


 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов  разработана 

на основе требований ФГОС НОО, основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани, авторской программы «Физическая культура» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

С учѐтом этих особенностей целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

-совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 

-обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и 

лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 

школьную программу; 

-развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, 

гибкости; 

-формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 

физического развития и физической подготовленности. 

  Место учебного курса в учебном плане  

Курс «Физическая культура изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 ч. в неделю:                                

 в 1 классе – 99 ч., во 2 классе -102 ч., в 3 классе 102 ч., в 4 классе -102 ч.  

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю).  

Рабочая программа курса «Физическая культура» рассчитана на общую теорию и практику. 

 

Для реализации программы используется учебник «Физическая культура 1-4 кл.» . Автор: 

В.И.Лях, «Просвещение», 2014-2018  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 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; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 

 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

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

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Содержание курса 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 

гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 



 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки 

по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой 

и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение 

по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, 

сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с 

нее. 

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

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

стену. 

Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 

лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День 

и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 



 

 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.  

2 класс 

Знания о физической культуре  

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

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

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

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. 

Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, 

по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 

коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

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

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

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



 

 

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

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

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

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег 

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

остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 

колонне». 

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

движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: 

«Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

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

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». 



 

 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; 

ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», 

«Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; 

нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание 

организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение 

нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных 

сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных 

упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 

доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, 

прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, 

переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки 



 

 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во 

время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений 

типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев 

тела). 

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

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

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

«Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача 

мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование  1 класс 
    № 

урок

а 

 

Дата 

 

       Тема урока 

 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(предметные) 

     

Д/З Планируемые 

личностные 

результаты  

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные УУД 

1  Инструктаж по ТБ. 

Теория и практика:  

Организационно- 

методические указания. 

Вводны

й 

Знать правила ТБ. 

Уметь: строиться в одну 

шеренгу и в одну колонну, 

передвигаться в одной шеренге 

и колонне, выполнять команды 

«Направо» «Налево» «В одну 

колонну становись» и т.п. 

Принимать роль 

обучающихся, 

проявлять 

доброжелательность 

Принимать и 

сохранять цели 

учебной 

деятельности. 

Определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

Осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности. 

Не 

предусм

отрено 

2  Теория и практика:  

Бега на 30 м с высокого 

старта. 

Изучени

е  

нового  

материа

ла 

Знать понятие «короткая  

дистанция». 

Уметь: проводить тестирование 

бега на 30 м с высокого старта, 

наблюдать за физическим 

состоянием, выполнять 

разминку, играть в подвижные 

игры. 

Осознать личностный 

смысл учения, 

принимать роль 

обучающихся. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствие с 

поставленной 

задачей. 

Не 

предусм

отрено 

3  Теория и практика: 

Техника челночного 

бега. 

Комбин

ированн

ый 

Уметь: представлять как 

выполнять строевую команду, 

технику челночного бега, 

разминку, понимать правила и 

играть в подвижные игры . 

Развивать навыки 

самостоятельности и 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

движения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

 

 

 

4  Теория и практика: 

Челночного бега 

3*10м. 

Комбин

ированн

ый 

Уметь:  представлять 

дистанцию, наблюдать за своим 

физическим состоянием, 

выполнять разминку на месте, 

играть в подвижные игры. 

Сочувствовать 

другим людям, 

развивать навыки 

самостоятельности. 

Принимать 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

движения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Не 

предусм

отрено 

5  Теория и практика:  

Возникновение 

физической культуры и 

спорта. 

Комбин

ированн

ый 

Уметь:  представлять как 

возникла физическая культура 

и спорт, знать правила игры 

«Гуси-лебеди» и знать ее 

стихотворное сопровождение. 

Осознавать  

личностный смысл 

учения, быть 

доброжелательными, 

сочувствовать другим 

людям,  находить 

Принимать 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

движения 

результата. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей  и 

осуществлять 

взаимный контроль 

совместной 

Не 

предусм

отрено 



 

 

выход из спорных 

ситуаций, соблюдать 

безопасное 

поведение. 

деятельности. 

6  Теория и практика: 

Метания мешочка на 

дальность. 

Изучени

е 

нового 

материа

ла 

Уметь:  представлять методику 

поведения и тестирования 

метания мешочка (мяча) на 

дальность, наблюдать за 

физическим состоянием , 

выполнять разминку, играть в 

подвижные игры» 

 Осознавать  

личностный смысл 

учения, быть 

доброжелательными, 

сочувствовать другим 

людям,  находить 

выход из спорных 

ситуаций, соблюдать 

безопасное 

поведение. 

Принимать 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

движения 

результата. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей  и 

осуществлять 

взаимный контроль 

совместной 

деятельности. 

Не 

предусм

отрено 

 

7 

 

 

Теория и практика: 

Русская народная 

подвижная игра 

«горелки» 

 

 

 

 

 

Комбин

ированн

ый 

Уметь: знать о олимпийских 

играх, о культуре русского 

народа, переданный чрез 

подвижные игры «Горелки» 

Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

ситуациях. 

Принимать 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей  и 

осуществлять 

взаимный контроль 

совместной 

деятельности. 

Не 

предусм

отрено 

8  Теория и практика:  

Олимпийские игры. 

Комбин

ированн

ый 

Уметь:  знать о олимпийских 

символах и традициях, 

выполнять упражнения с 

мешочками на дальность, 

играть в подвижную игру 

«Колдунчики» 

Сотрудничать со 

сверстниками, не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

сохранять установку 

на безопасной и 

здоровый образ 

жизни. 

Принимать 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Не 

предусм

отрено 



 

 

9  Теория и практика: Что 

такое физическая 

культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучени

е  

нового  

материа

ла 

Уметь:  иметь представление,  

что такое физическая культура, 

владеть техникой на дальность, 

выполнять разминку с 

мешочками, играть в 

подвижную игру 

«Колдунчики». 

 

 

Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, находить 

выход из спорных 

ситуаций, сохранять 

установку на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Принимать 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Договариватьс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  Теория и практика: 

Ритм и темп. 

Комбин

ированн

ый 

Уметь:  иметь представление о 

темпе и ритме, выполнять 

разминку в кругу, играть в 

подвижные игры «Салки» 

Сотрудничать со 

сверстниками, не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

сохранять установку 

на безопасной и 

здоровый образ 

жизни. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

11  Теория и практика: 

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

Комбин

ированн

ый 

Уметь:  оперировать понятиями 

ритм и темп, выполнять 

разминку в движении, играть в 

подвижные игры «Салки» 

«Мышеловка»  

Сочувствовать 

другим людям, 

сотрудничать со 

сверстниками. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведения 

окружающих. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

12   Теория и практика: 

Личная гигиена 

человека. 

Изучени

е 

нового 

материа

ла 

Уметь:  иметь представления о 

понятии гигиена, о технике 

высокого старта и правилах 

выполнения команд «На старт», 

«Внимание», «Марш», 

выполнять разминку в 

движении. 

Демонстрировать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Не 

предусм

отрено 

 

 



 

 

13  Теория и практика:  

 Метания малого мяча 

на точность. 

Комплек

сный 

Уметь:  выполнять разминку с 

малыми мячами, иметь 

представления о том, как 

проводится тестирование 

метания малого мяча на 

точность. 

Сочувствовать 

другим людям, 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

14  Теория и практика: 

Наклон вперед из 

положения стоя. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представления о 

том, как проводится сдача 

тестирования наклона вперед из 

положения стоя, наблюдать за 

своим физическим состоянием, 

играть в подвижные игры. 

Сочувствовать 

другим людям, 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

15  Теория и практика: 

Подъем туловища из 

положения  лежа на 30 

с. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление о 

том, как сдавать тестирование 

подъема туловища из 

положения лежа на 30 с, навык 

запоминания временных 

отрезков, наблюдать за 

физическим состоянием, играть 

в подвижные игры. 

Развивать навыки 

самостоятельности и 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления. 

Договариватьс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведения 

окружающих. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

16  Теория и практика:  

Прыжок в длину с места. 

Комплексн

ый 

Уметь:  иметь представления о 

том, как проводится тестирование 

прыжка в длину с места, 

наблюдать за своим физическим 

состоянием, играть в подвижные 

игры. 

Сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусмот

рено 

 

 

 

17  Теория и практика:  

Подтягивания на 

низкой перекладине из 

виса лежа. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление о 

скелете человека, о правилах 

сдачи тестирования 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа. 

Сочувствовать 

другим людям, 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

18  Теория и практика:  

Виса на время. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление о 

мышечной системе человека, о 

правилах сдачи тестирования 

виса на время. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и отзывчивость, 

сочувствовать другим 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Договариватьс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 



 

 

людям. 

19  Теория и практика: 

Стихотворное 

сопровождение на 

уроках, как элемент 

развития координации 

движений. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представления об 

уроках со стихотворным 

сопровождением, играть в 

подвижные игры «Кто быстрее 

схватит», «Совушка» 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведения 

окружающих. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

20  Теория и практика: С 

Координация 

движений. 

 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь углубленные 

представления об уроках со 

стихотворным 

сопровождением, выполнять 

разминку, играть в подвижные 

игры. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления. 

Договариватьс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества 

Не 

предусм

отрено 

 

 

21  Теория и практика: 

Ловля и броски мяча в 

парах.  

Комплек

сный 

Уметь: иметь представления об 

упражнениях с мячами: 

выполнение бросков и ловля 

мяча различными способами - 

сверху, снизу, с отскоком от 

пола, ловли перед грудью, 

выполнять разминку с мячами, 

играть в подвижные игры. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия. 

Договариватьс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

22  Теория и практика: 

Подвижная игра 

«Осада города» 

Изучени

е 

нового  

материа

ла 

Уметь:  иметь представления об 

упражнениях с мячами: 

выполнение бросков и ловля 

мяча различными способами - 

сверху, снизу, с отскоком от 

пола, ловли перед грудью, 

выполнять разминку с мячами, 

играть в подвижные игры. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия. 

Договариватьс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

23  Теория и практика: 

Индивидуальная работа 

с мячом. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление о 

своих физических 

возможностях, владеть 

первоначальными умениями 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

Договариватьс

я о 

распределении 

функций и 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

Не 

предусм

отрено 

 



 

 

обращения с мячом, выполнять 

разминку с мячами, играть в 

подвижные игры. 

доброжелательность 

и отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

искать средства ее 

осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия. 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

 

24  Теория и практика: 

Школа укрощения 

мяча. 

Соверше

нствован

ия 

Уметь:  иметь представление о 

своих физических 

возможностях, владеть 

первоначальными умениями 

обращения с мячом, выполнять 

разминку с мячами, играть в 

подвижные игры «Вышибалы» 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия. 

Договариватьс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отренно 

 

 

25  Теория и практика: 

Подвижная игра 

«Ночная охота» 

Комплек

сный 

Уметь: владеть 

первоначальными умениями 

обращения с мячом (ведение, 

ловля, броски, катание) 

выполнять разминку с мячами, 

играть в подвижную игру 

«Ночная охота» 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

26  Теория и практика: 

Глаза закрывай – 

упражнения начинай. 

Комплек

сный 

Уметь: владеть мячом (ведение, 

ловля, броски, катание), 

выполнять разминку с мячами и 

играть в подвижные игры. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия. 

Договариватьс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 Теория и практика: 

Подвижные игры. 

Изучени

е 

нового  

материа

ла 

Уметь:  выбирать из множества 

игр, согласованно решать, во 

что играть, совместно играть в 

разные подвижные игры, 

выполнять разминку с 

закрытыми глазами. 

Осознавать  

личностный смысл 

учения, быть 

доброжелательными, 

сочувствовать другим 

людям,  находить 

выход из спорных 

ситуаций, соблюдать 

безопасное 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Договариватьс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведения 

окружающих. 

Не 

предусм

отрено 

 

 



 

 

поведение. 

28   Инструктаж по ТБ на 

уроках гимнастике 

Теория и практика: 

Перекаты. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление о 

гимнастике, о группировке, о 

перекатах, выполнять разминку 

на матах, играть в подвижные 

игры. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Договариватьс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

29  Теория и практика: 

Разновидности 

перекатов. 

Соверше

нствован

ия 

Уметь:  иметь представление о 

группировке и перекатах, 

выполнять разминку на матах, 

играть в подвижную игру 

«Удочка» 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия. 

Договариватьс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

30  Теория и практика: 

Кувырка вперед. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление о 

технике выполнения кувырка 

вперед, выполнять разминку на 

матах, играть в подвижные 

игры. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

31  Теория и практика: 

Кувырок назад. 

Комплек

сный 

Уметь: иметь представление о 

технике выполнения кувырка 

назад, об осанке и факторах, 

влияющих на ее изменение, 

выполнять разминку на матах, 

играть в подвижные игры. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

32  Теория и практика: 

Стойка на лопатках. 

Мост. 

Изучени

е  

нового  

материа

ла 

Уметь: иметь представления о 

том, какие упражнения 

помогают сохранять 

правильную осанку, как 

совершенствуют технику 

выполнения кувырка вперед, 

что такое мост и стойка на 

лопатках, выполнять разминку, 

направленную на сохранение 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально – 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Не 

предусм

отрено 

 

 



 

 

правильной осанки. людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

реализации. 

33  Теория и практика:  

Мост. 

