороз» 

    «Буксиры»(

русская 

народная 

игра с 

элементами 

лыжной 

подготовки)

№12 

 

69. 21.  НРЭО№ 13 

Совершенствование 

скоростных 

способностей, 

народная игра 

«Мороз» 

    ,«Лисий 

след»(русск

ая народная 

игра с 

элементами 

лыжной 

подготовки) 

№13 
 

 

  Гимнастика 9 ч 

70. 1.  Т.Б. на уроках 

гимнастики. Освоение 

техники опорного 

прыжка 

      



71. 2.  Совершенствование 

техники опорного 

прыжка 

      

72. 3.  Совершенствование 

техники опорного 

прыжка 

      

73. 4.  Контроль выполнения 

опорного прыжка 

     Контрольн

ый  

74. 5.  НРЭО№14 Развитие 

координационных 

способностей 

Эстафеты. 

    Скакалка - 

подсекалка»

(башкирска

я народная 

игра с 

элементами 

гимнасти№

14 

 

75. 6.  Круговая 

тренировка.Развитие 

координационных 

способностей. 

      

76. 7.   Вис, прогнувшись на 

гимнастической 

стенке. Эстафеты с 

набивными мячами. 

      

77. 8.  Строевые  

упражнения.опорный 

прыжок  на колени. 

      

78. 9.  Вис прогнувшись. 

ОРУ на 

гимнастических 

скамейках. 

      

79. 1. Гимнастика 2 ч Т.Б. Подготовка к 

тестированию 

      

80. 2.  Тестирование      Контрольн

ый 

Комплексн

ая 

программа 



81. 1. Легкая атлетика 11 ч НРЭО№15 ТБ на 

уроках лёгкой 

атлетики. Разучить 

новый комплекс УГГ. 

    «Толкачи»(

русская 

народная 

игра с 

элементами 

легкой 

атлетики) 

№15 

 

82. 2.  Эстафеты. Комплекс 

УГГ. 

      

83. 3.  НРЭО№16 

Совершенствование 

комплекс УГГ. 

Прыжок в высоту с 

разбега. 

    «Третий 

лишний»(ру

сская 

народная 

игра с 

элементами 

легкой 

атлетики)№

16 

 

84. 4.  Техника разбега  в 

прыжках в высоту. 

Упражнения  со 

скакалками. 

      

85. 5.  Комплекс с 

набивными мячами. 

Медленный бег до 3 

мин.  

      

86. 6.  Метание малого мяча 

на дальность.  

      

87. 7.  Метание мяча на 

дальность. Комплекс с 

набивными мячами. 

      

88. 8.  Метание мяча на 

дальность. 

Контрольный 

норматив: бег 30м. 

     Контрольн

ый 

Комплексн

ая 

программа 

м       д 

3: 5.4    5.6 



4: 7.0    7.2 

5: 7.1    7.3 

89. 9.   НРЭО №17Развитие 

выносливости. 

Контрольный 

норматив: метание 

мяча. 

    «Традиции 

родного 

края: 

легкоатлети

ческая 

эстафета в 

 п. 

Полетаево 

№17 

Контрольн

ый 

м      д 

3: 10     8 

4: 12    10 

5: 15    12 

90. 10.  Контрольный 

норматив: бег 60м. Бег 

6 мин. 

     Контрольн

ый 

м              д 

3: 11.8 12.2 

4: 12.4 12.8 

5: 13.0 13.4 

91. 11.  Контрольный 

норматив: бег 6 минут 

     Контрольн

ый  

Комплексн

ая 

программа 

м          д 

3:550   550 

4:  

800-950   

650-850 

5:  

1150            

950 

 

92. 1. Подвижные игры 11 

ч 

Т.Б. Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, развитие 

скоростных 

способностей 

      

93. 2.   НРЭО№18 

Командные игры. Игра 

    «Охота на 

дракона»(ру

сская 

 



«Волк во рву» народная 

игра с 

элементами 

Лапты) №18 

94. 3.  НРЭО№19 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков в метаниях, 

развитие скоростно-

силовых качеств. Игра 

«русская лапта» 

    «Охота на 

дракона»(ру

сская 

народная 

игра с 

элементами 

Лапты)№19 

 

95. 4.  Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, развитие 

скоростных 

способностей. Русская 

народная игра 

«Горелки» 

    С  

96. 5.  Закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

ориентирование в 

пространстве. 

Народная игра 

«Кондалы» 

    «Прилипала

»(русская 

народная 

игра с 

элементами 

Лапты) 

 

97. 6.  Игра «русская лапта» 

Закрепление и 

совершенствование 

метаний на дальность 

и точность, развитие 

силы 

    «Прилипала

»(русская 

народная 

игра с 

элементами 

Лапты) 

 

98. 7.  Игры«Снайперы», 

«Охотники и утки 

Закрепление и 

совершенствование 

умения держать, 

ловить и передавать 

      



мяч 

99. 8.  Закрепление и 

совершенствование 

навыков ведения мяча. 

Игра «Салки с 

ведением 

      

100

. 

9.  Подвижная цель», 

«Мяч ловцу». Броски 

мяча в щит, цель, 

обруч 

      

101

. 

10.  НРЭО№20 Игра 

«Русская лапта» 

    Игра 

«Русская 

лапта» 20 

 

102

. 

11.  Старты из различных 

положений, эстафеты с 

бегом Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, развитие 

скоростных 

способностей 

      

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 класс (102 часов) 

№ урока Дата 

Тема урока 
Основные виды учебной 

деятельности 
Планируемые результаты НРЭО Контроль 

п
/п

 

в
 т

ем
е 

п
л
ан

 

ф
ак

т/
 

к
о
р
р
ек

ц
и

я 

I четверть 

Легкая атлетика 10 ч 

1. 1.   ТБ на уроках легкой 

атлетики. Техника 

спринтерского бега. 

Медленный бег до 2 мин. Учить 

технике высокого старта. Провести 

встречную эстафету с этапом до 

30м. 

Личностные:Развить 

мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

  

2. 2.   Навыки высокого старта. 

Техника бега на длинные 

Медленный бег до 4 мин. 

Закрепить технику высокого 

старта.  

  



дистанции.  формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни 

Коммуникативные: Использ

овать общие приемы 

решения поставленных 

задач; определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, подвижными 

и спортивными играми; 

Регулятивные: Формировани

е умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

Правильно выполнять 

 движения при ходьбе и 

беге. Пробегать с 

максимальной скоростью до 

60 м 

Предметные: Знать 

разновидности ходьбы. 

Распределять свои силы во 

время продолжительного 

бега; выполнять упражнения 

по профилактике нарушения 

осанки выполнять 

легкоатлетические 

3. 3.   Контрольный норматив : 

бег 30м. Метание малого 

мяча с места.  

Совершенствовать технику 

высокого старта. Провести бег в 

медленном темпе до 6 мин. Учить 

метанию малого мяча с места. 

 Контрольный 

Комплексная 

программа 

м       д 

3: 5.1     5.3 

4: 6.7     6.9   

5: 6.8     7.0 

4. 4.   Навыки высокого старта. 

Бег 60 м Метание малого 

мяча с места. Встречная 

эстафета  

Продолжить обучение технике 

прыжка в длину способом «согнув 

ноги» с разбега. Учить технике 

метания малого мяча с места. 

Провести бег в медленном темпе до 

6 мин. 

п/и «Урал 

тубы»(Уральск

ий мяч) 

(башкирская 

народная игра) 

№1 

 

5. 5.   Навыки высокого старта. 

60м с максимальной 

скоростью. Техника 

метания мяча. 

Закрепить технику метания малого 

мяча с места. С разбега. Бег на 

дистанцию 60 м с максимальной 

скоростью. Провести бег в 

медленном темпе до 6 мин. 

 

п/и «Урал 

тубы»(Уральск

ий мяч) 

(башкирская 

народная игра) 

 

6. 6.   Контроль: бег 60м. 

Метание мяча. 

Совершенствовать технику 

метания малого мяча с места. 

Провести бег  в среднем темпе до 6 

мин. 

 

 Контрольный 

Комплексная 

программа 

м        д 

3: 10.6    10.8 

4: 11.2    11.4 

5: 11.8    12.2 

7. 7.   6-минут бег. Техника 

метания мяча. 

Совершенствовать технику 

метания мяча с места.  

 

  

8. 8.   Контроль: Метание 

малого мяча, бег 6 мин. 

Провести круговую эстафету с 

этапом до 20м.  

 

 Контрольный 

мд 

3: 18     15 

4: 15    12 

5: 12    10 

9. 9.   Старт из различных и.п. 

бег на выносливость 6 

мин. 

Провести встречную эстафету. 

Провести бег в среднем темпе до 6 

минут 

 Текущий 

контроль 



10. 10.   Контроль: бег 6 минут Проверить 6-минутный бег упражнения (ходьба,бег); 

технически правильно 

держать корпус и руки в 

медленном беге в сочетании 

с дыханием 

 

 Контрольный 

Комплексная 

программа 

м              д 

3:800         600 

4:900-1000 

700-900 

5:1200     1000 

 

Подвижные игры 4 ч 

11. 1.   Ведение мяча на месте. 

Игра «Перестрелка». 

Ведение правой, левой рукой и 

поочередно, с поворотами вокруг 

опорной ноги. В положении сидя, 

ноги врозь, ведение мяча справа 

налево через ноги и обратно. 

Личностные:Внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Коммуникативные: Использ

овать общие приемы 

решения поставленных 

задач; определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, подвижными 

и спортивными играми; 

Регулятивные: планирование 

– выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Познавательные: Уметь 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

  

12. 2.   Ведение мяча шагом, 

бегом по прямой правой, 

левой рукой.  

Учить ведению мяча в беге 

(сначала в среднем темпе). 

Провести игру-эстафету с ведением 

мяча. Подвижная игра:  «Белые 

медведи». 

  

13. 3.   Подготовка к 

тестированию. 

Повторить все нормативы 

тестирования 
  

14. 4.   Тестирование.  Выполнение нормативов 

тестирования 
 Контрольный 

Комплексная 

программа 



Предметные:Называть игры 

и формулировать их 

правила; организовывать 

места занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

 

Подвижные игры с элементами баскетбола 13 ч 

15. 1.   Передача 

баскетбольного мяча 

снизу двумя руками.  

Провести игру «Салки». Рассказать 

о значении УГГ. Разучить комплекс 

с большими резиновыми мячами.  

Личностные:Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях;. 

Коммуникативные: Использ

овать общие приемы 

решения поставленных 

задач; определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, подвижными 

и спортивными играми; 

Регулятивные: планирование 

– выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Познавательные: Уметь 

владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, 

  

16. 2.   Ловля и передача мяча. 

Ведение мяча на месте. 

Спортивная гигиена. 

Закрепить технику передачи мяча 

снизу и учить передаче мяча от 

груди двумя руками. Учить 

ведению мяча на месте (постановка 

кисти). 

«Прилипала» 

(русская 

народная игра 

с элементами 

Лапты)№2 

 

17. 3.   Передача мяча снизу, от 

груди. Ведение мяча в 

движении шагом. 

История развития 

баскетбола. 

Учить перестроению из одной 

шеренги в две. Продолжить 

разучивать комплекс с большими 

мячами, усложнив их выполнением 

поворотов, приседаний, хлопков. 

  

18. 4.   Перестроение. Передача 

мяча снизу и от груди в 

парах. Полоса 

препятствий.Общая и 

специальная подготовка 

в баскетболе. КЭС-

БАСКЕТ 

Совершенствовать навыки ловли 

мяча двумя руками и передачи мяча 

снизу и сверху двумя руками. 

Совершенствовать технику ведения 

мяча в движении шагом. Провести 

игру «Воробьи – вороны». 

«Прилипала» 

(русская 

народная игра 

с элементами 

Лапты) 

 

19. 5.   Техника ловли и 

передачи мяча 

изученными способами. 

Перестроение.Физическа

Закрепить технику передачи мяча 

от груди двумя руками. 

Продолжить обучение ведению 

мяча шагом. Провести эстафету на 

«Салка и 

мяч»(башкирск

ая народная 

игра с 

 



я подготовка в 

баскетболе. 

Баскетбольный клуб 

«Славянка» 

лучшее ведение мяча. ловля, ведение, броски в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Предметные:Называть игры 

и формулировать их 

правила; организовывать 

места занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий.Знать технику ловли 

и передачи мяча в движении 

с параллельным смещением 

игроков 

 

элементами 

баскетбола) 

20. 6.   Техника ведения мяча. 

Ловля, передача мяча. 

Полоса 

препятствий.Баскетбол в 

Челябинске 

 

Комплекс упражнений для 

развития мышц и укрепления 

связок в плечевом поясе (набивные 

мячи 1кг и 2кг). Совершенствовать 

технику ведения мяча бегом в 

командной эстафете. 

«Салка и 

мяч»(башкирск

ая народная 

игра с 

элементами 

баскетбола) 

 

 

21. 7.   Комплекс с 

гимнастической 

скакалкой. Игра-

эстафета с 

мячами.Жесты судьи в 

баскетболе.  

Комплекс упражнений с 

гимнастической скакалкой. 

Совершенствование техники 

ведения мяча бегом. Провести игру 

с применением изученных 

способов ведения, передач и ловли 

мяча. 

  

22. 8.   Техника владения 

мячом. Ведение мяча 

быстрым 

шагом.Чемпионы 

России.Баскетбол- 

секции, школы и клубы. 

Провести комплекс упражнений с 

набивными мячами для мышц ног и 

спины. Провести любимые игры 

учащихся. 

  

23. 9.   Передвижение в 

баскетболе. Техника 

владения мячом.Советы 

баскетболисту. Максим 

Перцев чемпионат мира в 

Чехии 

 

Разучить комплекс упражнений 

типа зарядки (для выполнения 

дома). Провести игру-эстафету с 

набивными мячами. 

Достижения 

спортсменов 

Челябинской 

области №3 

 

24. 10.   Строевые упражнения. 

Техника защиты, тактика 

игры.Баскетбольная 

площадка: размеры и 

разметка.  

Повторить строевые упражнения, 

пройденные на предыдущих 

уроках. Совершенствовать технику 

преодоления поломы препятствий. 

Провести игру-эстафету с 

гимнастическими скакалками. 

 

  

25. 11.   Строевые упражнения. 

Игры с различными 

Провести урок игр-эстафет с 

различными предметами.  

  



предметами. 

Упражнение на 

гибкость.Терминалогия в 

баскетболе. 

 

26. 12.   Техника преодоления 

полосы препятствий. 

Влияние баскетбола на 

формирование 

характера. 

Совершенствовать технику 

владения мячом. Обучение 

тактическим действиям при игре в 

баскетбол.  

  

27. 13.   Совершенствование 

ведения мяча на месте. 

Игра «Перестрелка». 

Известные спортсмены. 

Ведение правой и левой рукой, 

поочередно, с поворотами вокруг 

опорной ноги. В положении сидя, 

ноги врозь, ведение мяча справа 

налево через ноги и обратно 

«Невод»(русск

ая народная 

игра с 

элементами 

баскетбола)№4 

 

II четверть 

Гимнастика 9 ч 

28. 1.   ТБ на уроках 

гимнастики. Комплекс 

УГГ с прыжками с 

различными поворотами. 

Кувырки вперёд, назад. 

Рассказать об основных правилах 

закаливания. Разучить комплекс 

упражнений УГГ с включением 

прыжков с различными 

поворотами. Повторить технику 

кувырка вперёд в группировке, 

учить кувырку назад в 

группировке. Провести игру-

эстафету с гимнастическими 

скакалками. 

Личностные:Внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Коммуникативные: Управле

ние коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Регулятивные: планирование 

– выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: Уметь 

  

29. 2.   Строевые упражнения: 

повороты на месте. 

Лазание по канату в три 

приёма. Кувырки вперед, 

назад.  

Совершенствовать повороты на 

месте: направо, налево и кругом. 

Закрепить комплекс УГГ. Учить 

лазанию по канату в три приёма. 

Закрепить кувырок назад в 

группировке, совершенствовать 

технику кувырка вперёд, учить 

стойке на лопатках перекатом 

назад. 

  

30. 3.   Техника лазания по 

канату. Акробатическое 

упражнение «мост». 

Совершенствовать комплекс УГГ. 

Закрепить технику лазания по 

канату в три приёма. Учить 

акробатическое упражнение 

«мост», совершенствовать кувырок 

назад в группировке, закрепить 

  



технику стойки на лопатках 

перекатом назад. Игра с 

гимнастической скакалкой. 

выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Предметные: Различать и 

выполнять строевые 

команды. Выполнять 

акробатические элементы – 

кувырки, перекаты; 

соблюдать 

правила поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями 

 

31. 4.   Строевые упражнения. 

Комплекс упражнений с 

гимнастической палкой. 

Контроль: Техника 

выполнения кувырка 

вперед. 

Совершенствовать технику 

поворотов на месте. Разучить 

комплекс упражнений с 

гимнастической палкой. 

Совершенствовать технику лазания 

по канату в три приёма. Повторить 

мост. Провести игру с включением 

в неё кувырков. 

 Контрольный 

32. 5.   Строевые упражнения. 

Акробатические 

упражнения. Контроль: 

акробатическое 

упражнение «Мост». 

Учить перестроению из одной 

шеренги в три. Закрепить комплекс 

упражнений с гимнастической 

палкой. Повторить акробатические 

упражнения, пройденные на 

предыдущих уроках. Познакомить 

с акробатическим соединением. 

 Контрольный 

33. 6.   ОРУ с набивными 

мячами. Упражнения в 

равновесии на бревне. 

Опорный прыжок 

Повторить перестроение из одной 

шеренги в три. Провести ОРУ с 

набивными мячами. Учить 

упражнениям в равновесии на 

бревне – в виде полосы 

препятствий. Учить опорному 

прыжку на стопку матов и коня (до 

90 см.). 

 

  

34. 7.   Техника опорного 

прыжка. Висы на низкой 

перекладине. Строевые 

упражнения. Комплекс с 

гимнастической палкой. 

Повторить повороты на месте и 

перестроение из одной шеренги в 

три. Продолжить обучение 

опорному прыжку на коня (до 90 

см.). Разучить висы на низкой 

перекладине: завесам двумя 

ногами, на согнутых руках, согнув 

ноги. Провести игру- эстафету с 

набивными мячами. 

 

  

35. 8.   Техника опорного 

прыжка. Вис, 

прогнувшись на 

гимнастической стенке. 

Эстафеты с набивными 

мячами. 

Выполнение комплекса с 

набивными мячами. 

Совершенствовать технику 

опорного прыжка через коня в 

ширину. Учить вису, прогнувшись 

на гимнастической стенке. 

Повторить висы на низкой 

«Кружилиха»(б

ашкирская 

народная игра 

с элементами 

гимнастики)№

5 

 



перекладине. 

 

36. 9.   Техника опорного 

прыжка. Вис, 

прогнувшись на 

гимнастической стенке. 

Эстафеты с набивными 

мячами. 

Выполнение комплекса с 

набивными мячами. 

Совершенствовать технику 

опорного прыжка через коня в 

ширину. Учить вису, прогнувшись 

на гимнастической стенке. 

Повторить висы на низкой 

перекладине. 

 

«Кружилиха»(б

ашкирская 

народная игра 

с элементами 

гимнастики) 

 

Подвижные игры с элементами баскетбола 12 ч 

37. 1.   Ведение мяча на месте. 

Игра «Перестрелка». 

Ведение правой, левой рукой и 

поочередно, с поворотами вокруг 

опорной ноги. В положении сидя, 

ноги врозь, ведение мяча справа 

налево через ноги и обратно. 

 

Личностные:Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях;. 

Коммуникативные: Использ

овать общие приемы 

решения поставленных 

задач; определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, подвижными 

и спортивными играми; 

Регулятивные: планирование 

– выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Познавательные: Уметь 

владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, 

ловля, ведение, броски в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

  

38. 2.   Ведение мяча на месте. 

 

Ведение мяча вокруг опорной ноги, 

в положении сидя, ноги врозь – 2 

удара справа – 2 между ногами и 

перевести на левую руку, то же 

левой рукой. 

«Невод»(русск

ая народная 

игра с 

элементами 

баскетбола)№6 

 

39. 3.   Ведение мяча шагом, 

бегом по прямой.  

Учить ведению мяча в беге 

(сначала в среднем темпе). 

Провести игру-эстафету с ведением 

мяча. Подвижная игра:  «Белые 

медведи». 

«Невод»(русск

ая народная 

игра с 

элементами 

баскетбола) 

 

40. 4.   Ведение мяча шагом, 

бегом по прямойи по 

кругу. 

Ведение мяча правой, левой рукой. 

Провести эстафету с 

баскетбольными мячами. 

  

41. 5.   Ведение мяча по прямой 

и по кругу. Комплекс с 

набивными мячами. 

Разучить комплекс с набивными 

мячами. Учить технике ведения 

мяча по кругу.  

  

42. 6.   Ведение мяча на месте,в 

движении шагом, 

передача от груди в 

парах. 

Учить передачи мяча в парах при 

движении. Игра «Перестрелка».  
Олимпийско

е движение в 

Челябинско

й 

области№7 

 

43. 7.   Передача мяча от груди в 

парах. Техника ведения 

Учить в парах передаче мяча  от 

груди на месте и после ведения 
  



мяча в беге. шагом. Провести игру-эстафету с 

палочкой и обеганием стоек на 

расстоянии 10-12м. 

Предметные:Называть игры 

и формулировать их 

правила; организовывать 

места занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий.Знать технику ловли 

и передачи мяча в движении 

с параллельным смещением 

игроков 

 

44. 8.   Техника ведения мяча в 

движении. Техника 

передачи мяча от груди. 

ОРУ с мячами разного диаметра. 

Броски и ловля набивного мяча 1 

кг. Игры: «Кто дальше бросит», 

«Точный расчёт». 

 

  

45. 9.   Техника ведения мяча в 

движении. Техника 

передачи мяча от груди 

после ведения. 

 

Совершенствовать технику 

передачи и ловли мяча в движении. 

«Невод»(русск

ая народная 

игра с 

элементами 

баскетбола)№8 

 

46. 10.   Техника ведения мяча в 

беге (контроль). Бросок 

снизу по кольцу. 

Ловля и передача мяча на месте 

индивидуально, в парах, в 

движении. Ведение на месте, в 

движении. Передача мяча после 

ведения. Подвижные игры с мячом. 

 

 Контрольный 

47. 11.   Закрепление элементов 

броска. Развитие 

координационных 

способностей 

Броски мяча в цель, щит, кольцо, 

обруч. «Подвижная цель», «Мяч 

ловцу» 

  

48. 12.   Закрепление техники 

броска мяча. Развитие 

координационных 

способностей 

Броски по кольцу, в ворота с 3-4м, 

в цель. «Быстро и точно» 
  

III четверть 

Лыжная подготовка 21 ч 

49. 1.   ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Техника 

подъёмов и спусков, 

торможение плугом. 

Рассказать об основных 

требованиях к одежде и обуви, 

правилах поведения на уроках 

лыжной подготовки. 

Совершенствовать технику 

подъёмов и спусков с палками и без 

них. Совершенствовать технику 

торможения плугом. Провести 

эстафету (с палками, а потом без 

них) с использованием спусков и 

Личностные:Самоопределен

ие – готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию 

Коммуникативные: Формир

ование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

«Лисий 

след»(русская 

народная игра 

с элементами 

лыжной 

подготовки)№9 

 



подъёмов с поворотами вокруг 

палки (дистанция 30-40 м.). Пройти 

дистанцию 1,5 км.со средней 

скоростью.                            

группах при разучивании 

упражнений. Умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Познавательные: 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Предметные:Моделировать 

технику базовых способов 

передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

скорость передвижения на 

лыжах по частоте сердечных 

сокращений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

 

 

50 2.   Техника подъёмов и 

спусков, торможение 

плугом. Контроль: Спуск 

со склона в средней 

стойке с палками. 

Совершенствовать технику 

подъёмов и спусков. 

Совершенствовать технику 

торможения плугом.  Пройти 

дистанцию 1,5 км.со средней 

скоростью.          

 

 Контрольный 

51. 3.   Попеременный 

двушажный ход с 

палками. Повороты 

переступанием. 

Контроль: торможение 

плугом. 

Учить попеременному двушажному 

ходу с палками. Совершенствовать 

повороты переступанием и 

преодоление ворот после спуска со 

склона 40-500. Провести игру « Не 

задень!». Совершенствовать 

координацию работы рук и ног при 

попеременном двушажном ходе с 

палками.  

 Контрольный 

52. 4.   Попеременный 

двушажный ход. 

Повороты 

переступанием. Техника 

одновременного 

двушажного хода. 

Учить попеременному двушажному 

ходу с палками. Совершенствовать 

повороты переступанием и 

преодоление ворот после спуска со 

склона 40-500. Провести игру « Не 

задень!». Совершенствовать 

координацию работы рук и ног при 

попеременном двушажном ходе с 

палками. Познакомить с техникой 

одновременного двушажного хода: 

координация работы рук 

(одновременная) на два шага. 

Встречи 

Мастер -

классы с 

мастерами 

спорта 

Челябобл по 

лыжным 

гонкам№10 

 

53. 5.   Техника попеременного 

двушажного хода и 

одновременного 

двушажного хода. 