Соверше

нствован

ия 

Уметь: иметь представления о 

том, какие упражнения 

помогают сохранять 

правильную осанку, 

совершенствуют технику 

выполнения кувырка вперед, 

стойки на лопатках и моста, 

выполнять разминку, 

направленную на сохранение 

правильной осанки, играть в 

подвижную игру «Волшебные 

елочки» 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности, 

следовать установке 

на здоровый образ 

жизни.  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

34  Теория и практика:  

Стойка на голове. 

Соверше

нствован

ия 

Уметь:  иметь представление о 

технике выполнения стойки на 

голове, выполнять разминку на 

матах с резиновыми кольцами и 

игровые упражнения. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведения 

окружающих. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

35  Теория и практика: 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

Соверше

нствован

ия 

Уметь:  иметь представление о 

лазанье по гимнастической 

стенке, выполнять разминку с 

гимнастическими кольцами и 

игровые упражнения. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

36  Теория и практика: 

Перелезание на 

гимнастической стенке. 

Соверше

нствован

ия 

Уметь:   иметь представление о 

кровеносных сосудах, об их 

значении для здоровья 

человека, выполнять игровые и 

разминочные упражнения. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности, 

следовать установке 

на здоровый образ 

жизни. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 



 

 

37  Теория и практика: 

Висы на перекладине. 

Комплек

сный 

Уметь: иметь представления о 

том, что такое висы и какие они 

бывают, уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

проводить разминку с 

гимнастическими палками и 

подвижную игру «Удочка» 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности, 

следовать установке 

на здоровый образ 

жизни. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

38  Теория и практика: 

Круговая тренировка. 

Соверше

нствован

ия 

Уметь:  иметь представления о 

специальных упражнениях для 

сохранения хорошего зрения, о 

том, что такое круговая 

тренировка, уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, выполнять 

разминку с гимнастическими 

палками и игровое упражнение 

на внимание. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности, 

следовать установке 

на здоровый образ 

жизни. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия. 

Планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

39  Теория и практика: 

Прыжки со скакалкой. 

Соверше

нствован

ия 

Уметь:  иметь представления о 

том, что такое скакалка и какие 

упражнения с ней можно 

выполнять, о пользе прыжков 

со скакалкой и о здоровье как 

факторе успешной учебы и 

социализации, выполнять 

разминку со скакалками. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности, 

следовать установке 

на здоровый образ 

жизни. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи. 

Планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

40  Теория и практика: 

Прыжки в скакалку. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представления о 

прыжках в скакалку, о здоровье 

как факторе успешной учебы и 

социализации, выполнять 

разминку со скакалками и 

прыжковые упражнения, уметь 

организовать подвижную игру 

со скакалками и прыжковые 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности, 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

Планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 



 

 

упражнения. следовать установке 

на здоровый образ 

жизни. 

оценивать 

учебные действия. 

условиями ее 

реализации. 

41  Теория и практика: 

Круговая тренировка. 

Игра  

Соверше

нствован

ия 

Уметь: иметь представления о 

том, что такое круговая 

тренировка, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека- 

физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное, 

выполнять разминку со 

скакалками. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности, 

следовать установке 

на здоровый образ 

жизни. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

42  Теория и практика:  

Вис углов на 

перекладине. 

Соверше

нствован

ия 

Уметь:  иметь представление о 

гимнастической перекладине, 

уметь организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, выполнять 

разминку со скакалками, играть 

в подвижную игру «Волк во 

рву»  

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности, 

следовать установке 

на здоровый образ 

жизни. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия. 

Планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

43  Теория и практика: 

 Вис на перекладине. 

Игра. 

Соверше

нствован

ия 

Уметь: иметь представление о 

гимнастических перекладин, 

уметь организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, выполнять 

разминку со скакалками, играть 

в подвижную игру «Волк во 

рву» 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности, 

следовать установке 

на здоровый образ 

жизни. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия. 

Планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

44  Теория и практика: 

Переворот  вперед на 

перекладине. 

Изучени

е  

нового  

материа

ла 

Уметь:  иметь представление о 

переворотах  вперед на 

перекладине,  играть в 

подвижную игру 

«Попрыгунчики – воробушки» 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления, 

Планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества 

Не 

предусм

отрено 

 

 



 

 

личной 

ответственности, 

следовать установке 

на здоровый образ 

жизни. 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия. 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

45  Теория и практика 

Вращение обруча. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление об 

обруче, о том, какие 

упражнения с ним можно 

делать, выполнять разминку с 

обручем, играть в подвижные 

игры. 

Осознавать мотивы 

учебной 

деятельности. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи. 

Планировать, 

контролироват

ь учебные 

действия. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведения 

окружающих. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

46  Теория и практика: 

Вращения обручем 

Соверше

нствован

ия 

Уметь:  иметь представление об 

упражнениях с обручем, 

выполнять упражнения на 

кольцах, разминку с обручем, 

играть в подвижную игру 

«Попрыгунчики- воробушки» 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

47  Теория и практика: 

Круговая тренировка 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление о 

массажных мячах и о том, 

какие упражнения можно с 

ними выполнять, проводить 

разминку с массажными 

мячами, проводить круговую 

тренировку и организовывать 

подвижные игры. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия. 

Планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

48  Теория и практика: 

Круговая тренировка. 

Игра 

Комплек

сный 

Уметь: иметь представление о 

массажных мячах и о том, 

какие упражнения можно с 

ними выполнять, проводить 

разминку с массажными 

мячами, проводить круговую 

тренировку и организовывать 

подвижные игры. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства ее 

осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия. 

 

Планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 



 

 

49  Теория и практика: 

Инструктаж по Т.Б. на 

уроках лыжной 

подготовке. 

Организационные 

моменты. 

Соверше

нствован

ия 

Иметь: представление о лыжах, 

правила катания на них, о том, 

какую спортивную форму 

следует надевать, о влиянии 

лыжной подготовки на 

здоровье человека. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, 

следовательно, 

установке на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Иметь 

первоначальные 

представления о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительности 

в соответствии с 

содержанием 

лыжной 

подготовки. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

50  Теория и практика: 

Скользящий шаг на 

лыжах без палок. 

Соверше

нствован

ия 

Уметь:  иметь представление о 

передвижении на лыжах 

скользящим шагом без палок, 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

катания на лыжах. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально – 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

Иметь 

первоначальные 

представления о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительности 

в соответствии с 

содержанием 

лыжной 

подготовки. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

51  Теория и практика: 

Повороты 

переступанием на 

лыжах без палок. 

Соверше

нствован

ия 

Уметь:  иметь представление о 

том, как выполняется поворот 

переступанием на лыжах без 

палок. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

Иметь 

первоначальные 

представления о 

лыжной 

подготовке. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

52  Теория и практика: 

Ступающий шаг на 

лыжах с палками. 

Соверше

нствован

ия 

Уметь:  иметь представление о 

технике передвижения 

переступающим шагом с 

палками, а также способом 

переноски лыж с палками. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

Иметь 

первоначальные 

представления о 

лыжной 

подготовке. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

53  Теория и практика: 

Скользящий шаг на 

лыжах с палками.. 

Комплек

сный 

Уметь: иметь представление о 

технике передвижения 

переступающим шагом с 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

Иметь 

первоначальные 

представления о 

Определять 

общие цели и 

пути их 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

Не 

предусм

отрено 



 

 

палками, а также способом 

переноски лыж с палками, 

уметь организовывать 

здоровье- сберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

катания на лыжах.  

учения. сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительности 

в соответствии с 

содержанием 

лыжной 

подготовки. 

достижения. поведение и 

поведения 

окружающих. 

 

 

54  Теория и практика: 

Повороты 

переступанием на 

лыжах с палками.. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление о 

технике поворотов 

переступанием на лыжах с 

лыжными палками. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

Иметь 

первоначальные 

представления о 

лыжной 

подготовке. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведения 

окружающих. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

55  Теория и практика: 

Подъем и спуск. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представления о 

технике подъема на склон 

«полуелочкой» и спуска с него 

в основной стойке на лыжах без 

палок. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

Иметь 

первоначальные 

представления о 

лыжной 

подготовке. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведения 

окружающих. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

56  Теория и практика:  

Катание на санках. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь первоначальные 

сведения о технике катание на 

санках и спуска с него в 

основной стойке на лыжах. 

Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать конфликты. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

57  Теория и практика:  

Прохождение 

дистанции  1 км на 

лыжах. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление о 

возможностях своего 

организма, его выносливости, 

проходя дистанцию на 1 км, 

владеть техникой спуска в 

основной стойке. 

Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать конфликты. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

58  Теория и практика: 

Скользящий шаг на 

лыжах с палками 

«змейкой» 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление о 

биатлоне и передвижении 

скользящим шагом на лыжах 

змейкой. 

 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

Иметь 

первоначальные 

представления о 

лыжной 

подготовке. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведения 

окружающих. 

Не 

предусм

отрено 

 

 



 

 

59  Теория и практика: 

Прохождение 

дистанции 1,5 км на 

лыжах. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление о 

возможностях своего 

организма, его выносливости, 

проходя дистанцию  1, 5 км, 

владеть техникой спуска в 

основной стойке на лыжах с 

лыжными палками. 

 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально – 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

Иметь 

первоначальные 

представления о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительности 

в соответствии с 

содержанием 

лыжной 

подготовки. 

Планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

60  Теория и практика: 

Контрольный урок по 

лыжной подготовке. 

Комплек

сный 

Уметь:  организовывать 

здоровьесберегающую  

жизнедеятельность с помощью 

катания на лыжах, как по 

ровной лыжне, так и со склона. 

 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально – 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

Иметь 

первоначальные 

представления о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительности 

в соответствии с 

содержанием 

лыжной 

подготовки. 

Планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

61  Инструктаж по ТБ на 

уроках подвижных игр. 

Теория и практика:  

Подвижная игра. 

Комплек

сный 

Знать: иметь представления 

выполнять разминку с 

гимнастическими палками, 

играть в подвижную игру 

«Белки в лесу» 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально – 

нравственную 

отзывчивость. 

Иметь 

первоначальные 

представления о 

сущности и 

особенностях 

объектов. 

Планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

62  Теория и практика: 

Подвижная игра 

«Белочка – защитница» 

Комплек

сный 

Знать:   правила  игры, уметь их 

применить  в подвижную игру 

«Белочка- защитница» 

 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

Иметь 

первоначальные 

представления о 

сущности и 

Планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

Не 

предусм

отрено 

 



 

 

доброжелательность 

и эмоционально – 

нравственную 

отзывчивость. 

особенностях 

объектов. 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

 

63  Теория и практика:  

Преодоление полосы 

препятствий. 

Комплек

сный 

Уметь: иметь представления о 

том, что такое полоса 

препятствий, и о возможностях 

ее прохождения, выполнять 

разминку на гимнастических 

скамейках, играть  в 

подвижные игры. 

Освоить социальную 

роль обучающегося,  

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

64  Теория и практика: 

Преодоление 

усложненной полосы 

препятствий. 

Комплек

сный 

Уметь: знать, что такое полоса 

препятствий и возможности ее 

прохождения, играть в 

подвижные игры. 

Освоить социальную 

роль обучающегося. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведения 

окружающих. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

65  Теория и практика:  

Прыжок в длину с 

места. 

Комплек

сный 

Уметь: иметь представление о 

прыжках в длину с места, 

играть в подвижную игру 

«Бегуны и прыгуны», 

выполнять разминку с 

гимнастическими скамейками. 

Освоить социальную 

роль обучающегося, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

66  Теория и практика: 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Комплек

сный 

Уметь: иметь представления о 

прыжках в длину с прямого 

разбега, играть в подвижные 

игры. 

Освоить социальную 

роль обучающегося, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

67  Теория и практика: 

Прыжок в длину с 3 

шагов разбега. 

Комплек

сный 

Уметь: иметь представление о 

технике прыжка в длину, 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

подвижных игр. 

Освоить социальную 

роль обучающегося,  

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведения 

окружающих. 

Не 

предусм

отрено 

 

 



 

 

о нравственных 

нормах. 

68  Теория и практика: 

Прыжки в высоту. 

Комплек

сный 

Уметь: иметь представление о 

технике прыжка в высоту 

спиной вперед и лицом вперед 

с прямого разбега, играть в 

подвижные игры. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально – 

нравственную 

отзывчивость. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Находить 

средства ее 

осуществления

. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

69  Теория и практика:  

Броски и ловля мяча в 

парах. 

Комплек

сный 

Уметь: владеть правильной 

техникой бросков и ловли мяча 

в парах, иметь представление о 

значении подвижных игр для 

укрепления физического, 

социального, психического 

здоровья человека. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально – 

нравственную 

отзывчивость. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

70  Теория и практика: 

Броски и ловля мяча. 

Комплек

сный 

Уметь: иметь  представление о 

правильной техники бросков и 

ловли мяча в парах, о значении 

подвижных игр для укрепления 

здоровья человека, об их 

позитивном влиянии на 

развитие человека. 

Освоить социальную 

роль обучающегося,  

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

71  Теория и практика: 

Ведение мяча. 

Комплек

сный 

Уметь: иметь представление о 

технике ведения мяча, 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

упражнений с мячами и 

подвижной игры «Охотники и 

утки» 

Освоить социальную 

роль обучающегося, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 



 

 

72  Теория и практика:  

Ведение мяча в 

движении. 

Комплек

сный 

Уметь: владеть техникой 

ведения мяча, выполнять 

упражнения с мячами, 

выступать в эстафетах. 

Осуществлять 

социальные функции 

обучающегося, уметь 

видеть и ценить 

красоту, проявлять 

доброжелательность. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения, 

находить 

средства ее 

осуществления 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

73  Теория и практика:  

Ведение мяча в 

движении в парах. 

Комплек

сный 

Уметь: владеть техникой 

владения мяча, выполнять 

упражнения с мячами в 

эстафете. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения, 

находить 

средства ее 

осуществления 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотруднечества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

74  Теория и практика:  

Подвижные игры с 

мячом. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление о 

подвижной игре «Анти 

вышибалы» , организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

75  Теория и практика:  

Подвижные игры. 

Комплек

сный 

Уметь:  выбирать из множества 

игр, согласованно решать, во 

что играть и что выбрать, 

играть в разные подвижные 

игры. 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Уметь:  

выбирать из 

множества игр, 

согласованно 

решать, во что 

играть и что 

выбрать, 

играть в 

разные 

подвижные 

игры.. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 



 

 

76  Теория и практика: 

Броски мяча через 

волейбольную сетку. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь первоначальные 

представления о волейбольной 

сетке, упражнениях, которые 

можно проводить с ее 

помощью, выполнять разминку 

в парах, играть в подвижные 

игры. 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

77  Теория и практика:  

Точность бросков мяча 

через волейбольную 

сетку. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление о 

точности бросков при игре 

через волейбольную сетку, 

выполнять разминку в парах, 

играть в подвижные игры. 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, не создавать 

конфликты. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

78  Теория и практика:  

Подвижная игра 

«Вышибалы через 

сетку» 

Комплек

сный 

Уметь: владеть техникой 

передачи мяча через 

волейбольную сетку, 

выполнять разминку с мячами, 

играть в подвижные игры. 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

79  Теория и практика:  

Броски мяча через 

волейбольную сетку с 

дальних дистанций. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление о 

броске мяча через сетку с 

дальних дистанций, владеть 

техникой передачи мяча через 

волейбольную сетку, 

выполнять разминку с мячами, 

играть в подвижные игры. 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

80  Теория и практика:  

Бросок набивного мяча 

от груди. 

Комплек

сный 

Уметь: иметь представление о 

броске набивного мяча от 

груди, владеть техникой броска 

мяча через волейбольную 

сетку, выполнять разминку с 

набивными мячами. 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 



 

 

81  Теория и практика:  

Бросок набивного мяча 

снизу. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь первоначальные 

представления о технике броска 

набивного мяча от груди, 

владеть техникой броска мяча 

через волейбольную сетку. 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

82  Теория и практика:  

Подвижная игра 

«Точно в цель» 

Комплек

сный 

Уметь: владеть техникой 

бросков набивного мяча снизу 

и от груди, выполнять разминку 

с малыми мячами, играть в 

подвижные игры. 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, не создавать 

конфликты. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

83  Инструктаж по ТБ на 

уроках легкой 

атлетике. Теория и 

практика:   

Вис на время. 

Комплек

сный 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, играть в 

подвижные игры. 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

84  Теория и практика:   

Наклоны вперед из 

положения стоя. 

Комплек

сный 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, играть в 

подвижную игру «Собачки» 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, не создавать 

конфликты. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 



 

 

85  Теория и практика:   

Прыжок в длину с 

места. 

Комплек

сный 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, играть в 

подвижную игру «Собачки» 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

86  Теория и практика:  

Подтягивания на 

низкой перекладине. 

Комплек

сный 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, играть в 

подвижную игру «Собачки», 

«Лес, болото, озеро» 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

87  Теория и практика:   

Подъем туловища на 30 

с. 

Комплек

сный 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, играть в 

подвижную игру «Лес, болото, 

озеро» 

Осуществлять 

социальные функции 

обучающегося, уметь 

видеть и ценить 

красоту, проявлять 

доброжелательность. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

88  Теория и практика:  

Метания  мяча на 

точность  

Комплек

сный 

Уметь: иметь первоначальное 

представление о технике 

метания различных предметов 

на точность, выполнять 

разминку с мешочками. 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

89  Теория и практика:  

Метания малого мяча 

на точность. 

Комплек

сный 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений; метать в 

цель; метать набивной мяч из 

различных положений 

Осуществлять 

социальные функции 

обучающегося, уметь 

видеть и ценить 

красоту, проявлять 

доброжелательность. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 



 

 

90  Теория и практика: 

Подвижные игры  

Комплек

сный 

Уметь: иметь представление о 

том, как еще можно 

разнообразить разминку, делая 

ее еще более интересной. 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, не создавать 

конфликты. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

91  Теория и практика: 

Беговые упражнения. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление о 

значении беговых упражнений 

для укрепления здоровья, 

выполнять разминку, играть в 

подвижные игры. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

92  Теория и практика:  

 бега на 30 м с 

высокого старта. 

Комплек

сный 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, играть в 

подвижную игру «Хвостик» 

Осуществлять 

социальные функции 

обучающегося, уметь 

видеть и ценить 

красоту, проявлять 

доброжелательность 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

93  Теория и практика: 

Челночного бега 3*10 

м. 

Комплек

сный 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, играть в 

подвижную игру «Бросай 

далеко, собирай быстрее» 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

94  Теория и практика:  

метания меча в цель 

Комплек

сный 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, играть в 

подвижную игру «Бросай 

далеко, собирай быстрее» 

Осуществлять 

социальные функции 

обучающегося, уметь 

видеть и ценить 

красоту, проявлять 

доброжелательность 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

95  Теория и практика: 

Командная подвижная 

игра «Хвостики» 

Комплек

сный 

Уметь: иметь представление о 

том, что такое координация 

движений, и о ее значений для 

жизни человека. 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально- 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

Не 

предусм

отрено 

 

 



 

 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, не создавать 

конфликты. 

сотрудничества. 

96  Теория и практика: 

Русская народная 

подвижная игра 

«Горелки» 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представление о 

культуре русского народа, 

переданной через подвижные 

игры, такие как «Горелки» 

Осуществлять 

социальные функции 

обучающегося, уметь 

видеть и ценить 

красоту, проявлять 

доброжелательность 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

97  Теория и практика: 

Командные подвижные 

игры. 

Комплек

сный 

Уметь: иметь представление, 

что такое командный дух, 

играть в подвижные игры 

«Хвостики» «День и ночь» 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

98  Теория и практика: 

Подвижные игры с 

мячом. 

Комплек

сный 

Уметь:  иметь представления о 

подвижных играх с мячом, 

играть в подвижные игры 

«Ловишка», «Вышибалы» 

Уметь видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 
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Теория и практика:  

Подвижные игры. 

Комплек

сный 

Уметь:  выбирать из множества 

игр и согласованно решать, во 

что играть, играть в разные 

подвижные игры 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Не 

предусм

отрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

урока 

Дата  

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(предметные) 

     

Д/З Планируемые личностные 

результаты 

Познавательные УУД Коммуникативны

е УУД 

Регулятивные УУД 

1 Инструктаж по ТБ. 

Теория и практика:  

Организационномето

дические указания. 

Вводны

й 

Знать правила ТБ. 

Уметь: строиться в одну шеренгу 

и в одну колонну, передвигаться 

в одной шеренге и колонне, 

выполнять команды «Направо» 

«Налево» «В одну колонну 

становись» и т.п. 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и социальной роли 

обучающего. 

Принимать и 

сохранять цели 

учебной 

деятельности. 

Определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

2 Теория и практика:  

бега на 30 м с 

высокого старта. 

Изуче 

ние  

нового  

мате 

риала 

Знать: теорию. 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием. 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности  

И эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствие с 

поставленной 

задачей. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

3 Теория и практика: 

челночный  бега 3х10 

м. 

Комбин

ированн

ый 

Уметь: Иметь представление о 

технике челночного бега, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности   и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения, 

планировать. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

4 Теория и практика:  

Бег на 60 м . 

Комбин

ированн

ый 

Уметь:  владеть навыком 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием за 

счет отслеживания изменений 

показателей развития 

физических качеств. 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности   и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Развитие 

этических чувств. 

Принимать и  

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

движения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

5 Теория и практика:  

техника метания 

малого мяча на 

дальность. 

Комбин

ированн

ый 

Уметь:  иметь представление о 

технике метания малого мяча на 

дальность организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми мячами и 

подвижной игрой «Бросай 

далеко, собирай быстрее» 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельность, 

находить средства ее 

осуществления. 

Принимать сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

движения 

результата. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей  и 

осуществлять 

взаимный контроль 

совместной 

деятельности. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

6 Теория и практика: Изучени Уметь:  иметь представление о  Развитие этический чувств, Принимать сохранять Определять Контролировать и Составит



 

 

Тестирование 

метания малого мяча 

в цель. 

е 

нового 

материа

ла 

тестировании метания мяча на 

дальность, владеть навыком  

систематического наблюдения. 

доброжелательность и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

цели и задачи 

учебной 

деятельности. 

наиболее 

эффективные 

способы 

движения 

результата. 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

ь 

комплекс 

ОРУ 

 

7 

Теория и практика: 

упражнение на 

развитие 

координации 

движений. 

Комбин

ированн

ый 

Уметь: иметь представление о 

метании гимнастической палки 

ногой, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей  и 

осуществлять 

взаимный контроль 

совместной 

деятельности. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

8 Теория и практика:   

физические качества, 

бег на 100м. 

Комбин

ированн

ый 

Уметь:  иметь представления о 

том, что такое физические 

качества.  Организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

Принимать сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория и практика: 

техника прыжка в 

длину с разбега. 

Изучени

е  

нового  

материа

ла 

 Уметь: иметь представление о 

прыжке в длину с разбега, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

10 

 

Теория и практика: 

прыжок в длину с 

разбега. 

Комбин

ированн

ый 

 Уметь: иметь представление о 

прыжке в длину с разбега, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения. 

Планировать, 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

11 Теория и практика: 

прыжок в длину с 

разбега на результат. 

Комбин

ированн

ый 

 Уметь: иметь представление о 

прыжке в длину с разбега на 

результат, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства ее 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения. 

Планировать, 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 



 

 

разминки социальной роли 

обучающегося 

осуществления. поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

12 Теория и практика: 

подвижные игры. 

Изучени

е 

нового 

материа

ла 

Уметь: владеть техникой прыжка 

в длину с разбега на результат, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки в движении и 

подвижных игр. 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничеств.  

Планировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты с учетом 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

13 Теория и практика: 

Тестирование 

метания малого мяча 

на точность. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление о 

тестирование метание малого 

мяча на точность, владеть 

навыком систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянии. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях.   

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средство ее 

осуществления, 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения 

Планировать, 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, 

адекватно оценить 

собственное 

поведение . 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

14 Теория и практика: 

Тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление  о 

тестировании наклона вперед из 

положения стоя, владеть 

навыком систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средство ее 

осуществления, 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения 

Планировать, 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, 

адекватно оценить 

собственное 

поведение . 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

15 Теория и практика: 

Тестирование 

подъема туловища из 

положения лежа на 

30 с. 

Компле

ксный 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

показателями развития основных 

физических качеств -быстроты 

силы, координации движений. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средство ее 

осуществления, 

конструктивно 

разрешать 

конфликты по 

средством учета 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Адекватно оценить 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 



 

 

интересов сторон и 

сотрудничества.  

16 Теория и практика: 

Тестирование 

прыжка в длину с 

места. 

Компле

ксный 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

показателями развития основных 

физических качеств -быстроты 

силы, координации движений 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни.  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средство ее 

осуществления, 

конструктивно 

разрешать 

конфликты по 

средством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества.  

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения 

Адекватно оценить 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

 

17 Теория и практика: 

Тестирование 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лежа. 

Компле

ксный 

Уметь владеть навыком 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

показателями развития основных 

физических качеств -быстроты 

силы, координации движений 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средство ее 

осуществления. 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения 

Адекватно оценить 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

18 Теория и практика: 

тестирование виса на 

время. 

Компле

ксный 

Уметь владеть навыком 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

показателями развития основных 

физических качеств -силы, 

выносливости  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средство ее 

осуществления. 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения 

Адекватно оценить 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

19 Теория и практика. 

Подвижная игра 

«Кот и мыши» 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление о 

вариантах  подлезания под 

препятствие, организовать  

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью  

разминки.  

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средство ее 

осуществления 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения, 

договориться о 

распределении 

функций и ролей 

в современной 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 



 

 

деятельности. 

20 Теория и практика. 

Режим дня. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление о 

режиме дня, вариантах  

подлезания под препятствие, 

организовать  

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью  

разминки. 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средство ее 

осуществления 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения, 

договориться о 

распределении 

функций и ролей 

в современной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

21 Теория и практика: 

ловля и бросок 

малого мяча в парах 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление о 

ловле и бросках малого мяча в 

парах, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми  мячами и 

подвижной игрой. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

различных социальных 

ситуациях. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средство ее 

осуществления 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения, 

договориться о 

распределении 

функций и ролей 

в современной 

деятельности. 

 Адекватно  

оценить собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

22 Теория и практика. 

Подвижная игра 

«Осада города» 

Компле

ксный 

Уметь: владеть техникой ловли и 

броска мяча, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми  мячами и 

подвижной игрой. 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально –нравственной 

отзывчивости.   

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средство ее 

осуществления 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения, 

договориться о 

распределении 

функций и ролей 

в современной 

деятельности. 

Адекватно  

оценить собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

23 Теория и практика: 

Броски и ловля мяча  

в парах. 