Катание с горок.  

Передвигаться на лыжах до 2 км.в 

медленном темпе. На учебном 

круге совершенствовать технику 

попеременного двушажного и 

одновременного двушажного 

ходов. Провести катание с горок в 

разных стойках с поворотами 

переступанием в конце спуска. 

«Лисий 

след»(русска

я народная 

игра с 

элементами 

лыжной 

подготовки) 

 

54. 6.   Контроль: 

попеременный 

двушажный ход. 

На учебном круге 

совершенствовать технику 

попеременного двушажного и 

одновременного двушажного хода. 

 Контрольный 



Учить подъёму на склон 

полуёлочкой. Провести игру «Кто 

дальше». 

 

55. 7.   Техника подъёма 

полуёлочкой. Контроль: 

одновременный 

двушажный ход.  

Пройти дистанцию до 2 км со 

средней скоростью. Закрепить 

технику подъёма на склон 

полуёлочкой. Провести игру «Кто 

дальше», катание с гор с палками.  

 Контрольный 

56. 8.   Техника подъёма 

полуёлочкой. Контроль: 

повороты переступанием 

в движении. 

Пройти дистанцию до 2 км со 

средней скоростью. Закрепить 

технику подъёма на склон 

полуёлочкой. Эстафеты между 

командами. 

 

 Контрольный 

57. 9.   Контроль: подъем 

полуёлочкой. Игры-

эстафеты. 

Пройти дистанцию до 2,5 км в 

медленном темпе. На учебном 

круге совершенствовать технику 

попеременного и одновременного 

лыжных ходов. Провести эстафету 

с этапом до 50м без палок. 

 Контрольный 

58. 10.   Техника попеременного 

и одновременного ходов. 

Игры-эстафеты. 

На учебном круге 

совершенствовать технику 

попеременного и одновременного 

лыжных ходов. На скорость 

провести эстафету с этапом до 50 

м. (2-3 раза). Пройти дистанцию 

2,5км. 

  

59. 11.   Техника попеременного 

и одновременного ходов. 

Катание с горок. 

Провести круговую эстафету с 

этапом не менее 100м. Развитие 

скоростной выносливости - пройти 

дистанцию 2 км.со средней 

скоростью. 

«Сороконожки 

на 

лыжах»(башки

рская народная 

игра с 

элементами 

лыжной 

подготовки) 

 

60. 12.   Контроль: дистанция 

1000м.  

Проверить готовность к сдачи 

норматива, девочки стартуют после 

мальчиков. 

 Контрольный 

61. 13.   Техника изученных 

лыжных ходов. Катание 

с горок. 

Провести игры-эстафеты. Пройти 

дистанцию 2,5 км с 

использованием изученных ходов. 

«Буксиры»(рус

ская народная 

игра с 

элементами 

лыжной 

 



подготовки) 

62. 14.   Техника изученных 

ходов. Игры-эстафеты. 

Прохождение учебного круга с 

указанием чередования ходов.  

«Буксиры»(рус

ская народная 

игра с 

элементами 

лыжной 

подготовки) 

 

63. 15.   Техника изученных 

ходов, спусков и 

подъемов 

Прохождение дистанции до 2,5 км 

по пересеченной местности 
  

64. 16.   Развитие выносливости. 

Знание о физической 

культуре 

Прохождение дистанции 2 км. 

Виды лыжного спорта 
  

65. 17.   Закрепить технику 

подъема «елочкой» 

Провести круговую эстафету(длина 

этапа не менее 100м). спуски и 

подъемы изученными способами. 

  

    Совершенствование 

техники лыжных ходов. 

Передвижение попеременным 

двушажным до 2км 
  

66. 18.   Развитие выносливости. 

Закрепление техники спусков  

Спуски со склона. Эстафеты. 

Передвижение до 2 км. 

  

67. 19.   Развитие выносливости. Передвижение по пересеченной 

местности до 2 км 

  

68. 20.   Развитие скоростной 

выносливости. 

Прохождение отрезков на скорость 

до 100м. эстафеты. 

  

69. 21.   Совершенствование 

техники спусков и 

подъемов  

Игры и эстафеты со спусками и 

подъемами. Напомнить о переходе  

на занятия в спортивный зал 

  

Гимнастика 9 ч 

70. 1.   Строевые упражнения. 

Закрепление навыков 

равновесия 

Строевые упражнения. Упражнения 

на бревне (ходьба, повороты, 

опускание на колено) 

Личностные:Внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Коммуникативные: Управле

ние коммуникацией – 

  

71. 2.   Строевые упражнения. 

Закрепление техники 

акробатических 

элементов. Закрепление 

навыков освоения 

равновесия 

Строевые упражнения. Эстафеты с 

элементами акробатики. 

Упражнения на бревне(ходьба, 

повороты, опускание на колено) 

  

72. 3.   Контроль освоения 

навыков равновесия 

Выполнение комбинации на бревне  Контрольный 



73. 4.   Закрепить технику 

выполнения  

акробатических 

упражнений, опорного 

прыжка 

Прыжки через скакалку. Эстафеты 

с элементами акробатики. Опорный 

прыжок. 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Регулятивные: планирование 

– выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: Уметь 

выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Предметные: Различать и 

выполнять строевые 

команды. Выполнять 

акробатические элементы – 

кувырки, прыжки, висы 

перекаты; соблюдать 

правила поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями 

 

  

74. 5.   Контроль выполнения 

координационных 

способностей 

Прыжки через скакалку на оценку. 

Круговая тренировка 
 Контрольный 

75. 6.   Развитие 

координационных 

способностей 

Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений 

«Охота на 

дракона»(русск

ая народная 

игра с 

элементами 

Лапты) 

 

76. 7.   Строевые упражнения. 

Контроль: опорный 

прыжок (прыжок на 

колени). 

Учить перестроению из колонны по 

одному в колонну по три. Учить 

соскоку с коня из упора на коленях 

махом рук вперёд. Закрепить 

упражнение на гимнастической 

стенке - вис прогнувшись. 

Провести эстафеты с обручами. 

 Контрольный 

77. 8.   Вис прогнувшись. ОРУ 

на гимнастических 

скамейках. 

Повторить перестроения. ОРУ на 

гимнастических скамейках. 

Совершенствовать вис, 

прогнувшись на гимнастической 

стенке. Закрепить умение в соскоке 

с коня махом рук вперёд. 

«Охота на 

дракона»(русск

ая народная 

игра с 

элементами 

Лапты) 

 

78. 9.   Строевые упражнения. 

Игры с различными 

предметами. Контроль: 

Упражнение на гибкость. 

Провести урок игр-эстафет с 

различными предметами. 

Напомнить о порядке проведения 

уроков по лыжной подготовке 

 Контрольный 

IV четверть 

Гимнастика 2 ч 

79. 1.   Подготовка к 

тестированию 

Повторение всех нормативов 

тестирования 

Личностные:Внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

  

80. 2.   Тестирование Выполнение всех нормативов   Контрольный 

Комплексна 

программа 



выходы из спорных 

ситуаций 

Коммуникативные: Управле

ние коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Регулятивные: планирование 

– выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: Уметь 

выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Предметные: Различать и 

выполнять строевые 

команды. Выполнять 

акробатические элементы – 

кувырки, прыжки, висы 

перекаты; соблюдать 

правила поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями 

 

Легкая атлетика 11 ч 

81. 1.   ТБ на уроках лёгкой 

атлетике. Разучить 

новый комплекс УГГ. 

Разучить новый комплекс УГГ. 

Совершенствовать технику 

челночного бега виде игры между 

командами. 

 

Личностные:Развить 

мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

  

82. 2.   Эстафеты. Комплекс 

УГГ. 

Провести эстафету с передачей 

эстафетной палочки. 

Совершенствовать технику 

челночного бега. 

  



83. 3.   Повторить комплекс 

УГГ. Прыжок в высоту с 

разбега. 

Освоить имитацию движений ног в 

прыжке способом ножницы. 
образ жизни 

Коммуникативные: Использ

овать общие приемы 

решения поставленных 

задач; определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, подвижными 

и спортивными играми; 

Регулятивные: Формировани

е умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

Правильно выполнять 

 движения при ходьбе и 

беге. Пробегать с 

максимальной скоростью до 

60 м 

Предметные: Знать 

разновидности ходьбы. 

Распределять свои силы во 

время продолжительного 

бега; выполнять упражнения 

по профилактике нарушения 

осанки выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба,бег, 

метание); технически 

правильно держать корпус и 

«Цепочка»(баш

кирская 

народная игра 

с элементами 

легкой 

атлетики) 

 

84. 4.   Техника разбега  в 

прыжках в высоту. 

Упражнения  со 

скакалками. 

Разучить комплекс упражнений с 

резиновой скакалкой. 

Совершенствовать разбег в три 

шага в прыжках в высоту. Провести 

эстафету с любым предметом 

между командами. Бег в умеренном 

темпе до 1 мин. 

  

85. 5.   Комплекс с набивными 

мячами. Медленный бег 

до 3 мин.  

Упр. с набивными мячами для 

развития мышц плечевого пояса. 

Повторить технику высокого старта 

с пробежками до 15м. 

  

86. 6.   Метание малого мяча на 

дальность.  

Медленный бег до 3 мин., ходьба, 

отдых. Выполнить упражнения в 

парах на сопротивление. Повторить 

метание (в парах) мяча 150г. С 

места на дальность. Игра 

«Перестрелка». 

«Толкачи»(рус

ская народная 

игра с 

элементами 

легкой 

атлетики) 

 

87. 7.   Метание мяча на 

дальность. 

Комплекс с набивными 

мячами.  

Многоскоки. Закрепить метание 

мяча на дальность. Игра 

«Перестрелка». 

  

88. 8.   Метание мяча на 

дальность. Прыжок в 

длину с разбега. 

Контроль: бег 30м. 

Медленный бег с переменной 

скоростью (до 60м). Повторить 2-3 

раза многоскоки. Повторить 

прыжок в длину с укороченного 

разбега (5-7 шагов). Продолжить 

метание мяча на дальность с места. 

Игра «Салки». 

 Контрольный 

Комплексная 

программа 

м       д 

3: 5.1     5.3 

4: 6.7     6.9   

5: 6.8     7.0 

89. 9.   Развитие выносливости. 

Эстафеты. Контроль: 

метание мяча. 

Провести бег в чередовании с 

ходьбой до 4-5 мин., отдых 1-1,5 

мин. Эстафеты с предметами. 

 

 Контрольный 

мд 

3: 18     15 

4: 15    12 

5: 12    10 

90. 10.   Контроль: бег 60м. Бег с максимальной скоростью из 

различных положений. Бег с 
 Контрольный 



изменением длины и частоты шага. 

Игра «Бег за лидером». Прыжок в 

длину с разбега. 

руки в медленном беге в 

сочетании с дыханием 

 

Комплексная 

программа 

м        д 

3: 10.6    10.8 

4: 11.2    11.4 

5: 11.8    12.2 

91. 11.   Контроль бег 6 минут Бег в среднем темпе 6минут на 

оценку. Встречная эстафета  
 Контрольный 

Комплексная 

программа 

м           д 

3:800        600 

4:900-1000 

700-900 

5:1200   1000 

Подвижные игры 11 ч 

92. 1.   Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, развитие 

скоростных 

способностей 

«Пятнашки», «Пустое место», 

«Космонавты» 
Личностные:Внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Коммуникативные: Исполь

зовать общие приемы 

решения поставленных 

задач; определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми; 

Регулятивные: планирован

ие – выбирать действия в 

соответствии с 

  

93. 2.   Закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие скоростно-

силовых качеств 

«Волк во рвы», «Удочка», эстафеты с 

прыжками. 

«Прилипала»(р

усская 

народная игра 

с элементами 

Лапты) 

 

94. 3.   Закрепление и 

совершенствование 

навыков в метании, 

развитие скоростно-

силовых качеств 

«Русская лапта», «Перестрелки», 

эстафеты с метанием 

  

95. 4.   Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, развитие 

скоростных 

способностей 

Старты из различных положений, 

эстафеты с бегом 
  

96. 5.   Закрепление и 

совершенствование 

Прыжковые упражнения. «Волк во 

рву», «Удочка» 
  



навыков в прыжках, 

ориентирование в 

пространстве 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Познавательные: Уметь 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Предметные:Называть 

игры и формулировать их 

правила; организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

 

97. 6.   Закрепление и 

совершенствование 

метаний на дальность, 

точность, развитие силы 

«Кто дальше бросит», «Метко в 

цель». Броски набивного мяча. 
  

98. 7.   Закрепление навыков 

удержания, ловли, 

передачи мяча. 