Компле

ксный 

Уметь: владеть техникой ловли и 

броска мяча, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми  мячами и 

подвижной игрой. 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально –нравственной 

отзывчивости.   

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средство ее 

осуществления 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения, 

договориться о 

распределении 

функций и ролей 

в современной 

деятельности. 

Адекватно  

оценить собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

24 Теория и практика: 

Частота сердечных 

сокращений, способы 

ее измерения. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь первоначальные 

знания о ЧСС и способах ее 

изменения, владеть техникой  

ведения мяча, организовать 

Развитие адекватной мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие и 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

Владеть базовыми 

и межпредметны 

ми понятиями, 

отражающими 

Определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 



 

 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми  мячами и 

подвижной игрой. 

освоение социальной роли 

обучающего. 

находить средство ее 

осуществления. 

существенными 

связями. 

25 Теория и практика: 

Ведения мяча. 

Компле

ксный 

Уметь: владеть техникой 

ведения  мяча, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми  мячами и 

подвижной игрой. 

Развитие адекватной мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающего. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения, 

договориться о 

распределении 

функций и ролей 

в современной 

деятельности. 

Договориться о 

распределении 

функций и ролей в 

современной 

деятельности. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

26 Теория и практика: 

Упражнения с мячом 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление о 

дневнике о самоконтроля и 

разнообразие упражнения с 

мячом. организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми  мячами и 

подвижной игрой. 

Развитие адекватной мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающего. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения, 

договориться о 

распределении 

функций и ролей 

в современной 

деятельности. 

 Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

27 Теория и практика: 

Подвижные игры. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление о 

разнообразии упражнений с 

мячом, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми  мячами и 

подвижной игрой. 

Развитие адекватной мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающего. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения, 

договориться о 

распределении 

функций и ролей 

в современной 

деятельности. 

 Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

28 Инструктаж по ТБ на 

уроках гимнастике. 

Теория и практика: 

кувырок вперед. 

Изучени

е 

нового 

материа

ла 

Уметь:иметь углубленные 

представления о группировке, 

перекатов и кувырков вперед 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Повтори

ть 

правила 

Т.Б. 

29 Теория и практика: 

кувырок вперед с  

трех шагов 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь представление о 

технике выполнения кувырка 

вперед с трех шагов, 

организовать 

здоровьесберегающую 

Развитие адекватной мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 



 

 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми  мячами и 

подвижной игрой. 

обучающего. задачей и условиями 

ее реализации. 

30 Теория и практика: 

Кувырок  вперед с 

разбега. 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь представление о 

технике выполнения кувырка 

вперед с разбега, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми  мячами и 

подвижной игрой. 

Развитие адекватной мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающего. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средство ее 

осуществления. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

31 Теория и практика: 

усложненные 

варианты 

выполнения кувырка 

в перед. 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь представление о 

вариантах выполнения кувырка 

вперед , организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми  мячами и 

подвижной игрой. 

Развитие адекватной мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающего. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средство ее 

осуществления. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

32 Теория и практика: 

стойка на лопатках, 

мост. 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь представление о 

том, какие упражнения 

помогают сохранить правильную 

осанку, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми  мячами и 

подвижной игрой. 

Развитие адекватной мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающего. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

33 Теория и практика: 

Круговая тренировка. 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь представление о 

том, какие упражнения 

помогают сохранить правильную 

осанку, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми  мячами и 

подвижной игрой. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах.   

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей и 

осуществлять 

взаимный контроль в 

ходе совместной 

деятельности. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

34 Теория и практика: 

Стойка на лопатках. 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь представление о 

том, какую первую помощь 

можно оказать при травмах, о 

технике стойке на лопатках, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми  мячами и 

подвижной игрой. 

Принимать и сохранять цени и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 



 

 

35 Теория и практика: 

Лазанье и 

перелезание по 

гимнастической 

стенке. 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь углубленные 

представления о том,  какую 

первую помощь можно оказать 

при травмах, о технике стойке на 

лопатках, технике лазанья и 

перелезания по гимнастической 

стенке,организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми  мячами и 

подвижной игрой. 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально –нравственной 

отзывчивости.   

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

36 Теория и практика: 

 различные виды 

перелезаний 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь представления о 

том,  какие варианты 

перелезания существуют, 

углубленные знания о технике 

выполнения стойке на голове, 

лопатках, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми  мячами и 

подвижной игрой. 

Развитие адекватной мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающего. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

37 Теория и практика: 

вис завесом  одной и 

двумя ногами на 

перекладине. 

Компле

ксный 

Уметь:  иметь представление о 

том, как выполняется вис 

завесом одной и двумя ногами, 

углубление знания о различных 

вариантах перелезания, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки с малыми  мячами и 

подвижной игрой. 

Развитие адекватной мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающего. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения, 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

38 Теория и практика: 

круговая тренировка. 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь представление о 

том, как выполняется круговая 

тренировка, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Развитие адекватной мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающего. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

39 Теория и практика: 

прыжки в скакалку. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление о 

том, как выполняются прыжки 

со скакалкой  и в скакалку, 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

Адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

Соста  

вить 

комплекс 



 

 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

представлений о нравственных 

нормах. 

деятельности. посредством 

учета интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

поведение 

окружающих. 

ОРУ 

40 Теория и практика: 

прыжки в скакалку в 

движении 

Компле

ксный 

Уметь:  иметь представление о 

том, как выполняются прыжки в 

скакалку  в движении 

углубленные сведения о том , 

как выполняются прыжки в 

скакалку с вращением вперед и 

назад, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

Развитие адекватной  мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного смысла 

учения. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

Определять 

наиболее 

эффективные  

достижения 

результатов. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

41 Теория и практика: 

Круговая  тренировка 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь представление о 

методике проведения круговой 

тренировки,  технике 

выполнения виса завесом одной 

и двумя ногами, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости.   

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные  

достижения 

результатов 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

42 Теория и практика:  

Вращение обруча 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь представление  о 

различных вариантах вращения 

обруча, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Развитие адекватной  мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного смысла 

учения. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

Определять 

наиболее 

эффективные  

достижения 

результатов 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

43 Теория и практика: 

Варианты вращения 

обруча 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь представление  о 

различных вариантах вращения 

обруча, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Развитие адекватной  мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного смысла 

учения. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные  

достижения 

результатов 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

44 Теория и практика: 

Акробатические 

элементы. 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь представление о 

акробатических элементах 

,технике выполнения их, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Развитие эстетики, этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости.   

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные  

достижения 

результатов 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

45 Теория и практика: 

Акробатическая 

Компле

ксный 

Уметь: иметь  представление об 

углубленных  упражнениях на  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

Принимать и 

сохранять цени и 

Определять 

наиболее 

Контролировать и 

оценивать учебные 

Соста  

вить 



 

 

дорожке гимнастических  матах, 

 и  составление  акробатической  

композиции.  

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

задачи учебной 

деятельности. 

эффективные  

достижения 

результатов 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

комплекс 

ОРУ 

46 Теория и практика: 

круговая тренировка 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь представление о 

методике проведения круговой 

тренировки,  технике 

выполнения виса завесом одной 

и двумя ногами, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости.   

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные  

достижения 

результатов 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

47 Теория и практика: 

Лазание по канату и 

круговая тренировка 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь первоначальные  

представления о захвате каната 

ногами и о  лазание по канату, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы  

достижения 

результата. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

48 Теория и практика: 

Круговая тренировка. 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь углубленные   

представления о захвате каната 

ногами и о  лазание по канату, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения.  

Планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

49 Инструктаж по ТБ на 

уроках лыжной 

подготовке. 

Теория и практика: 

Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах без палок. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Уметь: Иметь первоначальные 

представления  о лыжах, их 

эксплуатации, о том, какую 

спортивную форму следует 

носить, о влияние лыжной 

подготовке на здоровье 

человека.  

Развитие адекватной  мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного смысла 

учения, принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осуществлять 

взаимный контроль в 

ходе совместной 

деятельности.Адеква

тно оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы  

достижения 

результата. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

50 Теория и практика:  

Повороты 

переступанием на 

лыжах без палок. 

Соверш

енствов

ания 

Уметь:  иметь углубленные 

представления о передвижении 

на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок, о 

технике выполнения поворотов 

переступанием на лыжах без 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения.  

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 



 

 

палок.  отзывчивости. 

51 Теория и практика: 

Ступающий и 

скользящий  шаг на 

лыжах  с палками. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Уметь: Иметь первоначальные 

представления  о том, как 

пользоваться лыжными палками, 

как их переносить и держать, как  

надевать ремешки и как работать 

руками. 

Развитие адекватной  мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного смысла 

учения, принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения.  

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

52 Теория и практика: 

Торможение 

падением  на лыжах с 

палками. 

Соверш

енствов

ания 

Уметь:  Иметь первоначальные 

представления о технике 

торможения падением на лыжах 

с лыжными палками, 

углубленные представления о 

передвижении на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

без палок.    

Развитие  адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

53 Теория и практика: 

Прохождение 

дистанции 1 км на 

лыжах. 

Компле

ксный 

Уметь:  иметь углубленные 

представления о технике 

передвижения на лыжах, владеть 

умением распределять свои 

силы, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости.   

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

54 Теория и практика: 

Повороты 

переступанием на 

лыжах с палками и 

обгон. 

Компле

ксный 

Уметь:  иметь первоначальные 

представления о технике обгона, 

углубленные представления о 

технике передвижения и 

поворотах переступанием на 

лыжах с лыжными палками, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Развитие  адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

55 Теория и практика: 

Подъем 

«полуелочкой»   и 

спуск под уклоном на 

лыжах . 

Компле

ксный 

Уметь: иметь первоначальные  

представления  о технике 

подъема на склон «полуелочкой» 

и спуска в основной стойке, 

углубленные представления о 

технике передвижения на лыжах. 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 



 

 

деятельности. 

56 Теория и практика: 

Передвижение на 

склоне « елочкой». 

Компле

ксный 

Уметь: иметь первоначальные  

представления  о технике 

подъема на склон «елочкой», 

углубленные представления о 

технике подъема на склон « 

полуелочкой» и спуска в 

основной стойке. организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

57 Теория и практика:   

Передвижения на 

лыжах змейкой. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь первоначальные  

представления  о технике 

передвижения на лыжах 

змейкой,  углубленные 

представления о технике  

подъема на склон «елочкой»,   и 

спуска в основной стойке. 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

катания на лыжах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

58 Теория и практика: 

Подвижная игра на 

лыжах «Накаты» 

Компле

ксный 

Уметь:  иметь углубленные 

представления о технике 

подъема на склон «елочка» и 

спуск в основной стойке, 

передвижение на лыжах 

змейкой, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

катания на лыжах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

59 Теория и практика: 

Прохождение 

дистанции 1,5 км на 

лыжах. 

Компле

ксный 

Уметь:  иметь первоначальные 

представления о своих 

способностях по преодолению 

1,5 км  дистанции на лыжах, 

организовать                        

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

катания на лыжах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 



 

 

60 Теория и практика: 

Контрольный урок 

по лыжной 

подготовке. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь углубленные 

представления об упражнениях, 

которые  можно выполнять на 

лыжах, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

катания на лыжах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

61 Теория и практика: 

круговая тренировка. 

Компле

ксный 

Уметь: Иметь представление о 

методике проведения круговой 

тренировки,  технике 

выполнения виса завесом одной 

и двумя ногами, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Принятие  и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные  

достижения 

результатов 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

62 Теория и практика:  

подвижная игра  

«Белочка – 

защитница» 

Компле

ксный 

Уметь: иметь углубленные 

представления о технике лазания 

по гимнастической стенке, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов. 

Определять общие 

цели и пути их 

достижения, 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности.. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

63 Теория и практика: 

преодоления полосы 

препятствий. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь первоначальное 

представления о правилах 

прохождения полосы 

препятствий, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Развитие адекватной 

мотивации  учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

64 Теория и практика: 

усложненная полоса 

препятствий. 

Компле

ксный 

Уметь:  иметь углубленные 

представления о правилах 

прохождения полосы 

препятствий, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки. 

Принятие  и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль 

Осуществлять 

взаимный контроль в 

ходе совместной 

деятельности.  

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

65 Теория и практика: 

прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь  первоначальные 

представления о прыжках  в 

высоту с  прямого разбега, 

организовать 

здоровьесберегающую 

Принятие  и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 



 

 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

66 Теория и практика: 

прыжок в высоту с 

прямого разбега на 

результат. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь  первоначальные 

представления о прыжках  в 

высоту с  прямого разбега, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Принятие  и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

67 Теория и практика: 

Прыжок  в длину с 

места. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление о 

прыжке в длину с места, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах справедливости.  

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

68 Теория и практика: 

 Прыжок  в длину с 

места на результат. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление о 

прыжке в длину с места, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах справедливости.  

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

69  Инструктаж по ТБ 

на уроках  

спортивных и 

подвижных игр. 

Теория и практика: 

Бросок и ловля мяча 

в парах.  