«Снайперы», «Охотники и утки», 

эстафеты с мячом 
  

99. 8.   Закрепление техники 

ведения мяча. Развитие 

кондиционных 

способностей. 

Ведение мяча на месте и в движении. 

Игры с ведением 
  

100. 9.   Закрепление навыков 

броска, развитие 

координационных 

способностей 

Броски мяча в щит, цель, обруч.» 

Подвижная цель», «Мяч ловцу» 

«Охота на 

дракона»(русск

ая народная 

игра с 

элементами 

Лапты) 

 

101. 10.   Закрепить технику ловли 

и передачи мяча. 

Развитие 

ориентированию в 

пространстве 

Ловля и передача мяча в движении и 

на месте, в треугольниках, квадратах, 

кругах. 

  

102. 11.   Закрепить технику 

ведения мяча. Развитие 

кондиционных 

способностей. 

Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Игры с 

ведением мяча. 

  

  

  



№ 
урок

а 

 
Наименова

-ние 
раздела и 
тем урока 

  

Кол
-во 
час
ов 

 
Тип 
урок

а 

 
Элементы 

содержания 

 
Планируемые результаты 

 

 
Вид 

контро
ля 

 
Домашн

ее 
задание 

Дата прове-
дения 

 Предметные  Метапредметные  
УУД 

 

Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Знания о физической культуре 1 четверть 
1 Органи- 

зацион- но-

мето- 

дические 

требования на 

уроках 

физической 

культуры 

1 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Организационно-мето-

дические требования, 

применяемые на 

уроках физической 

культуры, строевые 

упражнения, разминка 

в движении, 

подвижные игры «Ло- 

вишка» и «Колдунчи-

ки» 

Знать орга-

низационно- 

методические 

требования, 

применяемые на 

уроках физической 

культуры, строевые 

упражнения, правила 

подвижных игр 

«Ловишка» и 

«Колдунчики» 

Коммуникативные:слушат

ь и слышать друг друга, 

уметь работать в группе. 

Регулятивные:определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту деятельности, 

находить необходимую 

информацию. 

Познавательные:уметь 

рассказать об 

организационно-

методических 

требованиях, 

применяемых на уроках 

физической культуры, 

выполнять строевые 

упражнения, играть в 

подвижные игры 

«Ловишка» и 

«Колдунчики» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных си-

туациях 

текущий Подготовит

ь 

спортивну

ю форму 

для улицы 

 

Легкая атлетика 

2 Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого 

старта 

 Кон 

троль

ный 

Разминка в движении, 

тестирование бега на 

30 м с высокого 

старта, подвижные 

игры «Салки с доми-

ками» и «Салки — дай 

руку» 

Знать правила 

проведения 

тестирования бега на 

30 м с высокого 

старта, правила 

подвижных игр 

«Салки с домиками» и 

«Салки — дай руку» 

Коммуникативные:обеспе

чивать бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:проходит

ь тестирование бега на 30 

м с высокого старта, 

играть в подвижные игры 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

Результат

ивный  

с.95 

учебника в 

рубрике 3-4 

классы.Вы

полни. 

 



«Салки с домиками» и 

«Салки - дай руку» 

3 Челночный 

бег 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Беговая разминка, чел-

ночный бег, 

подвижная игра «Флаг 

на башне» 

Знать технику 

челночного бега, 

правила подвижной 

игры «Флаг на башне» 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:контролиро

вать свою деятельность по 

результату, осуществлять 

свою деятельность по об-

разцу и заданному 

правилу. 

Познавательные:выполнят

ь челночный бег, играть в 

подвижную игру «Флаг на 

башне» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений не со-

здавать конфликты и на-

ходить выходы из 

спорных ситуаций 

Текущий  Повторить  

технику 

поворота в 

челночном 

беге 

 

4 Тестирование 

челночного 

бега 3 х 10 м 

 Кон 

троль

ный 

Беговая разминка, те-

стирование 

челночного бега3 х 

Юм, подвижная игра 

«Колдунчики» 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

челночного бега 3 х 10 

м, разные варианты 

правил подвижной 

игры «Колдунчики» 

Коммуникативные:предст

авлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные:проектиров

ать новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

Познавательные:проходит

ь тестирование 

челночного бега 3 х Юм, 

играть в разные варианты 

подвижной игры 

«Колдунчики» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных со-

циальных ситуациях 

Результат

ивный  

Повторить 

технику 

высокого 

старта 

 

5 Тестирование 

бега на 60 м с 

высокого 

старта 

 Кон 

троль

ный 

Беговая разминка с 

мешочками, 

тестирование бега на 

60 м с высокого 

старта, подвижная 

игра «Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Знать правила 

проведения 

тестирования бега на 

60 м с высокого 

старта, правила 

подвижной игры 

«Бросай 

далеко,собирай 

быстрее» 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самостояте

льно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Познавательные:проходит

ь тестирование бега на 60 

м с высокого старта, 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям; развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

Результат

ивный  

Стр.100 

учебника 

 



играть в подвижную игру 

«Бросай далеко, собирай 

быстрее» 

справедливости и 

свободе, формирование 

установки на безопасный 

образ жизни 

6 Тестирование 

метания 

мешочка на 

дальность 

 Кон 

троль

ный 

* 

Беговая разминка с 

мешочками, 

тестирование метания 

мешочка на дальность, 

метания мешочка с 

разбега, подвижная 

игра «Колдунчики» 

 

Знать правила 

проведения 

тестирования метания 

мешочка на дальность, 

как выполнять 

метание мешочка с 

разбега, правила по-

движной игры 

«Колдунчики» 

Коммуникативные:добыв

ать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и 

слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:проходит

ь тестирование метания 

мешочка на дальность, 

метать мешочек на 

дальность с разбега, 

играть в подвижную игру 

«Колдунчики» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

результат

ивный 

Узнать 

историю 

появления 

мяча 

 

Подвижные и спортивные игры 

7 Техника паса 

в футболе 

 Комб

инир

ованн

ый 

Разминка в движении, 

техника паса в 

футболе, подвижная 

игра «Собачки 

ногами» 

Знать, какие варианты 

пасов можно приме-

нять в футболе, 

правила подвижной 

игры «Собачки нога-

ми» 

Коммуникативные:уметь 

работать в группе, 

слушать и слышать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий и 

самокор- рекции. 

Познавательные:выполнят

ь различные варианты 

пасов, играть в по-

движную игру «Собачки 

ногами» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрос-

лыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о 

нравственных нормах, 

социальной спра-

ведливости и свободе 

Текущий  Узнать 

историю 

появления 

футбола 

 

Подвижные игры 

8 Спортивная 

игра 

«Футбол» 

 Комб

и-

ниро

ванн

Разминка в движении, 

история футбола, 

техника выполнения 

пасов, спортивная 

Знать историю 

футбола, технику 

выполнения 

различных вариантов 

Коммуникативные:слушат

ь и слышать друг друга и 

учителя, с достаточной 

полнотой и точностью вы-

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

Текущий  Стр. 96 

учебника 

 



ый игра «Футбол» пасов, правила спор-

тивной игры 

«Футбол» 

ражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные:видеть 

ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:выполнят

ь различные варианты 

пасов, играть в спор-

тивную игру «Футбол» 

сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выхо-

ды из спорных ситуаций 

Легкая атлетика 

9 Техника 

прыжка в 

длину с 

разбега 

 Комб

инир

ован-

ный 

Разминка на месте, 

прыжок в длину с раз-

бега, спортивная игра 

«Футбол» 

Знать, как выполнять 

прыжок в длину с 

разбега, правила спор-

тивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные:предст

авлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме. 

Регулятивные:контролиро

вать свою деятельность по 

результату, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:прыгать 

в длину с разбега, играть в 

спортивную игру 

«Футбол» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

формирование установки 

на безопасный образ 

жизни, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрос-

лыми в разных социаль-

ных ситуациях 

Текущий  Повторить 

упражнени

я на 

равновесие 

 

10 Прыжок в 

длину с 

разбега на 

результат 

 Комб

инир

ован-

ный 

Разминка на месте, 

прыжок в длину с раз-

бега, спортивная игра 

«Футбол» 

Знать технику прыжка 

в длину с разбега, 

правила спортивной 

игры «Футбол» 

> 

Коммуникативные:эффект

ивно сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные:контролиро

вать свою деятельность по 

результату, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:прыгать 

в длину с разбега на 

результат, играть в спор-

тивную игру «Футбол» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

формирование установки 

на безопасный образ 

жизни, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрос-

лыми в разных социаль-

ных ситуациях 

Текущий  Повторить 

отжимания 

от пола 

 

11 Контрольный 

урок по 

прыжкам в 

длину с раз-

бега 

 Кон 

троль

ный 

Разминка в движении, 

контрольные прыжки 

в длину с разбега, по-

движная игра 

«Командные собачки» 

Знать, как выполнять 

контрольный прыжок 

в длину с разбега, пра-

вила подвижной игры 

«Командные собачки» 

Коммуникативные:добыв

ать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные:определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные:выполнят

ь контрольный прыжок в 

длину с разбега, играть в 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных со-

циальных ситуациях 

Результат

ивный  

Повторить 

приседания 

 



подвижную игру 

«Командные собачки» 

Подвижные и спортивные игры 

12 Контрольный 

урок по 

футболу 

 Кон 

троль

ный 

Разминка в движении, 

футбольные упражне-

ния, спортивная игра 

«Футбол» 

Знать, как проходит 

контрольный урок по 

футболу, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные:содейс

твовать сверстникам в 

достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:самостояте

льно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию. 

Познавательные:играть в 

спортивную игру 

«Футбол» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных со-

циальных ситуациях 

Результат

ивный  

Приготовит

ь форму 

для зала 

 

Легкая атлетика 

13 Тестирование 

метания ма-

лого мяча на 

точность 

 Кон 

троль

ный 

Разминка с малыми 

мячами, тестирование 

метания малого мяча 

на точность, 

подвижная игра 

«Вышибалы» 

Знать правила 

проведения 

тестирования метания 

малого мяча на точ-

ность, правила 

подвижной игры 

«Вышибалы» 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:проходит

ь тестирование метания 

малого мяча на точность, 

играть в подвижную игру 

«Вышибалы» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных со-

циальных ситуациях 

Результат

ивный  

Повторить 

наклоны 

вперед из 

положения 

стоя 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

14 Тестирование 

наклона 

вперед из 

положения 

стоя 

 Кон 

троль

ный 

Разминка с малыми 

мячами, тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя, 

подвижная игра 

«Перестрелка» 

Знать правила 

проведения 

тестирования наклона 

вперед из положения 

стоя, правила 

подвижной игры 

«Перестрелка» 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:проходит

ь тестирование наклона 

вперед из положения стоя, 

играть в подвижную игру 

«Перестрелка» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Результат

ивный  

Повторить 

подъемы 

туловища 

из 

положения 

лежа 

 



15 Тестирование 

подъема 

туловища из 

положения 

лежа за 30 с 

 Кон 

троль

ный 

Разминка, направ-

ленная на развитие 

гибкости, тестирова-

ние подъема туловища 

из положения лежа за 

30 с, подвижная игра 

«Перестрелка» 

Знать правила 

проведения 

тестирования подъема 

туловища из положе-

ния лежа за 30 с, 

правила подвижной 

игры «Перестрелка» 

> 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:проходит

ь тестирование подъема 

туловища за 30 с, играть в 

подвижную игру «Пере-

стрелка» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

Результат

ивный  

Потрениро

ваться 

запомнить 

25-сек. 

временной 

отрезок 

 

Легкая атлетика 

16 Тестирование 

прыжка в 

длину с места 

 Кон 

троль

ный 

Разминка, направлен-

ная на развитие гиб-

кости, тестирование 

прыжка в длину с ме-

ста, подвижная игра 

«Волк во рву» 

Знать правила 

проведения 

тестирования прыжка 

в длину с места, 

правила подвижной 

игры «Волк во рву» 

Коммуникативные:эффект

ивно сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:проходит

ь тестирование прыжка в 

длину с места, играть в 

подвижную игру «Волк во 

рву» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

Результат

ивный  

Повторить 

отжимания 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

17 Тестирование 

подтягиваний 

и отжиманий 

 Конт

рольн

ый  

Разминка с гимна-

стическими палками, 

тестирование подтя-

гиваний и отжиманий, 

подвижная игра 

«Антивышибалы» 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

подтягиваний и 

отжиманий, правила 

подвижной игры 

«Антивышибалы» 

Коммуникативные:добыв

ать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:проходит

ь тестирование 

подтягиваний и 

отжиманий, играть в 

подвижную игру 

«Антивышибалы» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

Результат

ьивный  

Повторить 

висы 

 

18 Тестирование 

виса на время 

 Кон 

троль

ный 

Разминка с гимна-

стическими палками, 

тестирование виса на 

время, подвижная 

Знать правила 

проведения 

тестирования виса на 

время, правила по-

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

Результат

ивный  

Повторить 

висы  

 



игра «Вышибалы» движной игры 

«Вышибалы» 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:проходит

ь тестирование виса на 

время, играть в по-

движную игру 

«Вышибалы» 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социально 

справедливости и свободе 

Подвижные и спортивные игры 

19 Броски и 

ловля мяча в 

парах 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка с мячами, 

броски и ловля мяча в 

парах, подвижная игра 

«Защита стойки» 

Знать варианты 

бросков и ловли мяча 

в парах, правила по-

движной игры 

«Защита стойки» 

Коммуникативные:слушат

ь и слышать друг друга, 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, умение 

убеждать). 

Регулятивные:контролиро

вать свою деятельность по 

результату, видеть 

ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные:бросать и 

ловить мяч в парах, 

играть в подвижную игру 

«Защита стойки» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Текущий  Повторить 

прямой 

шпагат 

 

20 Броски мяча в 

парах на точ-

ность 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка с мячами, 

броски мяча в парах 

на точность, 

подвижная игра 

«Защита стойки» 

ft 

Знать, какие варианты 

бросков на точность 

существуют, правила 

подвижной игры 

«Защита стойки» 

Коммуникативные:добыв

ать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, управлять 

поведением партнера. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий и 

самокор- рекции, 

адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнеров. 

Познавательные:выполнят

ь броски мяча в парах на 

точность, играть в 

подвижную игру «Защита 

стойки» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений не со-

здавать конфликты и на-

ходить выходы из 

спорных ситуаций 

Текущий  Придумать 

свои 

варианты 

бросков и 

ловли мяча 

 

21 Броски и 

ловля мяча в 

 Комб

и 

Разминка с мячом в 

парах, броски и ловля 

Знать, как выполнять 

броски мяча в парах 

Коммуникативные:слушат

ь и слышать друг друга, 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

Текущий  Повторить 

продольны

 



парах ниро

ван 

ный 

мяча в парах на точ-

ность, подвижная игра 

«Капитаны» 

на точность, правила 

подвижной игры 

«Капитаны» 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий и 

самокор- рекции, 

адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнеров. 

Познавательные:бросать 

мяч в парах на точность, 

играть в подвижную игру 

«Капитаны» 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выхо-

ды из спорных ситуаций, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям 

е шпагаты 

правой и 

левой 

ногой 

22 Броски и 

ловля мяча в 

парах у стены 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка с мячами в 

парах, броски и ловля 

мяча в парах у стены, 

подвижная игра 

«Капитаны» 

Знать, какие варианты 

бросков мяча в стену 

существуют и как 

ловить отскочивший 

от стены мяч, правила 

подвижной игры 

«Капитаны» 

Коммуникативные:слушат

ь и слышать друг друга и 

учителя, управлять 

поведением партнера. 

Регулятивные:проектиров

ать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:бросать 

мяч в стену различными 

способами, ловить 

отскочивший от стены 

мяч, играть в подвижную 

игру «Капитаны» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Текущий  Броски 

мяча на 

точность 

 

23 Подвижная 

игра «Осада 

города» 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка с массаж-

ными мячами,броски 

и ловля мяча у стены в 

парах, подвижная игра 

«Осада города» 

Знать, как выполнять 

броски мяча в стену и 

как ловить мяч, 

отскочивший от 

стены, правила по-

движной игры «Осада 

города» 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:контролиро

вать свою деятельность по 

результату, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:выполнят

ь броски мяча в стену, 

ловить мяч, отскочивший 

от стены, играть в 

подвижную игру «Осада 

города» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных со-

циальных ситуациях 

Текущий  Повторить 

стойку на 

одной ноге 

с 

закрытыми 

глазами 

 

24 Броски и  Комб Разминка с массаж- Знать, как бросать и Коммуникативные:обеспе Развитие навыков сотруд- Текущий  Повторить  



ловля мяча и 

ниро

ван 

ный 

ными мячами, броски 

и ловля мяча, подвиж-

ная игра «Осада 

города» 

< 

ловить мяч, правила 

подвижной игры 

«Осада города» 

> 

чивать бесконфликтную 

совместную работу. 

Регулятивные:осуществля

ть действие по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:бросать и 

ловить мяч, играть в 

подвижную игру «Осада 

города» 

ничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выхо-

ды из спорных ситуаций, 

развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

наклоны из 

положения 

стоя и сидя 

25 Упражнения с 

мячом 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка с мячом, 

броски и ловля мяча, 

подвижная игра 

«Штурм» 

Знать, как выполнять 

броски и ловлю мяча, 

правила подвижной 

игры «Штурм» 

Коммуникативные:обеспе

чивать бесконфликтную 

совместную работу. 

Регулятивные:осуществля

ть действие по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:бросать и 

ловить мяч, играть в 

подвижную игру 

«Штурм» 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедли-

вости и свободе, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрос-

лыми в разных социаль-

ных ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Текущий  Узнать , 

какие 

спортивные 

игры с 

ведением 

мяча 

существую

т 

 

26 Ведение 

мяча 

 Урок 

по-

вторе

ния и 

закре

п-

ления 

изуче

нного 

ма-

териа

ла 

Разминка с мячом, 

варианты ведения 

мяча, подвижная игра 

«Штурм» 

Знать, как выполнять 

различные варианты 

ведения мяча, правила 

подвижной игры 

«Штурм» 

Коммуникативные:обеспе

чивать бесконфликтную 

совместную работу. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий и 

самокор- рекции. 

Познавательные:выполнят

ь ведение мяча 

различными способами, 

играть в подвижную игру 

«Штурм» 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедли-

вости и свободе, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрос-

лыми в разных социаль-

ных ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Текущий  Подумать и 

решить , в 

какие игры 

поигратьна 

заключител

ьном уроке 

четверти 

 

27 Подвижные 

игры 

 Урок 

по-

вторе

ния и 

закре

п-

ления 

Беговая разминка, по-

движные игры, итоги 

четверти 

Знать, как выбирать 

подвижные игры, 

правила их 

проведения, как 

подводить итоги 

четверти 

Коммуникативные:слушат

ь и слышать друг друга, 

находить общее решение 

практической задачи, ува-

жать иное мнение. 

Регулятивные:самостояте

льно выделять и 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

Текущий  Индивидуа

льные 

задания 

 



изуче

нного 

ма-

териа

ла 

формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию. 

Познавательные:уметь 

выбирать подвижные 

игры и играть в них, 

подводить итоги четверти 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выхо-

ды из спорных ситуаций 

Гимнастика с элементами акробатики 2 четверть 

28 Кувырок 

вперед 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка на матах, 

кувырок вперед с 

места и с трех шагов, 

подвижная игра 

«Удочка» 

< 

Знать технику 

выполнения кувырка 

вперед с места и с 

трех шагов, правила 

подвижной игры 

«Удочка» 

> 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самостояте

льно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию. 

Познавательные:выполнят

ь кувырок вперед с места 

и с трех шагов, играть в 

подвижную игру 

«Удочка» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравствен-

ных нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств 

Текущий  Повторить 

перекаты 

назад-

вперед в 

группировк

е 

 

29 Кувырок 

вперед с 

разбега и 

через препят-

ствие 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка на матах, ку-

вырок вперед с места, 

с разбега, через 

препятствие, 

подвижная игра 

«Удочка» 

Знать, как выполнять 

кувырок вперед с 

места, с трех шагов, с 

разбега и через 

препятствие, правила 

подвижной игры 

«Удочка» 

Коммуникативные:обеспе

чивать бесконфликтную 

совместную работу. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий и 

самокор- рекции. 

Познавательные:выполнят

ь кувырок вперед с 

разбега, с трех шагов, с 

разбега и через 

препятствие, играть в 

подвижную игру 

«Удочка» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравствен-

ных нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств 

Текущий Стр.110-

111 

учебника 

 

Знания о физической культуре 

30 Зарядка  Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Зарядка, техника раз-

личных вариантов 

кувырка вперед, по-

движная игра «Мяч в 

туннеле» 

Знать, что такое 

зарядка, правила ее 

выполнения, какие 

варианты кувырков 

вперед бывают, прави-

Коммуникативные:обеспе

чивать бесконфликтную 

совместную работу, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

Текущий  

Стр.112-

113 

 



ла подвижной игры 

«Мяч в туннеле» 

вопросов. 

Регулятивные:видеть 

ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:уметь 

делать зарядку, выполнять 

различные варианты 

кувырков вперед, играть в 

подвижную игру «Мяч в 

туннеле» 

фликты и находить выхо-

ды из спорных ситуаций, 

формирование эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств 

Гимнастика с элементами акробатики 

31 Кувырок 

назад 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Зарядка, кувырок на-

зад, кувырок вперед, 

подвижная игра «Мяч 

в туннеле» 

Знать правила 

выполнения зарядки, 

технику выполнения 

кувырка назад и 

вперед, правила 

подвижной игры «Мяч 

в туннеле» 

Коммуникативные:эффект

ивно сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные:осуществля

ть действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные:уметь 

делать зарядку, выполнять 

кувырок назад и вперед, 

играть в подвижную игру 

«Мяч в туннеле» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств 

Текущий Стр .113 

учебника  

 

32 Круговая 

трениров 

ка 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Зарядка, круговая тре-

нировка, игровое уп-

ражнение на внимание 

Знать, как выполнять 

зарядку, какие 

станции круговой 

тренировки 

существуют, правила 

выполнения игрового 

упражнения на 

внимание 

Коммуникативные:предст

авлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:адекватно 

оценивать свои действия 

и действия партнеров, 

видеть ошибку и 

исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные:уметь 

делать зарядку, проходить 

станции круговой 

тренировки, выполнять 

игровое упражнение на 

внимание 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедли-

вости и свободе, форми-

рование эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Текущий Стр.114,11

15 

учебника 

 

33 Стойка на 

голове и 

руках 

 Комб

и 

ниро

ван 

Зарядка, стойка на Го-

лове и руках, подвиж-

ная игра «Парашюти-

сты» 

Знать, как проводится 

зарядка, технику 

выполнения стойки на 

голове и руках, пра-

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

Текущий Повторить 

правила 

составлени

я зарядки 

 



ный вила подвижной игры 

«Парашютисты» 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий и 

самокор- рекции. 

Познавательные:выполнят

ь зарядку, стойку на руках 

и голове, играть в 

подвижную игру 

«Парашютисты» 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравствен-

ных нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств 

Знания о физической культуре 

34 Гимнастика, 

ее история и 

значение в 

жизни 

человека 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Гимнастика, ее 

история и значение в 

жизни человека, 

зарядка с гим-

настическими 

палками, стойка на 

голове и руках, 

подвижная игра 

«Парашютисты» 

Знать историю 

гимнастики, ее 

значение в жизни 

человека, правила 

составления зарядки с 

гимнастическими 

палками, технику 

выполнения стойки на 

голове и руках, 

правила подвижной 

игры «Парашютисты» 

Коммуникативные:добыв

ать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной 

форме. 

Регулятивные:самостояте

льно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию. 

Познавательные:уметь 

рассказать об истории 

гимнастики, выполнять 

зарядку, стойку на голове 

и руках, играть в 

подвижную игру 

«Парашютисты» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

формирование 

эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств 

Текущий Узнать об 

истории 

появления 

гимнастики 

 

 

35 Гимнасти-

ческие уп-

ражнения 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка на гимнасти-

ческих матах с мячом, 

гимнастические 

упражнения, игровое 

упражнение на 

внимание 

Знать, какие 

гимнастические 

упражнения 

существуют, 

технику их 

выполнения, 

какие игровые 

упражнения 

на внимание 

бывают 

Коммуникативные:устана

вливать рабочие 

отношения, слушать и 

слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные:самостояте

льно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Познавательные:выполнят

ь гимнастические 

упражнения и игровое 

упражнение на внимание 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедли-

вости и свободе, фор-

мирование эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств 

Текущий Повторить 

висы и 

отжимания 

 



36 Висы  Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка на матах с 

мячом, висы, по-

движная игра «Ловля 

обезьян» 

Знать, какие варианты 

висов существуют, как 

их выполнять, правила 

подвижной игры 

«Ловля обезьян» 

Коммуникативные:добыв

ать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной 

форме. 