Компле

ксный 

Уметь: иметь  углубленные 

представления о способах ловли 

и броска мяча в парах, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

70 Теория и практика: 

Броски  мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«снизу» 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление о 

технике броска мяча в кольцо 

способом «снизу», организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие  адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

71 Теория и практика: 

Броски  мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«сверху» 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление о 

технике броска мяча в кольцо 

способом «сверху»,  о технике 

броска в кольцо способом снизу, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

Развитие  адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 



 

 

разминки 

72 Теория и практика: 

Ведения мяча. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь  первоначальное 

представление о технике броска 

мяча в кольцо после ведения, 

углубленные  представления о 

технике мяча кольцо способом 

«снизу», «сверху», организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие  адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

73 Теория и практика: 

Эстафеты с мячом. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь  представление об 

эстафетах, о технике ведения 

мяча, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие  адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

74 Теория и практика: 

упражнения и 

подвижные игры с 

мячом. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь  углубленные 

представления  о технике 

ведения мяча и эстафет, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие  адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

75 Теория и практика: 

Знакомство с мячами 

- хопами 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление о 

мячах – хопах, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие  адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

76 Теория и практика: 

Прыжки на мячах -

хопах. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь  углубленный 

представления о мячах – хопах, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие  адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 



 

 

77 Теория и практика: 

Круговая тренировка. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь углубленные 

представления о правилах 

прохождения круговой 

тренировки, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Осуществлять 

взаимный контроль в 

ходе совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

78 Теория и практика:  

Подвижные игры. 

Компле

ксный 

Уметь: владеть техникой броска 

мяча в кольцо способом «снизу», 

«сверху», организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Определять общие 

цели и пути их 

достижения, 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности.. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

и осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

79 Теория и практика:  

Броски мяча через 

волейбольную сетку. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление о 

броске через волейбольную 

сетку, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

доброжелательности. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

80 Теория и практика: 

 Броски мяча через 

волейбольную сетку 

на точность. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление о 

броске через волейбольную 

сетку, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

81 Теория и практика: 

Броски мяча через 

волейбольную сетку  

с длинных 

дистанций. 

 

Компле

ксный 

Уметь: иметь  первоначальное 

представления о бросках через 

волейбольную сетку на 

дальность и точность, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие  адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей и 

осуществлять 

взаимный контроль в 

ходе совместной 

деятельности. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 



 

 

82 Теория и практика:  

Подвижная игра 

«Вышибалы через 

сетку» 

Компле

ксный 

Уметь: иметь  углубленные 

представления о бросков через 

волейбольную сетку, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

83 Теория и практика:  

Контрольный урок 

по  броскам мяча 

через волейбольную 

сетку. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь первоначальные 

представления о том, как 

проходят контрольные уроки по 

технике броска мяча через 

волейбольную сетку, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

84 Теория и практика:  

Броски набивного 

мяча от груди и 

способом «снизу». 

Компле

ксный 

Уметь: иметь  углубленные 

представления о  том, как 

выполняется бросок набивного 

мяча от груди и способом 

«снизу», организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие  адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

85 Теория и практика: 

Броски набивного 

мяча из-за головы на 

дальность 

Компле

ксный 

Уметь:  иметь первоначальные 

представления о том, как 

выполняется бросок из-за головы 

на дальность  углубленные 

представления о том, как 

выполняется бросок набивного 

мяча от груди и способом « 

снизу», организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 



 

 

86 Теория и практика:  

Тестирование виса на 

время. 

Компле

ксный 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

показателями развития основных 

физических качеств- силы и 

выносливости, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

87 Теория и практика:  

Тестирование 

наклона вперед  из 

положения стоя. 

Компле

ксный 

Уметь: владения навыков 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

показателями развития основных 

физических качеств - гибкости, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

88 Теория и практика:  

прыжка в длину с 

места на результат. 

Компле

ксный, 

 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

показателями развития основных 

физических качеств – силы, 

координации движений, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

89 Теория и практика:  

подтягивания на 

низкой перекладине  

из виса лежа 

согнувшись на 

результат. 

Компле

ксный,  

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

показателями развития основных 

физических качеств – силы, 

координации движений, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 



 

 

90 Теория и практика:   

подъѐма туловища из 

положения лежа на 

30с на результат 

Компле

ксный. 

 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

показателями развития основных 

физических качеств – силы, 

координации движений, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

91 Теория и практика: 

Техника метания на 

точность. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь первоначальное 

представления о технике 

метания различных предметов на 

точность, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие  адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

92 Теория и практика:  

метания малого мяча 

на точность на 

результат 

Компле

ксный 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

показателями развития основных 

физических качеств – силы, 

координации движений, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

93 Теория и практика: 

Подвижная игра. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление о 

том, как можно договориться и 

приходить к единому мнению, 

учитывая  интересы всех сторон, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

 Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

94 Теория и практика: 

Беговые упражнения, 

бег на 60 м на 

результат. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь первоначальное 

представление о разнообразии 

беговых упражнений, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие  адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 



 

 

95 Теория и практика:  

бега на 30 м с 

высокого старта на 

результат. 

Компле

ксный 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

показателями развития основных 

физических качеств – быстроты 

и скоростной способности, 

координации движений, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки. 

 

 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

96 Теория и практика: 

челночного бега 3*10 

м  на результат. 

Компле

ксный 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

показателями развития основных 

физических качеств – быстроты 

и скоростной способности, 

координации движений, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей и 

осуществлять 

взаимный контроль в 

ходе совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

97 Теория и практика: 

метания малого  мяча 

на дальность на 

результат. 

Компле

ксный 

Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

показателями развития основных 

физических качеств – быстроты 

и скоростной способности, 

координации движений, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей и 

осуществлять 

взаимный контроль в 

ходе совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

98 Теория и практика: 

подвижная игра 

«Хвостики» 

Компле

ксный 

Уметь: иметь первоначальное 

представление о том, как можно 

модернизировать и изменять 

хорошо известные игры, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие  адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

формирование эстетических 

ценностей и чувств 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей и 

осуществлять 

взаимный контроль в 

ходе совместной 

деятельности. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 



 

 

99 Теория и практика:  

Подвижная игра 

« Воробьи - вороны» 

Компле

ксный 

Уметь: организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки на месте. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Развитие 

этических чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей и 

осуществлять 

взаимный контроль в 

ходе совместной 

деятельности. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

100 Теория и практика: 

Бег на 1000 м. 

Компле

ксный 

Уметь:владеть навыком 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием за 

счет отслеживания изменений 

показателей развития основных 

физических качеств 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей и 

осуществлять 

взаимный контроль в 

ходе совместной 

деятельности. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

101 Теория и практика: 

Подвижные  игры с 

мячом. 

Компле

ксный 

Уметь: организовывать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

беговой разминки и спортивных 

игр 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Определять общие 

цели и пути их 

достижения, 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей и 

осуществлять 

взаимный контроль в 

ходе совместной 

деятельности. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

102 Теория и практика: 

Подвижные  игры. 

Компле

ксный 

Уметь: иметь представление о 

том, как подводятся итоги года, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

разминки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей и 

осуществлять 

взаимный контроль в 

ходе совместной 

деятельности. 

Соста  

вить 

комплекс 

ОРУ 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ 

урока 

Дата 

 

Тема урока 

Тип урока 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты  (личностные и метапредметные) Домаш-

нее 

задание 
Личностные  

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные УУД 

Легкая атлетика (23 ч.) 

1 Инструктаж по ТБ. 

Теория и практика:  

организационно - 

методические указания. 

Вводный 

Знать правила ТБ. 

Уметь:строиться в одну 

шеренгу и в одну колонну, 

передвигаться в одной 

шеренге и колонне, выполнять 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

Принимать и 

сохранять цели 

учебной 

деятельности. 

Определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

Осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности. 

Повторит

ь  Т.Б. 

полегкой 

атлетик. 



 

 

команды «Направо» «Налево» 

«В одну колонну становись» и 

т.п. 

социальной роли 

обучающего. 

2 Теория и практика:  бег 

на 30 м с высокого 

старта. 

Комплексный. 

Знать: теорию. 
Уметь: владеть навыком 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием. 

Развитие эстетических 

чувств, доброжелатель-

ностии эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствие с 

поставленной 

задачей. 

Правила 

соревнов

аний по 

бегу. 

3 Теория и практика: 

техника челночного 

бега. 

Комплексный. 

Уметь: иметь представление 

о технике челночного бега, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность. 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности   и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения, 

планировать. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и усло-

виями ее реализа-

ции. 

Спец. 

беговые 

упражне 

ния. 

4 Теория и практика: 

челночный бег 3*10м. 

Комплексный. 

Уметь:  владеть навыком 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием за счет 

отслеживания изменений  

показателей развития  

физических качеств. 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение со-циальной 

роли обучаю-щегося. 

Развитие этичес-

кихчувств. 

Принимать и  

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

движения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

5 Теория и практика: 

техника прыжка в 

длину с разбега. 

Комплексный. 

Уметь: иметь представление 

о прыжке в длину с разбега, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и усло-

виями ее реализа-

ции. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

6 Теория и практика: 

прыжок в длину с 

разбега. 

Комплексный. 

Уметь: иметь представление о 

прыжке в длину с разбега, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения. 

Планировать, кон-

тролировать и 

оценивать учеб-ные 

действия в 

соответствия 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 



 

 

помощью разминки. ее осуществления. споставленной за-

дачей иусловиями 

ее реализации. 

7 Теория и практика: 

прыжок  в длину  с 

разбега - на результат. 

Комплексный. 

Уметь: иметь представление 

о прыжке в 

длину,организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие мотивации 

учебной деятельности и 

осознание  смысла 

учения, принятие 

социальной  роли 

обучающегося 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соотве-

тствия с задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ. 

8 Теория и практика:  

техника метания мяча 

на дальность. 

Комплексный. 

Уметь:  иметь представление 

о технике метания малого 

мяча на дальность, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки с малыми 

мячами и подвижной игрой 

«Бросай далеко, собирай 

быстрее» 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельность, находить 

средства ее 

осуществления. 

Принимать 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

движения 

результата. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей  и 

осуществлять 

взаимный контроль 

совместной 

деятельности. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

9-10 Теория и практика: 

метания мяча на 

дальность. 

Комплексный. 

Уметь:  иметь представление 

о тестировании метания мяча 

на дальность, владеть 

навыком  систематического 

наблюдения. 

 Развитие этический 

чувств, доброжела-

тельность и эмоции-

онально-нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Принимать 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

движения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

11 Теория и практика: 

метания мяча - на 

результат. 

Комплексный. 

Уметь:  иметь представление 

о тестировании метания мяча 

на дальность, владеть 

навыком  систематического 

наблюдения. 

 Развитие этический 

чувств, доброжелатель-

ность и эмоцио-нально-

нравственной отзывчи-

вости, навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Принимать 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

движения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей и условия-ми 

ее реализации. 

Прыжки 

через 

скакалку 

12 Теория и практика: 

метания мяча на 

точность. 

Комплексный. 

Уметь: иметь представле-ние 

о тестирование метание 

малого мяча на точность, 

владеть навыком 

систематического наблюдения 

Развитие эстетических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – 

нравственной 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

Контролировать и 

оценивать учеб-ные 

действия в 

соответствии с 

поставленной за-

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 



 

 

за своим физическим 

состоянием. 

отзывчивости. результата. дачей и условия-ми 

ее реализации. 

13 Теория и практика: 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Комплексный. 

Уметь: иметь представле-ние 

о тестирование наклона впер-

ед из положения стоя, владеть 

навыком систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Договариваться 

о распределение 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный контроль. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса. 

14 Теория и практика: 

подъема туловища из 

положения лежа на 30 

с. 

Комплексный. 

Уметь:иметь представление о 

тестирование подъема 

туловища из положения лежа, 

владеть навыком  

систематического 

наблюдения. 

Развитие эстетических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать кон-

фликтыпосредст

вом учета 

интере-сов 

сторон и 

сотрудничества 

Осуществлять 

взаимный контроль 

в ходе совместной 

деятельности. 

Прыжки 

через 

скакалку 

15 Теория и практика: 

прыжка в длину с 

места. 

Комплексный. 

Уметь:иметь представление о 

тестирование по прыжкам в 

длину с места, владеть 

навыком систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием. 

Развитие эстетических        

чувств,         

доброжелательности и 

эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости. 

 Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать кон-

фликты 

посредством 

учета интере-сов 

сторон и 

сотрудничества 

Осуществлять 

взаимный контроль 

в ходе совместной 

деятельности. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

16 Теория и практика: 

подтягивания  на 

низкой перекладине из  

виса  лежа согнувшись. 

Комплексный. 

Уметь:иметь представле-ние 

о тестирование подтя-

гиваниянанизкойперекла-дине 

из  виса  лежа согнув-шись, 

владеть навыком сис-

тематического наблюдения за 

своим физическим 

состоянием. 

Развитие эстетических        

чувств,         

доброжелательности и 

эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать кон-

фликты 

посредством 

учета интере-сов 

сторон и 

сотрудничества 

Осуществлять 

взаимный контроль 

в ходе совместной 

деятельности. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса. 

17 Теория и практика: 

подвижная игра 

«Перестрелка». 

Комплексный. 

Уметь: иметь первоначальное 

представление об игре 

«Перестрелка»  

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающего. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать кон-

фликтыпосре-

дством учета 

интересов 

сторон и 

сотрудничества 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Соста-

вить 

комплекс 

ОРУ 

18 Теория и практика: Уметь: иметь первоначальные Развитие мотивов Принимать и      Конструктивно Осуществлять Беговые 



 

 

футбольные 

упражнения. 

Комплексный. 

представления о футбольных  

упражнениях 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающего. 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

разрешать кон-

фликтыпосре-

дством учета 

интерсов сторон 

и 

сотрудничества 

взаимный контроль 

в ходе совместной 

деятельности. 

упражне 

ния. 

19 Теория и практика:  

футбольные 

упражнения в парах. 

Комплексный. 

Уметь: иметь первоначальные 

представления о футбольных  

упражнения в парах 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающего. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать кон-

фликты 

посредством 

учета интере-сов 

сторон и 

сотрудничеств 

Осуществлять 

взаимный контроль 

в ходе совместной 

деятельности.  

Беговые 

упражне 

ния. 

20 Теория и практика: 

различные  варианты 

футбольных 

упражнений в парах. 

Комплексный. 

Уметь: иметь первоначальные 

представления о футбольных  

упражнения в парах 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающего. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать кон-

фликты 

посредством 

учета интере-сов 

сторон и 

сотрудничества 

Осуществлять 

взаимный контроль 

в ходе совместной 

деятельности. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса. 

 21 Теория и практика: 

подвижная  игра            

«Осада города». 

Комплексный. 

Уметь: организовывать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки в 

движении и подвижных игр 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающего. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать кон-

фликты 

посредством 

учета интере-сов 

сторон и 

сотрудничества 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Прыжки 

через 

скакалку 

22 Теория и практика: 

закаливание. 

Комплексный. 

Уметь: иметь первоначальные 

представления о закаливании, 

углубленные представления 

об упражнениях с мячом 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающего. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать кон-

фликты 

посредством 

учета интере-сов 

сторон и 

сотрудничества 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Соста-

вить 

комплекс 

ОРУ 

23 Теория и практика: 

подвижные игры. 

Комплексный. 

Уметь: организовывать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки в 

движении и подвижных игр  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

Определять общие 

цели и пути их 

достижения. 

Договариваться 

о распределе-

нии функций и 

ролей в 

совместной 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих.  

Беговые 

упражне 

ния. 



 

 

отзывчивости. деятельности. 

Кросс (4ч). 

24 Теория и практика: бег 

по пересеченной 

местности.  

Комплексный. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 10 мин; 

чередовать бег и ходьбу 

Проявлять качество силы, 

быстроты, метания 

малого мяча. 

Освоение техники 

бега различными 

способами 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике выпол-

нения беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

метании  малого 

мяча. 

Соста-

вить 

комплекс 

ОРУ 

25 Теория и практика: бег 5 

мин, преодоление 

препятствий.  

Комплексный. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 10 мин; 

чередовать бег и ходьбу 

Проявлять качество силы, 

быстроты, выносливости 

и  

Освоение техники 

бега различными 

способами 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике выпол-

нения беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

метании мяча. 

Беговые 

упражне 

ния. 

26 Теория и практика: бег 5 

мин,  преодоление 

горизонтальных  

препятствий. 

Комплексный. 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе 10 мин; чередовать бег 

и ходьбу 

Проявлять качество силы, 

быстроты,  

Освоение техники 

бега различными 

способами 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике выпол-

нения беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности  

Беговые 

упражне 

ния. 

27 Теория и практика: бег 6 

мин, преодоление 

вертикальных  

препятствий.   

Комплексный. 

 Уметь: бегать в 

равномерном темпе 10 мин; 

чередовать бег и ходьбу 

Проявлять качество силы, 

быстроты, выносливости 

и координации  

Освоение техники 

выполнения 

упражнений на 

месте и в 

движении. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике выпол-

нения беговых 

упражнений. 

Комбинации 

общеразвивающих 

упражнений 

различной 

координационной 

сложности. 

Беговые 

упражне 

ния. 

Гимнастика (21ч.) 

28 Инструктаж по ТБ. 

Теория и практика: 

кувырок вперед. 

Изучениенового 

материала 

Уметь: иметь углубленные 

представления о 

группировке, перекатов и 

кувырков вперед 

Развитие мотивов 

учебной деятель-ности и 

осознание личного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Повторит

ь  Т.Б. по 

гимнасти

ке. 

29 Теория и практика: 

кувырок вперед с разбега  

и через препятствие. 

Комплексный 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ. 

30 Теория и практика: Уметь: выполнять строевые Развитие мотивов Принимать и Осуществлять Адекватно Упражне



 

 

варианты выполнения 

кувырка вперед. 

Комплексный 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения.  

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

ния на 

развитие 

пресса 

31 Теория и практика: 

кувырок назад. 

Комплексный 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ. 

32 Теория и практика: 

кувырки. 

Комплексный 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Упражне

ния на 

гибкость. 

33 Теория и практика: 

круговая тренировка. 

Комплексный 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Развитие самосто-

ятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на осно-ве 

представлений о 

нравственных нормах.   

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей и 

осуществлять 

взаимный контроль 

в ходе совместной 

деятельности. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ. 

34 Теория и практика: 

стойка на голове. 

Комплексный 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Развитие самосто-

ятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на осно-ве 

представлений о 

нравственных нормах.   

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса 

35 Теория и практика: 

стойка на руках. 

Комплексный 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса 

36 Теория и практика:  

круговая тренировка. 

Подвижные игры. 

Комплексный 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Развитие самосто-

ятельности и 

личнойответст-венности 

за свои поступки на осно-

ве представлений о 

нравственных нормах.   

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять об-

щие цели и пути 

их дости-жения. 

Плани-ровать и 

конт-

ролироватьучебн

Осуществлять 

взаимный контроль 

в ходе совместной 

деятельности. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ. 



 

 

ыедейс-твия в 

соответ-ствии с 

постав-ленной 

задачей 

37 Теория и практика: вис за 

весом  одной и двумя 

ногами на перекладине. 

Комплексный 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения 

на перекладине. 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Осуществлять 

взаимный контроль 

в ходе совместной 

деятельности. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса 

38 Теория и практика:  

Лазанье и перелезание по 

гимнастической стенке. 

Комплексный 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения 

на гимнастической стенке 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

39 Теория и 

практика:прыжки через 

скакалку. 

Комплексный 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах.   

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса 

40 Теория и практика: 

прыжки через скакалку в 

тройках. 

Комплексный 

 

Уметь: прыгать через 

скакалку в тройках. 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

41 Теория и практика: 

лазанье по канату в три 

приема. 

Комплексный 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, 

канату 

Развитие самостоятель-

ности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах.   

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Упражне

ния на 

гибкость 

42 Теория и практика: 

круговая  тренировка. 

Игры. 

Комплексный 

Уметь: иметь 

первоначальное 

представление об 

упражнениях на 

гимнастическом бревне, о 

прыжках через скакалку в 

движении 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы  

достижения 

результата. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса 

43-44 Теория и практика: 

упражнения на 

Уметь: иметь углубленные 

представления об 

Развитие мотивов уче-

бной деятельности и 

Принимать и 

сохранять цели и 

Осуществлять 

взаимный 

Определять 

наиболее 

Прыжки 

через 



 

 

гимнастическом  бревне. 

Комплексный 

упражнения на 

гимнастическом бревне 

осознание личного 

смысла учения, форми-

рование эстетических 

ценностей и чувств. 

задачи учебной 

деятельности. 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

эффективные 

способы  

достижения 

результата. 

скакалку. 

45 Теория и практика: 

круговая тренировка. 

Спортивные игры. 

Комплексный 

Уметь:  иметь углубленные 

об упражнениях на кольцах 

и гимнастическом бревне 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей и 

чувств. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Контролировать 

и оценивать 

учебныедей-

ствия в соотве-

тствии с поста-

вленной зада-чей 

и условия-ми ее 

реализа-ции. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы  

достижения 

результата. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса 

46 Теория и практика: 

лазанье по наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

Комплексный 

Уметь: иметь 

первоначальные 

представления о лазанье по 

наклонной гимнастической 

скамье  

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, форми-

рование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Договариваться 

о распределе-

нии функция и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Упражне

ния на 

гибкость. 

47 Теория и практика: 

варианты вращения 

обруча. 

Комплексный 

Уметь: иметь углубленные 

представления о различных 

вариантах вращения обруча 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося, развитие эти-

ческих чувств, добро-

желательности и эмо-

цииииональ-нонрав-

ственной отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы  

достижения 

результата. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

48 Теория и практика: 

круговая 

тренировка.Подвижные и 

спортивные игры. 

Комплексный 

Уметь: организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки с 

обручами в движении, 

круговой тренировки и 

подвижных игр 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей и 

чувств. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учета инте-ресов 

сторон и 

сотрудничества 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса 

Лыжная подготовка(12ч.) 

49 Инструктаж по ТБ. 

Теория и практика: 

ступающий и скользящий 

шаг без палок. 

Изучение нового 

Уметь: передвигаться на 

лыжах;развитие 

выносливости. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

скорость передвижения 

на лыжах. 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. 

Объяснять 

технику 

скольжения без 

палок. 

Применять правила 

подбора  одежды 

для занятий 

лыжной 

подготовкой. 

Повтор-

ить  Т.Б. 

по 

лыж.подг

отовке 



 

 

материала 

50 Теория и практика:  

ступающий и скользящий  

шаг с  палками. 

Комплексный 

Уметь: передвигаться на 

лыжах; развитие 

выносливости. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

скорость  

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. 

Объяснять 

технику 

скольжения с 

палками. 

Применять правила 

подбора  одежды 

для занятий 

лыжной 

подготовкой. 

Повто-

рить 

скользящ

ий шаг 

на лыжах 

51 Теория и практика: 

повороты  на лыжах 

переступанием и 

прыжком. 

Комплексный 

Уметь: передвигаться на 

лыжах; развитие 

выносливости. 

Проявлять выносливость 

при прохождении 

дистанции 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Объяснять 

технику 

выполнения 

поворотов 

Выявлять 

характерные 

ошибки  

Повто-

рить 

повороты 

на 

лыжах. 

52 Теория и практика:  

попеременный 

двухшажный ход на 

лыжах. 

Комплексный 

Уметь: передвигаться на 

лыжах; развитие 

выносливости; обучение 

поворотам на месте 

переступанием; 

Проявлять выносливость 

при разученными 

способами передвижения. 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Объяснять 

технику 

выполнения 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Повто-

ритьпо-

вороты 

на 

лыжах. 

53 Теория и практика: 

одновременный 

двухшажный ход на 

лыжах. 

Комплексный 

Уметь: передвигаться на 

лыжах; формирование 

навыков ходьбы на лыжах; 

развитие выносливости. 

Проявлять выносливость 

при прохождении 

тренировочных 

дистанций. 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Объяснять 

технику 

выполнения 

одновременного 

двухшажного 

хода 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Упражне

ние на 

развитие 

пресса. 

54 Теория и практика: 

подъѐм «полуелочкой» 

спуск под уклон в 

основной 

стойке.Комплексный 

Уметь: выполнять технику 

подъема на склон, спуска со 

склона, скольжение без  

палок.  

Осваивать технику 

поворотов, спусков.  

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Объяснять 

технику 

выполнения 

спусков  

Проявлять 

координацию при 

выполнении 

поворотов,  

Повторит

ь 

подъемы 

и спуски 

на 

лыжах. 

55 Теория и практика: 

подъем «лесенкой»  и 

торможение « плугом» на 

лыжах. 

Комплексный 

Уметь: выполнять технику 

подъема на склон, спуска со 

склона, совершенствование 

низкой стойки в момент 

спуска с горки;развитие 

выносливости. 

Проявлять координацию 

при выполнении 

поворотов, спусков и  

подъемов. 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. 

Объяснять 

технику 

выполнения 

спусков и 

подъѐмов 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Повторит

ь подъе-

мы и 

спуски 

на 

лыжах. 

56 Теория и практика: 

передвижение и спуск на 

лыжах «змейкой». 

Уметь: выполнять подъем и 

спуска со склона с палками; 

прохождение дистанции до 

Осваивать технику 

поворотов, спусков и 

подъемов. 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

Объяснять 

технику 

выполнения 

Проявлять 

координацию при 

выполнении 

Повторит

ь перед-

вижение



 

 

Комплексный 800м с палками со средней 

скоростью;развитие 

выносливости. 

передвижения на 

лыжах 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

поворотов, спусков 

и  

подъемов. 

и спуск 

на 

лыжах. 

57 Теория и практика:  

подвижная  игра на 

лыжах 

«Накаты».Комплексный 

Уметь: передвигаться на 

лыжах;проведения учета 

умений по технике подъемов 

и спусков;  прохождение 

дистанции до 500м. 

Проявлять координацию 

при выполнении 

поворотов, спусков и  

подъемов. 

 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Проявлять 

координацию 

при выполнении 

поворотов, 

спусков и  

подъемов. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

 

Повторит

ь 

скользящ

ий шаг 

на лыжах 

58 Теория и практика:  

спуск на лыжах со склона 

в низкой стойке. 

Комплексный 

Уметь: передвигаться на 

лыжах  скользящим шагом с 

палками;прохождение в 

среднем темпе дистанции до 

1000м с палками;развитие 

выносливости. 

Проявлять выносливость 

при прохождении 

тренировочных 

дистанций. 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. 

Проявлять 

координацию 

при выполнении 

поворотов, 

спусков и  

подъемов. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Повторит

ь технику  

подъемы 

и спуски 

на лыжах 

ах 

59 Теория и практика: 

прохождение дистанции 

1,5 км на лыжах 

Комплексный 

Уметь: контролировать 

прохождения дистанции на 

лыжах;развитие 

выносливости. 