Регулятивные:самостояте

льно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Познавательные:выполнят

ь различные варианты 

висов, играть в по-

движную игру «Ловля 

обезьян» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Текущий Придумать 

свои висов 

 

37 Лазанье по 

гимна-

стической 

стенке и висы 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка с гимнасти-

ческими палками, 

лазанье по 

гимнастической 

стенке, вис завесом 

одной и двумя ногами, 

подвижная игра 

«Ловля обезьян с 

мячом» 

<■ 

Знать, как лазать по 

гимнастической 

стенке, технику 

выполнения виса 

завесом одной и двумя 

ногами, правила 

подвижной игры 

«Ловля обезьян с мя-

чом» 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту деятельности, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:лазать по 

гимнастической стенке, 

висеть завесом одной и 

двумя ногами, играть в 

подвижную игру «Ловля 

обезьян с мячом» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

Текущий 

Текущий 

Повторить 

шпагаты - 

прямой о 

продольны

е 

 

38 Круговая 

трениров 

ка 

 Урок 

по-

вторе

ния и 

закре

п-

ления 

изуче

нного 

ма-

териа

ла 

Разминка с гимнасти-

ческими палками, кру-

говая тренировка, по-

движная игра 

«Удочка» 

Знать, как проходить 

станции круговой 

тренировки, правила 

подвижной игры 

«Удочка» 

Коммуникативные:предст

авлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:адекватно 

оценивать свои действия 

и действия партнеров, 

видеть ошибку и 

исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные:проходит

ь станции круговой 

тренировки, играть в по-

движную игру «Удочка» 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедли-

вости и свободе, фор-

мирование эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств, развитие на-

выков сотрудничества со 

сверстниками и взрос-

лыми в разных социаль-

ных ситуациях 

Текущий Повторить 

приседания 

 



39 Прыжки в 

скакалку 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка со скакалка-

ми, прыжки в 

скакалку, подвижная 

игра «Горячая линия» 

Знать, как выполнять 

прыжки со скакалкой 

и в скакалку, правила 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

Коммуникативные:слушат

ь и слышать друг друга и 

учителя, уметь работать в 

группе. 

Регулятивные:осуществля

ть действие по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:прыгать 

со скакалкой и в скакалку, 

играть в подвижную игру 

«Горячая линия» 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе, фор 

мирование эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств  

Текущий Повторить 

наклоны из 

положения 

стоя 

 

40 Прыжки в 

скакалку в 

тройках 

 Урок 

по-

вторе

ния и 

закре

п-

ления 

изуче

нного 

ма-

териа

ла 

Разминка со скакалка-

ми, прыжки в 

скакалку, прыжки в 

скакалку в тройках, 

подвижная игра 

«Горячая линия» 

Знать технику 

выполнения прыжков 

в скакалку 

самостоятельно и в 

тройках, правила по-

движной игры 

«Горячая линия» 

Коммуникативные:слушат

ь и слышать друг друга и 

учителя, уметь работать в 

группе. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий и 

самокор- рекции. 

Познавательные:прыгать 

в скакалку 

самостоятельно и в 

тройках, играть в 

подвижную игру 

«Горячая линия» 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных си-

туациях, умений не созда-

вать конфликты и нахо-

дить выходы из спорных 

ситуаций 

Текущий Повторить 

приседания 

 

41 Лазанье по 

канату в два 

приема 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка со скакалка-

ми, лазанье по канату 

в два и три приема, 

прыжки в скакалку в 

тройках, подвижная 

игра «Будь 

осторожен» 

Знать технику лазанья 

по канату в два и три 

приема, прыжков в 

скакалку в тройках, 

правила подвижной 

игры «Будь 

осторожен» 

> 

Коммуникативные:предст

авлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные:определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные:залезать 

по канату в два и три 

приема, прыгать в ска-

калку в тройках, играть в 

подвижную игру «Будь 

осторожен» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Текущий Повторить 

приседания 

 

42 Круговая 

трениров 

ка 

 Комб

и 

ниро

fT 

Разминка со 

скакалкой, круговая 

Знать, как проходить 

станции круговой 

тренировки, правила 

Коммуникативные:предст

авлять конкретное 

содержание и сообщать 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

Текущий Выполнить 

отжимания 

от пола 

 



ван 

ный 

тренировка, 

подвижная игра «Игра 

в мяч с фигурами» 

подвижной игры 

«Игра в мяч с фигура-

ми» 

его в устной форме, 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные:самостояте

льно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:проходит

ь станции круговой 

тренировки, играть в по-

движную игру «Игра в 

мяч с фигурами» 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедли-

вости и свободе, фор-

мирование эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств, развитие на-

выков сотрудничества со 

сверстниками и взрос-

лыми в разных социаль-

ных ситуациях 

43 Упражнения 

на гимна-

стическом 

бревне 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка на гимна-

стических скамейках, 

упражнения на гим-

настическом бревне, 

подвижная игра 

«Салки и мяч» 

Знать, какие 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне существуют, 

правила подвижной 

игры «Салки и мяч» 

Коммуникативные:предст

авлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные:контролиро

вать свою деятельность по 

результату, осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные:выполнят

ь упражнения на 

гимнастическом бревне, 

играть в подвижную игру 

«Салки и мяч» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

формирование 

эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств 

Текущий Выполнить 

прыжок в 

высоту с 

места 

 

44 Упражнения 

на гимна-

стических 

кольцах 

 Урок 

по-

вторе

ния и 

закре

п-

ления 

изуче

нного 

ма-

териа

ла 

Разминка на ска-

мейках, упражнения 

на гимнастических 

кольцах, упражнения 

на гимнастическом 

бревне, подвижная 

игра «Салки и мяч» 

Знать комбинацию на 

гимнастических 

кольцах, какие 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне существуют, 

правила подвижной 

игры «Салки и мяч» 

Коммуникативные:обеспе

чивать бесконфликтную 

совместную работу. 

Регулятивные:определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные:выполнят

ь упражнения на 

гимнастических кольцах и 

гимнастическом бревне, 

играть в подвижную игру 

«Салки и мяч» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справед 

ливости и свободе, 

формирование эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств 

Текущий Выполнить 

подбрасыва

ние 

теннисного 

мяча 

 

45 Махи на 

гимна-

стических 

кольцах 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка с резино-

выми кольцами, махи 

и выкрут на гимна-

стических кольцах, 

подвижная игра «Ло-

Знать, как выполнять 

махи и выкрут на 

гимнастических 

кольцах, правила по-

движной игры 

Коммуникативные:эффект

ивно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, слушать и 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

Текущий Выполнить 

наклоны из 

положения 

стоя 

 



вишка с мешочком на 

голове» 

«Ловишка с мешочком 

на голове» 

слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные:осуществля

ть действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные:выполнят

ь махи и выкрут на 

кольцах, играть в по-

движную игру «Ловишка 

с мешочком на голове» 

роли обучающегося, 

формирование 

эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости 

46 Круговая 

трениров 

ка 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка с резино-

выми кольцами, махи 

и выкрут на гимнасти-

ческих кольцах, 

лазанье по наклонной 

гимнастической 

скамейке, круговая 

тренировка, 

подвижная игра «Ло-

вишка с мешочком на 

голове» 

Знать* как выполнять 

махи и выкрут на 

гимнастических 

кольцах, варианты 

лазанья по наклонной 

гимнастической 

скамейке, как 

проходить станции 

круговой тренировки, 

правила подвижной 

игры «Ловишка с ме-

шочком на голове» 

Коммуникативные:эффект

ивно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, слушать и 

слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные:сохранять 

заданную цель, видеть 

ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные:выполнят

ь махи и выкрут на 

кольцах, лазать по на-

клонной гимнастической 

скамейке, проходить 

станции круговой тре-

нировки, играть в 

подвижную игру 

«Ловишка с мешочком на 

голове» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедли-

вости и свободе, фор-

мирование эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств 

Текущий Повторить 

отжимания 

от пола 

 

47 Вращение 

обруча 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка с обручами, 

варианты вращения 

обруча, подвижная 

игра «Катание колеса» 

Знать, какие варианты 

вращения обруча 

существуют, правила 

подвижной игры 

«Катание колеса» 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий и 

самокор- рекции. 

Познавательные:выполнят

ь различные варианты 

вращения обруча, играть в 

подвижную игру 

«Катание колеса» 

Принятие и освоение со-

циальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

Текущий Повторить 

перекаты 

назад-

вперед в 

группировк

е и вправо -

влево 

 



48 Круговая 

трениров 

ка 

 Урок 

по-

вторе

ния и 

закре

п-

ления 

изуче

нного 

ма-

териа

ла 

Разминка с обручами, 

стойка на голове, 

стойка на руках, 

круговая тренировка, 

подвижная игра 

«Катание колеса» 

Знать технику 

выполнения стойки на 

голове и руках, какие 

станции круговой тре-

нировки бывают, 

правила подвижной 

игры «Катание 

колеса» 

Коммуникативные:обеспе

чивать бесконфликтную 

совместную работу. 

Регулятивные:сохранять 

заданную цель, видеть 

ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные:выполнят

ь стойку на голове и 

руках, проходить станции 

круговой тренировки, 

играть в подвижную игру 

«Катание колеса» 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности и осо-

знание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и лич-

ной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе 

Текущий Подготовит

ь лыжи и 

лыжную 

форму к 

следующей 

четверти 

 

Лыжная подготовка 3 четверть 

49-50 Ступающий и 

скользящий 

шаг на лыжах 

без лыжных 

палок 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Организационно-мето-

дические требования, 

применяемые на 

уроках лыжной 

подготовки, 

спортивная форма и 

инвентарь, ступающий 

и скользящий шаг на 

лыжах без лыжных 

палок 

< 

Знать орга-

низационно- 

методические 

требования, 

применяемые на 

уроках лыжной 

подготовки, технику 

передвижения на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом без 

лыжных палок 

Коммуникативные:эффект

ивно сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме. 

Регулятивные:определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту деятельности, 

находить необходимую 

информацию. 

Познавательные:уметь 

подбирать лыжную форму 

и инвентарь, пе-

редвигаться на лыжах без 

лыжных палок 

ступающим и скользящим 

шагом 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных си-

туациях 

Текущий  Подготовит

ь лыжные 

палки 

 

51-52 Ступающий и 

скользящий 

шаг на лыжах 

с лыжными 

палками 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Передвижение на лы-

жах ступающим и 

скользящим шагом с 

лыжными палками и 

без них, повороты на 

лыжах переступа- 

нием 

Знать технику 

передвижения на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом с 

лыжными палками и 

без них, технику 

поворота 

переступанием на 

лыжах 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:сохранять 

заданную цель, 

контролировать свою 

деятельность по 

результату. 

Принятие и освоение со-

циальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям 

 Стр. 146 

учебника 

 



Познавательные:передвиг

аться на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом с лыжными 

палками и без них, 

поворачиваться на лыжах 

переступанием 

53-54 Попере-

менный и 

одновре-

менный 

двухшаж- 

ный ход на 

лыжах 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Попеременный и од-

новременный двух- 

шажный ход на 

лыжах, повороты на 

лыжах прыжком 

Знать технику 

выполнения 

попеременного и 

одновременного 

двухшажного хода на 

лыжах, а также пово-

ротов на лыжах 

прыжком 

Коммуникативные:обеспе

чивать бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные:осуществля

ть действие по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:поворачи

ваться на лыжах 

прыжком, передвигаться 

попеременным и 

одновременным 

двухшажным ходом 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности и осо-

знание личностного 

смысла учения, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни 

Текущий Повторить 

отжимания 

от пола 

 

55-56 Попере-

менный 

одношажный 

ход на лыжах 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Попеременный и од-

новременный двух- 

шажный ход на 

лыжах, попеременный 

одношажный ход на 

лыжах, правила 

обгона на лыжне 

Знать технику 

передвижения на 

лыжах попеременным 

и одновременным 

двухшажным ходом, 

попеременным одно-

шажным ходом, 

правила обгона на 

лыжне 

Коммуникативные:обеспе

чивать бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные:осуществля

ть действие по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:передвиг

аться на лыжах 

попеременным и одно-

временным двухшажным 

ходом, попеременным 

одношажным ходом, 

обгонять на лыжной 

трассе 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни 

Текущий Повторить 

стойку на 

одной ноге 

с 

закрытыми 

глазами 

 

57-58 Одновре-

менный 

одношажный 

ход на лыжах 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Лыжные ходы, одно-

временный одношаж-

ный ход на лыжах, 

обгон на лыжне 

Знать различные 

варианты 

передвижения на 

лыжах, правила 

обгона на лыжне 

V 

> 

Коммуникативные:обеспе

чивать бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные:осуществля

ть действие по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:передвиг

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности и осо-

знание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, раз-

витие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

Текущий Стр. 145 

учебника 

 



аться на лыжах 

различными ходами, обго-

нять на лыжной трассе 

развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

59-60 Подъем на 

склон 

«елочкой», 

«полу- 

елочкой» и 

спуск в 

основной 

стойке на 

лыжах 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Лыжные ходы, подъем 

на склон «елочкой» и 

«полуелочкой», спуск 

в основной стойке 

Знать, как 

передвигаться на 

лыжах, подниматься 

на склон «елочкой» и 

«по- луелочкой», 

спускаться со склона в 

основной стойке 

Коммуникативные:слушат

ь и слышать друг друга и 

учителя, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной 

форме. 

Регулятивные:самостояте

льно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:передвиг

аться на лыжах, 

подниматься на склон 

«елочкой» и 

«полуелочкой», спу-

скаться со склона в 

основной стойке 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, развитие 

этических чувств, 

сочувствия другим 

людям, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравствен-

ных нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

установки на безопасный 

образ жизни 

Текущий Стр. 147 

учебника 

 

61 Подъем на 

склон «лесен-

кой», тор-

можение 

«плугом» на 

лыжах 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Лыжные ходы, подъем 

на склон «лесенкой», 

«полуелочкой», «елоч-

кой», спуск со склона 

в основной стойке, 

торможение «плугом» 

Знать технику 

выполнения лыжных 

ходов, технику подъе-

ма на склон 

«лесенкой», 

«полуелочкой», 

«елочкой», технику 

спуска в основной 

стойке и торможения 

«плугом» 

Коммуникативные:добыв

ать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и 

слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные:самостояте

льно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Познавательные:кататься 

на лыжах, применяя 

различные ходы, 

спускаться со склона в 

основной стойке, 

подниматься на склон 

«лесенкой», 

«полуелочкой», 

«елочкой», тормозить 

«плугом» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, развитие 

этических чувств, 

сочувствия другим 

людям, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравствен-

ных нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

установки на безопасный 

образ жизни 

Текущий Повторить 

приседания

. сделать 20 

раз за 30-40 

сек. 

 

62 Передви-

жение и спуск 

на лыжах 

«змейкой» 

 Комб

и 

ниро

ван 

Лыжные ходы, подъе-

мы на склон и спуски 

со склона, торможение 

«плугом», спуск со 

Знать технику 

выполнения лыжных 

ходов, подъема на 

склон и спуска со 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

Текущий Повторить 

подьем 

туловища 

из 

 



ный склона на лыжах 

«змейкой» 

склона; торможения 

«плугом», спуска со 

склона «змейкой» 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:видеть 

ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные:передвиг

аться на лыжах, 

спускаться со склона и 

подниматься на склон, 

тормозить «плугом», 

спускаться со склона 

«змейкой» 

умений не создавать кон-

фликты и находить выхо-

ды из спорных ситуаций, 

развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

положения 

лежа на 

спине за 30 

с 

63 Подвижная 

игра на 

лыжах 

«Накаты» 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Передвижение на лы-

жах, передвижение 

«змейкой», спуск со 

склона «змейкой», 

подвижная игра «На-

каты» 

Знать, как пе-

редвигаться на лыжах 

«змейкой», как спу-

скаться со склона 

«змейкой», правила 

подвижной игры 

«Накаты» 

Коммуникативные:добыв

ать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и 

слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные:контролиро

вать свою деятельность по 

результату, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:передвиг

аться на лыжах 

«змейкой», спускаться со 

склона «змейкой», играть 

в подвижную игру 

«Накаты» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выхо-

ды из спорных ситуаций, 

развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

Текущий Повторить 

шпагаты - 

прямой и 

прдольные 

 

64 Подвижная 

игра на 

лыжах 

«Подними 

предмет» 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Спуск со склона в низ-

кой стойке, подвижная 

игра на лыжах «Нака-

ты», подвижная игра 

на лыжах «Подними 

предмет» 

Знать технику спуска 

со склона в низкой 

стойке, правила 

подвижных игр на 

лыжах «Накаты» и 

«Подними предмет» 

Коммуникативные:добыв

ать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и 

слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий и 

самокор- рекции. 

Познавательные:спускать

ся со склона в низкой 

стойке, играть в по-

движные игры «Накаты» 

и «Подними предмет» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о 

нравственных нормах, 

социальной спра-

ведливости и свободе 

Текущий Повторить 

наклоны из 

положения 

стоя 

 

65 Прохождение 

дистанции 2 

км на лыжах 

 Комб

и 

ниро

Прохождение дистан-

ции 2 км, катание со 

склона в низкой 

Знать, как рас-

пределять силы для 

прохождения 

Коммуникативные:устана

вливать рабочие 

отношения, содействовать 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

Текущий Повторить 

броски и 

ловлю 

 



ван 

ный 

стойке, свободное ка-

тание 

дистанции 2 км на 

лыжах, технику 

спуска со склона в 

низкой стойке 

сверстникам в 

достижении цели. 

Регулятивные:самостояте

льно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:проходит

ь дистанцию 2 км, 

спускаться со склона в 

низкой стойке 

ственной отзывчивости, 

развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

мелких 

предметов 

или малого 

мяча из 

руки в руку 

66 

Контрольный 

урок по 

лыжной 

подготовке 

 Кон 

троль

ный 

Лыжные ходы, пере-

движение на лыжах 

«змейкой», подъем на 

склон «лесенкой», 

спуск со склона в низ-

кой стойке, спуск с 

упражнением 

«Подними предмет», 

торможение «плугом» 

Знать, как пе-

редвигаться на лыжах 

различными ходами, 

передвигаться на 

лыжах «змейкой», 

подниматься на склон 

«лесенкой», 

спускаться со склона в 

низкой стойке, 

тормозить «плугом», 

спускаться со склона с 

упражнением 

«Подними предмет» 

Коммуникативные:эффект

ивно сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:самостояте

льно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели, адекватно 

понимать оценку 

взрослого. 

Познавательные:передвиг

аться на лыжах, 

передвигаться на лыжах 

«змейкой», подниматься 

на склон «лесенкой», 

спускаться со склона в 

низкой стойке, тормозить 

«плугом», спускаться со 

склона с упражнением 

«Подними предмет» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

Результат

ивный  

Прыжки в 

скакалку 

 

Легкая атлетика 

67-68 Полоса 

препят 

ствий 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка в движении, 

прохождение полосы 

препятствий, 

подготовка к 

опорному прыжку, 

подвижная игра 

«Удочка» 

Знать, как 

преодолевать полосу 

препятствий, подго-

товительные 

упражнения для 

опорного прыжка, 

правила подвижной 

игры «Удочка» 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и 

слышать учителя. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности. 

Познавательные: 

преодолевать полосу 

препятствий, выполнять 

упражнения, 

подготавливающие к 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Текущий Отжимания 

от пола 

 



опорному прыжку, играть 

в подвижную игру 

«Удочка» 

69 Усложненная 

полоса 

препятствий 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка в движении, 

усложненная полоса 

препятствий, 

подготовка к 

опорному прыжку, 

подвижная игра 

«Удочка» 

Знать, как пре-

одолевать полосу 

препятствий, 

подготовительные 

упражнения для для 

опорного прыжка, 

правила подвижной 

игры «Удочка» 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и 

слышать учителя. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности. 

Познавательные: 

преодолевать 

усложненную полосу 

препятствий, выполнять 

упражнения, подготавли-

вающие к опорному 

прыжку, играть в 

подвижную игру 

«Удочка» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Текущий Повторить 

выпрыгива

ния с двух 

ног  

 

70-71 Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка с гимнасти-

ческими скамейками, 

прыжок в высоту с 

прямого разбега, 

подвижная игра 

«Вышибалы с 

кеглями» 

Знать технику 

выполнения прыжка в 

высоту с прямого 

разбега, правила 

подвижной игры 

«Вышибалы с 

кеглями» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: прыгать 

в высоту с прямого 

разбега, играть в подвиж-

ную игру «Вышибалы с 

кеглями» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных си-

туациях 

Текущий Стр. 97 

учебника 

 

72-73 Прыжок в 

высоту 

способом 

«переша-

гивание» 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка со скамейка-

ми, прыжок в высоту с 

прямого разбега, пры-

жок в высоту 

способом 

«перешагивание», по-

движная игра «Выши-

балы с ранением» 

Знать технику 

выполнения прыжка в 

высоту с прямого 

разбега и способом 

«перешагивание», 

правила подвижной 

игры «Вышибалы с 

ранением» 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации, добывать 

недостающую информа-

цию с помощью вопросов. 

Регулятивные: 

осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных си-

туациях 

Текущий Стр. 115-

116 

учебника 

 



Познавательные: 

выполнять прыжок в 

высоту с прямого разбега 

и способом 

«перешагивание», играть 

в подвижную игру 

«Вышибалы с ранением» 

Знания о физической культуре 

74 Физкульт 

минутка 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Физкультминутка, 

разминка с 

включением 

упражнений из физ-

культминуток, 

прыжок в высоту 

способом «пе-

решагивание», 

подвижная игра 

«Вышибалы с 

ранением» 

Знать, что такое 

физкультминутки, 

технику выполнения 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание», 

правила подвижной 

игры «Вышибалы с 

ранением» 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалектической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять 

физкультминутку, 

прыгать в высоту 

способом 

«перешагивание», играть 

в подвижную игру 

«Вышибалы с ранением» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Текущий Повторить 

стойку на 

одной ноге 

с 

закрытыми 

глазами 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

75 Знакомство с 

опорным 

прыжком 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Прыжок в высоту спи-

ной вперед, прыжок в 

высоту способом «пе-

решагивание», 

прыжок в высоту 

спиной вперед, 

опорный прыжок, 

подвижная игра «Ло- 

вишка на хопах» 

Знать технику 

выполнения прыжка в 

высоту способом 

«перешагивание» и 

спиной вперед, 

опорного прыжка, 

правила подвижной 

игры «Ловишка на 

хопах» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту деятельности, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

выполнять прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание», спиной 

вперед, опорный прыжок, 

играть в подвижную игру 

«Ловишка на хопах» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, разви тие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

Текущий Стр. 117 

учебника 

 



сти и свободе 

76-77 Опорный 

прыжок 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминки с включен-

ными упражнениями 

из физкультминуток, 

опорный прыжок, по-

движная игра «Ловиш-

ка на хопах» 

Знать технику 

выполнения опорного 

прыжка, правила 

подвижной игры 

«Ловишка на хопах» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу, видеть ошибку и 

исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 

выполнять опорный 

прыжок, играть в 

подвижную игру 

«Ловишка на хопах» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, формиро-

вание установки на без-

опасный, здоровый образ 

жизни 

Текущий Повторить 

выпрыгива

ния 

 

78 Контрольный 

урок по опор-

ному прыжку 

 Кон 

троль

ный 

Разминка с включен-

ными упражнениями 

из физкультминуток, 

опорный прыжок, по-

движная игра 

 

Знать технику 

выполнения опорного 

прыжка, правила 

выбранной подвижной 

игры 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга и учителя, устанав-

ливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать познава-

тельные цели. 

Познавательные: 

выполнять опорный 

прыжок, находить ошибки 

в его выполнении, 

выбирать подвижную 

игру и играть в нее 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выхо-

ды из спорных ситуаций 

Результат

ивный  

Выполнять 

зарядку 

каждый 

день 

 

Подвижные игры и спортивные 4 четверть 

79 Броски мяча 

через 

волейболь-

ную сетку 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка с мячом, 

бросок мяча через 

волейбольную сетку, 

подвижная игра «Вы-

шибалы через сетку» 

Знать технику 

выполнения броска 

мяча через волейболь-

ную сетку, правила 

подвижной игры 

«Вышибалы через 

сетку» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по 

результату, адекватно 

оценивать свои действия 

и действия партнеров. 

Познавательные: бросать 

мяч через волейбольную 

сетку, играть в по-

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие доброже-

лательности, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрос-

лыми в разных социаль-

ных ситуациях, умений не 

создавать конфликты 

Текущий Вспомнить 

правила 

игры 

"Пионербо

л" 

 



движную игру 

«Вышибалы через сетку» 

80 Подвижная 

игра 

«Пионербол» 

 Урок 

по-

вторе

ния и 

закре

п-

ления 

изуче

нного 

ма-

териа

ла 

Разминка с мячом, 

броски мяча через 

волейбольную сетку и 

ловля мяча, подвиж-

ная игра «Пионербол» 

Знать технику 

выполнения бросков 

мяча через сетку, 

варианты ловли мяча, 

правила подвижной 

игры «Пионербол» 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий и 

самокор- рекции. 

Познавательные: бросать 

мяч через волейбольную 

сетку и ловить его, играть 

в подвижную игру 

«Пионербол» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками, умений 

не создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Текущий Повторить 

отжимания 

от пола 

 

81 Упражнения с 

мячом 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка с мячом, 

упражнения с мячами 

в парах, подвижная 

игра «Пионербол» 

Знать различные 

варианты 

волейбольных 

упражнений в парах, 

правила подвижной 

игры «Пионербол» 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, управлять по-

ведением партнера. 

Регулятивные: 

осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу, контролировать 

свою деятельность по 

результату. 

Познавательные: 

выполнять упражнения с 

мячами в парах, играть в 

подвижную игру 

«Пионербол» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрос-

лыми в разных социаль-

ных ситуациях 

Текущий Повторить 

шпагаты 

продольны

й и прямой 

 

82 Волей 

больные 

упражне 

ния 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка с мячом, 

волейбольные упраж-

нения, подвижная 

игра «Пионербол» 

Знать, какие 

волейбольные 

упражнения бывают, 

правила подвижной 

игры «Пионербол» 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга и учителя, устанав-

ливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

сотрудничать в сов-

местном решении задач. 

Познавательные: 

выполнять волейбольные 

упражнения, играть в 

«Пионербол» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами 

Текущий Повторить 

отжимания 

от пола 

 

83 Контрольный  Кон Разминка с мячом в Знать технику Коммуникативные: с Развитие этических Результат Стр. 102-  



урок по 

волейболу 

троль

ный 

движении, умения из 

области волейбола, 

подвижная игра«Пио-

нербол» 

выполнения 

волейбольных 

упражнений, правила 

подвижной игры 

«Пионербол» 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнера. 

Познавательные: 

применять умения и 

знания из области 

волейбола на практике, 

играть в подвижную игру 

«Пионербол» 

чувств, доброжелатель-

ности, сочувствия другим 

людям, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрос-

лыми в разных социаль-

ных ситуациях 

ивный  103 

учебника 

Легкая атлетика 

84 Броски 

набивного 

мяча 

способами 

«от груди», 

«снизу» и 

«из-за 

головы» 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка с набивным 

мячом, бросок набив-

ного мяча способами 

«от груди», «снизу», 

«из-за головы», по-

движная игра «Точно 

в цель» 

Знать технику 

выполнения броска 

набивного мяча спо-

собами «от груди», 

«снизу», «из-за 

головы», правила по-

движной игры «Точно 

в цель» 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации, слушать и 

слышать учителя и друг 

друга. Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий и 

самокор- рекции. 

Познавательные: бросать 

набивной мяч способами 

«от груди», «снизу», «из-

за головы», играть в 

подвижную игру «Точно в 

цель» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о 

нравственных нормах, 

социальной спра-

ведливости и свободе 

Текущий Повторить 

подъемы 

туловища 

из 

положения 

лежа за 30 

с. 

 

85 

Броски 

набивного 

мяча пра- 

 

Урок 

по-

вторе

ния и 

закре

п- 

Разминка с набивным 

мячом, бросок набив-

ного мяча правой и ле 

вой рукой, подвижная 

игра «Точно в цель»- 

Знать технику 

выполнения броска 

на- бивного мяча 

правой и левой рукой, 

правила подвижной 

игры «Точно в цель» 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: бросать 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла уче-ния, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о 

нравственных нормах, 

Текущий Повторить 

вис на 

гимнастиче

ской стенке 

 



набивной мяч правой и 

левой рукой, играть в 

подвижную игру «Точно в 

цель» 

социальной спра-

ведливости и свободе 

 Гимнастика с элементами акробатики 

86 Тестирование 

виса на время 

 Кон 

троль

ный 

Разминка с гимнасти-

ческими палками, те-

стирование виса на 

время, подвижная 

игра «Борьба за мяч» 

Знать правила 

проведения те-

стирования виса на 

время, правила 

подвижной игры 

«Борьба за мяч» 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

виса на время, играть в 

подвижную игру «Борьба 

за мяч» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

Результат

ивный  

Повторить 

наклоны из 

положения 

стоя 

 

87 Тестирование 

наклона из 

положения 

стоя 

 Кон 

троль

ный 

Разминка с гимна-

стическими палками, 

спортивная игра 

«Гандбол», 

тестирование наклона 

из положения стоя 

< 

Знать правила 

проведения 

тестирования наклона 

вперед из положения 

стоя, правила 

спортивной игры 

«Гандбол» 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя, играть в 

спортивную игру 

«Гандбол» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

Результат

ивный  

Повторить 

технику 

прыжка в 

длину с 

места 

 

Легкая атлетика 

88 Тестирование 

прыжка в 

длину с места 

 Кон 

троль

ный 

Разминка, направ-

ленная на подготовку 

к прыжкам в длину, 

тестирование прыжка 

в длину с места, спор-

тивная игра 

«Гандбол» 

Знать правила 

проведения 

тестирования прыжка 

в длину с места, 

правила спортивной 

игры «Гандбол» 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

прыжка в длину с места, 

играть в спортивную игру 

«Гандбол» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

Результат

ивный  

Мальчикам 

отжимания 

от пола; 

девочкам 

отжимания 

от пола 

 

Гимнастика с элементами акробатики 



89 Тестирование 

подтягиваний 

и отжиманий 

 Кон 

троль

ный 

Разминка, направлен-

ная на развитие коор-

динации движений, 

тестирование подтя-

гиваний и отжиманий, 

спортивная игра 

«Гандбол» 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

подтягиваний и 

отжиманий, правила 

спортивной игры 

«Гандбол» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

подтягиваний и 

отжиманий, играть в 

спортивную игру 

«Гандбол» 

 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

 

Результат

ивный  

Подъем из 

положения 

лежа на 

спине 

 

90 Тестирование 

подъема 

туловища из 

положения 

лежа за 30 с 

 Кон 

троль

ный 

Разминка, направлен-

ная на развитие коор-

динации движений, 

тестирование подъема 

туловища из 

положения лежа за 30 

с, спортивная игра 

«Баскетбол» 

Знать правила 

проведения 

тестирования подъема 

туловища из по-

ложения лежа на 

спине за 30 с, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

подъема туловища из 

положения лежа за 30 с, 

играть в спортивную игру 

«Баскетбол» 

 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

 

Результат

ивный  

Повторить 

подбрасыва

ние и 

ловлю 

малого 

мяча из 

руки в руку 

 

91 Баскет 

больные 

упражне 

ния 

 Кон 

троль

ный 

Разминка с мячом, 

баскетбольные упраж-

нения, броски мяча в 

баскетбольное кольцо, 

спортивная игра 

«Баскетбол» 

 

Знать технику 

выполнения 

баскетбольных 

упражнений и бросков 

мяча в баскетбольное 

кольцо, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по 

результату, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 

выполнять баскетбольные 

упражнения, бросать мяч 

в баскетбольное кольцо 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный 

образ жизни 

Результат

ивный  

Повторить 

стойку 

баскетболи

ста 

 



разными способами, 

играть в спортивную игру 

«Баскетбол» 

 

 

Легкая атлетика 

92 Тестирование 

метания ма-

лого мяча на 

точность 

 Кон 

троль

ный 

Разминка с мячом, 

тестирование метания 

малого мяча на точ-

ность, спортивная 

игра «Баскетбол» 

Знать правила 

проведения 

тестирования метания 

малого мяча на точ-

ность, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

метания малого мяча на 

точность, играть в 

спортивную игру 

«Баскетбол» 

 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

 

Результат

ивный  

Повторить 

отжимания 

от пола 

 

Подвижные и спортивные игры 

93 Спортивная 

игра «Баскет-

бол» 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка с мячом в 

движении, броски 

мяча в баскетбольное 

кольцо, спортивная 

игра «Баскетбол» 

Знать технику 

выполнения бросков 

мяча в баскетбольное 

кольцо, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать 

и способствовать про-

дуктивной кооперации, 

устанавливать рабочие 

отношения.Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнеров, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: бросать 

мяч в баскетбольное 

кольцо различными спо-

собами, играть в 

спортивную игру 

«Баскетбол» 

 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выхо-

ды из спорных ситуаций 

 

Текущий  Подготовит

ь 

спортивну

ю форму на 

улицу 

 

Легкая атлетика 

94 Беговые 

упражне 

ния 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка в движении, 

беговые упражнения, 

подвижная игра «Ко-

мандные хвостики» 

Знать технику 

выполнения беговых 

упражнений, правила 

подвижной игры 

«Командные 

хвостики» 

 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации, слушать и 

слушать друг друга. 

Регулятивные: 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

Текущий  Повторить 

технику 

высокого 

старта 

 



 самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

выполнять беговые 

упражнения, играть в 

подвижную игру 

«Командные хвостики» 

 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

95 Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого 

старта 

 Кон 

троль

ный 

Разминка в движении, 

тестирование бега на 

30 м с высокого 

старта, подвижная 

игра «Ножной мяч» 

Знать правила 

проведения те-

стирования бега на 30 

м с высокого старта, 

правила подвижной 

игры «Ножной мяч» 

 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

бега на 30 м с высокого 

старта, играть в 

подвижную игру 

«Ножной мяч» 

 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

 

Результат

ивный  

Упражнени

я на 

координаци

ю 

 

96 Тестирование 

челночного 

бега 3 х 10 м 

 Кон 

троль

ный 

Беговая разминка, те-

стирование 

челночного бега3 х 

Юм, подвижная игра 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

челночного бега 3 х 10 

м с высокого старта, 

правила подвижной 

игры «Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

челночного бега 3 х Юм, 

играть в подвижную игру 

«Бросай далеко, собирай 

быстрее» 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

установки на безопасный 

образ жизни 

 

Результат

ивный  

Повторить 

шпагаты 

 

97 Тестирование 

метания 

мешочка на 

дальность 

 Кон 

троль

ный 

Беговая разминка, те-

стирование метания 

мешочка на дальность, 

подвижная игра «Флаг 

Знать правила 

проведения 

тестирования метания 

мешочка на дальность; 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

Результат

ивный  

Повторить 

наклоны из 

положения 

сидя и лежа 

 



на башне» правила подвижной 

игры -Флаг на башне» 

 

задачами и условиями 

коммуникации, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

метания мешочка на даль-

ность, играть в 

подвижную игру «Флаг на 

башне» 

 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

 

           

98 Футбольные 

упражнения 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка с мячами, 

футбольные упражне-

ния, спортивная игра 

«Футбол» 

Знать, какие 

варианты фут- 

больных упраж- 

нений сущест- 

вуют, правила 

1 спор тивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, слушать 

и слышать друг друга. 

Регулятивные: осознавать 

самого 

себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий и 

самокор- рекции. 

Познавательные: 

выполнять футбольные 

упражнения, играть в 

спортивную игру 

«Футбол» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно- 

сти и эмоционально-нрав- 

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных со-

циальных ситуациях 

Текущий  Повторить 

отжимания 

от пола 

 

99 Спортивная 

игра 

«Футбол» 

 Урок 

по-

вторе

ния и 

закре

п-

ления 

изуче

нного 

ма-

териа

ла 

Разминка с мячами, 

футбольные упражне-

ния, спортивная игра 

«Футбол» 

Знать, какие варианты 

футбольных 

упражнений 

существуют, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

выполнять футбольные 

упражнения, играть в 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных со-

циальных ситуациях 

Текущий  Повторить 

выпрыгива

ния 

 



спортивную игру 

«Футбол» 

Легкая атлетика 

100 Бег 

на 1000 м 

 Конт

рольн

ый  

Разминка, направ-

ленная на подготовку 

к бегу, бег на 1000 м, 

спортивная игра «Фут-

бол» 

 

Знать правила 

проведения 

тестирования бега на 

1000 м, правила спор-

тивной игры 

«Футбол» 

> 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: 

пробегать дистанцию 

1000 м, играть в 

спортивную игру 

«Футбол» 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

Результат

ивный  

  

Подвижные и спортивные игры 

101 Спортивные 

игры 

 Комб

и 

ниро

ван 

ный 

Разминка в движении, 

спортивные игры, 

эстафета с передачей 

эстафетной палочки 

Знать технику 

передачи эстафетной 

палочки,правила 

выбранных 

спортивных игр 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме, 

слушать и слышать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

передавать эстафетную 

палочку во время 

эстафеты, играть в 

спортивные игры 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выхо-

ды из спорных ситуаций 

Текущий    

102 Подвижные и 

спортивные 

игры 

 Урок 

по-

вторе

ния и 

закре

п-

ления 

изуче

нного 

ма-

териа

ла 

Разминка в движении, 

спортивные и подвиж-

ные игры, подведение 

итогов четверти и года 

Знать, как выбирать 

подвижные и 

спортивные игры, 

правила выбранных 

игр, как подводить 

итоги года 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме, 

слушать и слышать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию. 

Познавательные: играть в 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выхо-

ды из спорных ситуаций 

Текущий    



выбранные подвижные и 

спортивные игры, 

подводить итоги года 

103-

105 

Резервные 

часы 
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