Проявлять выносливость 

при прохождении 

тренировочных 

дистанций. 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Объяснять 

технику 

прохождения 

дистанции на 1,5 

км. 

Проявлять 

координацию при 

выполнении 

поворотов, спусков 

и  

подъемов. 

Повторит

ь технику  

подъемы 

и спуски 

на лыжах 

ах. 

60 Теория и практика: 

контрольный урок по 

лыжной подготовке. 

Комплексный 

Уметь: контролировать 

прохождения дистанции на 

лыжах;   развитие 

выносливости. 

 

Проявлять координацию 

при выполнении 

поворотов, спусков и  

подъемов. 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Объяснять 

технику 

прохождения 

дистанции. 

Соблюдать правила 

поведения на 

снежной горке. 

Упражне

ние на 

развитие 

плечевог

о пояса. 

Баскетбол (21ч.) 

61 Инструктаж по 

ТБ.Теория и практика: 

ловля и передача мяча в 

движении.  

Комплексный 

Уметь: владеть  мячом, 

держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр. 

Осваивать технику 

игровых упражнений и  

комбинаций. 

Описывать 

технику 

разучиваемых  

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

выполнение 

игровых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности. 

Повторит

ь технику 

безопасн

ости. 

62-63 Теория и практика: 

ведение на месте правой 

(левой) рукой в 

движении. 

Комплексный 

 Уметь: владеть  мячом, 

держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки . 

Описывать 

технику 

разучиваемых 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

выполнение 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ. 



 

 

мини-баскетбол. 

64-65 Теория и практика: 

бросок двумя руками от 

груди.  

Комплексный 

Уметь:  владеть  мячом,  

держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки  

 

 

Описывать 

технику 

разучиваемых 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

выполнение 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса 

66-67 Теория и практика: ловля 

и передача мяча на месте 

в треугольниках.  

Комплексный 

Уметь: владеть мячом, 

держать, передавать па 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини- баскетбол. 

Проявлять качества силы 

быстроты и координации 

при упражнениях с 

мячом. 

Описывать 

технику броска и 

ловли мяча. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

выполнение 

упражнений. 

Соблюдать технику 

безопасности  

Прыжки 

через 

скакалку. 

68-69 Теория и практика: 

бросок двумя руками от 

груди.  Игра. 

Комплексный 

Уметь:  владеть  мячом, 

держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол. 

Проявлять качества силы  

быстроты и координации. 

Описывать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ. 

70-71 Теория и практика:  

ведение мяча с 

изменением скорости.  

Комплексный 

Уметь: владеть  мячом, 

держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол. 

Проявлять качества силы 

быстроты и координации 

при выполнении бросков 

мяча 

Описывать 

технику метания 

мяча. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

упражнений. 

Соблюдать технику 

безопасности при 

метании мяча. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

72-73 Теория и практика: ловля 

и передача мяча в 

движении в 

треугольниках.  

Комплексный 

Уметь: владеть мячом, 

держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр. Играть в 

мини- баскетбол 

Проявлять качества силы 

быстроты и координации 

при выполнении бросков 

большого мяча. 

Описывать 

технику метания 

мяча. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

упражнений 

Соблюдать технику 

безопасности при 

метании мяча. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса 

74-75 Теория и практика: ловля 

и передача мяча на месте 

в круге.  

Комплексный 

 Уметь: владеть мячом, 

держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Проявлять качества силы 

, быстроты и 

координации при метании 

малого мяча. 

Описывать 

технику метания 

мяча. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

упражнений. 

Соблюдать технику 

безопасности при 

метании мяча. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса 

76-77 Теория и практика: Уметь: владеть мячом, Проявлять качества силы  Описывать Выявлять Соблюдать правила Составит



 

 

ведение мяча с 

изменением направления. 

Комплексный 

держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол. 

быстроты выносливости и 

координации при 

выполнении упражнений.  

технику 

упражнений. 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

упражнений. 

техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений. 

ь 

комплекс 

ОРУ. 

78-79 Теория и практика: 

ведение и  передача мяча  

Комплексный 

Уметь: владеть мячом, 

держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Проявлять качества силы 

, быстроты , 

выносливости и 

координации при 

выполнении  

упражнений. 

Описывать 

технику ведения 

мяча. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике ведения 

мяча. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

ведения мяча. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

80-81 Теория и практика: 

ведение и  передача мяча.  

Игра «Охотники и утки». 

Комплексный 

Уметь: владеть мячом, 

держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол. 

Проявлять качества силы 

быстроты выносливости и 

координации при 

выполнении упражнений. 

Описывать 

технику 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений. 

Прыжки 

через 

скакалку 

Волейбол (8ч.)  

82 Инструктаж по 

ТБ.Теория и практика:  

броски мяча через 

волейбольную сетку. 

Комплексный 

Уметь: владеть мячом, 

держать, передавать на 

расстояние, ловить и 

передавать мяч  в процессе 

подвижных игр; игр. 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, форми-

рование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Повторит

ь технику 

безопасн

ости. 

83 Теория и практика:  

броски мяча через 

волейбольную сетку. 

Игра. 

Комплексный 

Уметь: владеть мячом, 

держать, передавать на 

расстояние, ловить и 

передавать мяч  в процессе 

подвижных игр; игр. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей и 

чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Прыжки 

через 

скакалку 

84-85 Теория и практика:  

подвижная игра                   

« Пионербол». 

Комплексный 

Уметь: владеть мячом, 

держать, передавать на 

расстояние, ловить и 

передавать мяч  в процессе 

подвижных игр; игр. 

Развитие мотивов уче-

бной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, форми-

рование эстетических 

ценностей и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ. 

86 Теория и практика:  Уметь: владеть мячом, Развитие мотивов Принимать и Определять Договариваться о Прыжки 



 

 

волейбол как вид спорта. 

Комплексный 

держать, передавать на 

расстояние, ловить и 

передавать мяч  в процессе 

подвижных игр; игр. 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей и 

чувств. 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

распределении 

функций и ролей и 

осуществлять 

взаимный контроль 

в ходе совместной 

деятельности. 

через 

скакалку. 

87-88 Теория и практика:  

подготовка к волейболу. 

Комплексный 

Уметь: владеть мячом, 

держать, передавать на 

расстояние, ловить и 

передавать мяч  в процессе 

подвижных игр; игр. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей и 

чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей и 

осуществлять 

взаимный контроль 

в ходе совместной 

деятельности. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ. 

89 Теория и практика:  

контрольный урок по  

волейболу. 

Комплексный 

Уметь: владеть мячом, 

держать, передавать на 

расстояние, ловить и 

передавать мяч  в процессе 

подвижных игр; игр. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Прыжки 

через 

скакалку 

Легкая атлетика (13 ч) 

90 Инструктаж по 

ТБ.Теория и практика: 

бег по пересеченной 

местности.  

Комплексный. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 5 мин; 

чередовать бег и ходьбу 

Проявлять качество силы, 

быстроты, метания 

малого мяча. 

Освоение техники 

бега различными 

способами 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

метании  малого 

мяча. 

Повторит

ь технику 

безопасн

ости 

91 Теория и практика: бег 5 

мин, преодоление 

препятствий.  

Комплексный. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 5 мин; 

чередовать бег и ходьбу. 

Проявлять качество силы, 

быстроты, выносливости 

и  

Освоение техники 

бега различными 

способами 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

метании мяча. 

Беговые 

упражне 

ния. 

92 Теория и практика: бег 5 

мин,  преодоление 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 5 мин; 

Проявлять качество силы, 

быстроты,  

Освоение техники 

бега различными 

Выявлять 

характерные 

Соблюдать правила 

техники 

Беговые 

упражне 



 

 

горизонтальных  

препятствий. 

Комплексный. 

чередовать бег и ходьбу. способами ошибки в 

технике 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

безопасности  ния. 

93 Теория и практика:  

наклона вперед  из 

положения стоя. 

Комплексный 

Уметь: владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса. 

94 Теория и практика:  

прыжок в длину с места. 

Комплексный 

Уметь: владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Прыжки 

через 

скакалку 

95 Теория и практика:  

подтягивания на 

перекладине. 

Комплексный 

Уметь: владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Соста-

вить 

комплекс 

ОРУ 

96 Теория и практика: 

подъѐм туловища из 

положения, лежа на 

спине. 

Комплексный 

 

Уметь: владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса. 

97 Теория и практика:  бег 

на 30 м с высокого 

Знать: теорию. 

Уметь: владеть навыком 

Развитие эстети-ческих 

чувств, 

Принимать и 

сохранять цели и 

Определять 

общую цель и 

Контролировать и 

оценивать учебные 

Правила 

соревнов



 

 

старта. 

Комплексный. 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием. 

доброжелательности и 

эмоциональ-но-

нравственной 

отзывчивости. 

задачи учебной 

деятельности. 

пути ее 

достижения. 

действия в 

соответствие с 

поставленной 

задачей. 

аний по 

бегу. 

98 Теория и практика: 

челночный бега 3*10м. 

Комплексный. 

Уметь:  владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием за 

счет отслеживания 

изменений  показателей 

развития  физических 

качеств. 

Развитие адекват-ной 

мотивации учебной 

деятель-ности   и осозна-

ние личностного смысла 

учения. Развитие 

этических чувств. 

Принимать и  

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

движения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствия с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ 

99 Теория и практика: 

прыжок в длину с 

разбега. 

Комплексный. 

Уметь: иметь представление 

о прыжке в длину с разбега, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения. 

Планировать, 

контро-лировать и 

оцени-вать учебные 

дейст-вия в 

соответствия с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации. 

Соста-

вить 

комплекс 

ОРУ 

100 Теория и практика:  бег 

на 1000 м 

Комплексный. 

Уметь: владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием за 

счет отслеживания 

изменений показателей 

развития основных 

физических качеств. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей и 

осуществлять 

взаимный контроль 

в ходе совместной 

деятельности. 

Прыжки 

через 

скакалку 

101 Теория и практика:  

спортивные игры. 

Комплексный 

 

Уметь: организовывать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью беговой разминки 

и спортивных игр. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Беговые 

упражне

ния. 



 

 

102 Теория и практика: 

подвижные и спортивные 

игры. Подведение итогов 

года. 

Комплексный 

Уметь: организовывать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминочных 

упражнений. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей и 

осуществлять 

взаимный контроль 

в ходе совместной 

деятельности. 

Составит

ь 

комплекс 

ОРУ. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

 

№ урока 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(предметные) 

     

Дата Планируемые 

результаты  

Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

1 Инструктаж по ТБ. 

Теория и практика:  
Организационно- 

методические 

требования на уроках 

физической культуре. 

Вводн

ый 

Знать правила ТБ. 

Уметь: иметь  

первоначальное 

представление об 

организационно- 

методических 

требования . 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и социальной 

роли обучающего. 

Принимать и 

сохранять цели 

учебной 

деятельности. 

Определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

2 Теория и практика: 
бег на 30 м с высокого 

старта на результат. 

Изучен

ие  

нового  

матери

ала 

Знать: теорию. 
Уметь: владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности  

И эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Правила 

Т.Б. 

3 Теория и практика: 
Техника челночного 

бега. 

Комби

нирова

нный 

Уметь: Иметь  

углубленные 

представления о технике 

челночного бега, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность. 

Развитие  мотивов 

учебной деятельности   

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения, 

планировать. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

4 Теория и практика: 
челночного бега 

Комби

нирова

Уметь:  владеть навыком 

систематического 

Развитие адекватной 

мотивации учебной 

Принимать и  

сохранять цели и 

Оценивать 

учебные 

Договариваться о 

распределении 

Повторить 

технику 



 

 

3*10м. на результат. нный наблюдения за своим 

физическим состоянием 

за счет отслеживания 

изменений  показателей 

развития  физических 

качеств. 

деятельности   и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Развитие 

этических чувств. 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

функций и ролей  

и осуществлять 

взаимный 

контроль 

совместной 

деятельности. 

высокого 

старта. 

5 Теория и практика: 

бега на 60 м с высоко 

старта на результат. 

Комби

нирова

нный 

Уметь:  владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием 

за счет отслеживания 

изменений показателей. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности  

И эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

движения 

результата. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

6 Теория и практика: 
метания малого мяча 

на дальность на 

точность. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Уметь:  иметь 

первоначальное 

представление о технике 

метания мяча на 

дальность, владеть 

навыком  

систематического 

наблюдения. 

 Развитие этический 

чувств, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Принимать 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей  

и осуществлять 

взаимный 

контроль 

совместной 

деятельности. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

 

7 
Теория и практика:  
техника паса в 

футболе 

Комби

нирова

нный 

Уметь: иметь  

углубленное 

представление о том 

какие футбольные 

упражнения бывают 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность. 

Развитие этический 

чувств, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Планировать 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии 

составленной 

задачей. 

Прыжки на 

скакалке. 

8 Теория и практика:  
Спортивная игра « 

Футбол» 

Комби

нирова

нный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления игре « 

футбол», организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

 

Развитие этический 

чувств, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Принимать 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения. 

Контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствия с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 



 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Теория и практика: 
техника прыжка в 

длину с разбега. 

Изучен

ие  

нового  

матери

ала 

 Уметь: иметь 

углубленные 

представление о технике 

выполнения прыжка в 

длину с разбега, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие  мотивов 

учебной деятельности   

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения. 

Контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствия с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Прыжки  

через 

скакалку 

10 Теория и практика: 
прыжок в длину с 

разбега на результат  

Комби

нирова

нный 

Уметь: иметь 

углубленный 

представления о 

прыжках  в длину с 

разбега, организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие  мотивов 

учебной деятельности   

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения. 

Конструктивно 

разрешать по 

средством учета 

интересом сторон 

и сотрудничества. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре  

11 Теория и практика: 
прыжок в длину  с 

места на результат. 

Комби

нирова

нный 

Уметь: иметь 

первоначальное 

представление о прыжке 

в длину  с места  

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие этический 

чувств, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения. 

Контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствия с 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Приседание 

30раз. 

12 Теория и практика: 
Контрольный урок по 

футболу. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Уметь: иметь 

первоначальное 

представление о там как 

проводиться 

контрольный урок по 

футболу, организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничеств.  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цель и 

пути их 

достижения 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты с 

учетом интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Составить  

комплекс 

ОРУ 

13 Теория и практика:  
метания малого мяча 

на точность на 

результат. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

представление о 

методике тестирования 

метание малого мяча на 

точность, владеть 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – 

нравственной 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

Контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

 Повторить 

наклоны 

вперед из 

положения 

стоя. 



 

 

навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянии. 

отзывчивости. результата. задачей и 

условиями ее 

реализации. 

14 Теория и практика:  
наклоны  вперед из 

положения стоя на 

результат. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

представление о 

методике  проведения 

тестирования наклонов 

вперед из положения 

стоя, владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянии. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Договариваться 

о распределение 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Повторить 

подъем 

туловища 

из 

положения 

лежа. 

15 Теория и практика: 
подъема туловища из 

положения лежа на 30 

с на результат. 

Компл

ексный 

Уметь: владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием 

за счет отслеживания 

изменений показателей 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учета интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Прыжки на 

скакалке. 

16 Теория и практика:  
прыжок в длину с 

места на результат. 

Компл

ексный 

Уметь: владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием 

за счет отслеживания 

изменений показателей 

Развитие этических        

чувств,         

доброжелательности и 

эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости. 

 Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учета интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Сгибание 

разгибание 

рук в упоре. 

 

17 Теория и практика: 
подтягиваний и 

отжиманий на 

результат. 

Компл

ексный 

Уметь: владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием 

за счет отслеживания 

изменений показателей 

Развитие этических        

чувств,         

доброжелательности и 

эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учета интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Повторить 

висы. 

18 Теория и практика:  
висы на время на 

результат. 

Компл

ексный 

Уметь: владеть навыком 

систематического 

наблюдения за свои 

физическим состоянием 

за счет отслеживания 

Развитие этических   

чувств,         

доброжелательности и 

эмоционально – 

нравственной 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

достижения, 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 



 

 

изменений показателей.  отзывчивости. 

19  Инструктаж по ТБ 

на уроках 

спортивных и 

подвижных играх. 

Теория и практика: 
Броски и ловля мяча в 

парах. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленный 

представления о бросках 

и ловле мяча в парах, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающего. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

достижения, 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Правила 

поведения 

на уроке. 

20 Теория и практика: 

Броски мяча в парах 

на точность. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

первоначальное 

представления о бросках 

мяча в парах на точность, 

 организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающего. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

достижения, 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ с 

мячом. 

21 Теория и практика:  
Броски и ловля мяча в 

парах. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленный 

представления о  

вариантах бросках и 

ловле мяча в парах, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

достижения. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Прыжки 

через 

скакалку 

22 Теория и практика: 

Броски и ловля мяча в 

парах у стены. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

первоначальные 

представления о бросках 

и ловле  мяча у стены, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающего. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

достижения. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей  

и осуществлять 

взаимный 

контроль 

совместной 

деятельности 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

23 Теория и практика: 

Подвижная  игра « 

Осада города» 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о  

вариантах бросков и 

Развитие этических   

чувств,         

доброжелательности и 

эмоционально – 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

Составить 

комплекс 

ОРУ 



 

 

ловле мяча в парах у 

стены, организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

нравственной 

отзывчивости. 

учета интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

окружающих 

24 Теория и практика: 

Броски и ловля мяча. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о  

вариантах бросков и 

ловле мяча в парах у 

стены, организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

достижения. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Повторить 

наклоны из 

положения 

стоя и сидя.  

25 Теория и практика: 
Упражнения с мячом. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о  том 

какие упражнения с 

мячом осуществляют, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

достижения. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

26 Теория и практика: 

Ведение мяча. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о технике 

ведение мяча 

различными способами, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Принимать и      

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

достижения. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

27 Теория и практика: 

Подвижные игры. 

Компл

ексный 

Уметь: организовывать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки в 

движении и подвижных 

игр  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Определять общие 

цели и пути их 

достижения. 

Определять 

общие цели и 

достижения. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих.  

Индивидуал

ьные 

задания. 



 

 

28 Инструктаж по ТБ 

на уроках 

гимнастике. Теория 

и практика: кувырок 

вперед. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о 

группировке, перекатов и 

кувырков вперед 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Повторить 

перекаты. 

29 Теория и практика: 
кувырок вперед с 

разбега  и через 

препятствие. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о кувырке 

вперед с разбега и через 

препятствия, 

организовывать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки в 

движении и подвижных 

игр 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

30 Теория и практика: 
Зарядка. 

Компл

ексный 

Уметь иметь 

первоначальное 

представления о зарядке 

и методы ее проведения 

организовывать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки в 

движении и подвижных 

игр 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Прыжки на 

скакалке. 

31 Теория и практика: 
Кувырок назад. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о кувырке 

назад и вперед, 

организовывать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки в 

движении и подвижных 

игр 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

32 Теория и практика: 
Круговая тренировка. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о том, как 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

Определять 

общие цели и 

достижения. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

Комплекс 

ОРУ  с 

мячом. 



 

 

проходит круговая 

тренировка, 

организовывать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки в 

движении и подвижных 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах.   

деятельности. поведение 

окружающих. 

33 Теория и практика: 
Стойка на голове и на 

руках. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о технике 

выполнения стойке на 

голове и на руках, 

организовывать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки в 

движении и подвижных 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Прыжки на 

скакалке. 

34 Теория и практика: 
Гимнастика, ее 

история и значение в 

жизни человека. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

первоначальное 

представления о 

гимнастике, ее истории  

и значение в жизни 

человека,  

организовывать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Узнать об 

истории 

появления 

гимнастике 

35 Теория и практика: 
Гимнастические 

упражнения. 

Компл

ексный 
Уметь  
иметь углубленные 

представления о 

гимнастический 

упражнений, 

организовывать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки в 

движении и подвижных 

 Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах.   

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре. 



 

 

36 Теория и практика:   
Висы. 

 

 

 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

первоначальные 

представления о  том, 

какие варианты висов 

существуют,  

организовывать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения. 

 

 

 

 

 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения.  

 

 

 

 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

37 Теория и практика:  
Лазанье  по 

гимнастической 

стенке и висы 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о технике 

лазания по 

гимнастической стенке и 

о висах завесах одной и 

двумя ногами, 

организовывать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки в 

движении и подвижных 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Составить 

комплекс 

ОРУ на 

гим. стенке. 

38 Теория и практика:   
Круговая тренировка 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о том, как 

проходит круговая 

тренировка, 

организовывать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки в 

движении и подвижных 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности 

Прыжки в 

скакалку 

39 Теория и практика: 

прыжки в скакалку. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о технике 

прыжков со скакалкой и 

в скакалку, 

организовывать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Наклоны из 

положения 

стоя. 



 

 

помощью разминки в 

движении и подвижных 

40 Теория и практика: 
прыжки в скакалку в 

тройках. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о 

прыжках в скакалку и 

прыжках в  скакалку и в 

тройках, организовывать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки в 

движении и подвижных 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Повторить 

приседания. 

41 Теория и практика: 
Лазанье по канату в 

три приема. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

первоначальные 

представления о  лазание 

по канату в два приема, 

углубленные 

представления о лазание 

по канату в три приема. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения  

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Прыжки на 

скакалке 

42 Теория и практика: 
Круговая  тренировка. 

Компл

ексный 

Уметь: организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки  со 

скакалкой. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах.   

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре. 

43 Теория и практика:  
Акробатика 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о технике 

акробатике, организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки  со 

скакалкой. 

 Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах.   

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

акробатичес

кой 

элемент. 

44 Теория и практика: 

Акробатическая 

дорожка. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные  

представления об 

упражнениях  на матах. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы  

Составить  

акробатичес

кую 

дорожку. 



 

 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

деятельности. достижения 

результата. 

45 Теория и практика: 
Акробатическая 

дорожка на результат. 

Компл

ексный 

Уметь:  иметь 

углубленные  

представления об 

упражнениях  на матах 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы  

достижения 

результата. 

Приседания

. 

46 Теория и практика: 
Круговая  тренировка 

  

Компл

ексный 

Уметь: организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки  со 

скакалкой. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Договариваться 

о распределении 

функция и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Вращения 

обруча. 

47 Теория и практика: 

 вращение обруча. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о 

различных вариантах 

вращения обруча 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы  

достижения 

результата. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Повторить 

перекаты. 

48 Теория и практика: 

Круговая тренировка. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о технике 

выполнения стойке на 

голове и на руках,  

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки с 

обручами в движении, 

круговой тренировки и 

подвижных игр 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения.. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 



 

 

49 Инструктаж по ТБ 

на уроках лыжной 

подготовке 

Теория и практика: 
Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах без лыжных 

палок. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о  лыжах 

их эксплуатации, о том 

какую спортивную 

форму носят, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки с 

обручами в движении, 

круговой тренировки и 

подвижных игр 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы  

достижения 

результата. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Подготовит

ь лыжные 

палке. 

50 Теория и практика:  

Ступающий и 

скользящий  шаг на 

лыжах  с лыжными 

палками. 

Совер

шенств

ования 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о  

передвижении на лыжах 

ступающим и 

скользящим шагом, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

51 Теория и практика:  
Попеременный и 

одновременный 

двухшажный ход на 

лыжах. 

Совер

шенств

ования 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о  

передвижении на лыжах 

одновременным 

двухшажным 

ходом,организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения.  

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих.. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре  

52 Теория и практика:  
Попеременный 

одношажный  ход на 

лыжах. 

Совер

шенств

ования 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о  

передвижении на лыжах 

попеременным 

однрвременым ходом, 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Стойка на 

одной ноге 

с 

закрытыми 

глазами. 



 

 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

и чувств. 

53 Теория и практика: 
Одновременный 

одношажный  ход на 

лыжах. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

первоначальные 

представления о технике 

катания на лыжах 

одновременным 

одношажным,  

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Стойка на 

одной ноге 

с 

закрытыми 

глазами. 

54 Теория и практика: 
Подъѐм 

«полуелочкой» и « 

елочкой», спуск в 

основной стойке на 

лыжах. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о 

выполнения различных 

лыжных ходов, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

55 Теория и практика: 
Подъем на склон  

«лесенкой»  и 

торможение « 

плугом» на лыжах. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о 

выполнения лыжных 

ходов, организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

Приседания 

за 30- 40 с -

20 раз.  

56 Теория и практика: 
Передвижение и спуск 

на лыжах « змейкой». 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о 

выполнения лыжных 

ходов, организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости.  

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Подъем 

туловища 

из 

положения 

лежа на 

спине за 30 

с. 



 

 

помощью разминки. 

57 Теория и практика:  
Подвижная  игра на 

лыжах «Накаты». 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о технике 

передвижения   и спусков 

лыжных, организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Прыжки на 

скакалке. 

58 Теория и практика:   
Подвижная  игра на 

лыжах «Подними 

предмет». 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о спуске 

со склона  на  лыжных, 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности.  

Планировать и 

контролировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Наклоны из 

положения 

стоя. 

59 Теория и практика: 
Прохождение 

дистанции 2 км на 

лыжах. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

первоначальные 

представления о своих 

способностях по 

преодолению 2 км. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Броски и 

ловля 

малого 

мяча из рук 

в руки. 

60 Теория и практика: 
Контрольный урок по 

лыжной подготовке. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о 

возможных упражнениях 

на лыжах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

61 Инструктаж по ТБ 

на уроках 

подвижных играх. 

Теория и практика:  
Ловля и передача мяча 

в движении. 

Компл

ексный 

Знать правила ТБ. 

Уметь: выполнять 

ведения мяча; 

развивать выносливость, 

гибкость. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Прыжки 

через 

скакал 

ку. 



 

 

62 Теория и практика:  
Ловля и передача мяча 

на месте 

Компл

ексный 

Уметь: владеть мячом в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини- баскетбол 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Прыжки 

через 

скакал 

ку. 

63 Теория и практика:  
Бросок двумя руками 

от груди. 

Компл

ексный 

Уметь: владеть мячом в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини- баскетбол 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Прыжки 

через 

скакал 

ку. 

64 Теория и практика:  
Бросок одной рукой 

Компл

ексный 

Уметь: владеть мячом в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини- баскетбол 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

65 Теория и практика: 

Ведение мяча 

 

 

Компл

ексный 

Уметь: владеть  мячом в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

66 Теория и практика:  
Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Компл

ексный 

Уметь: владеть  мячом в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 



 

 

67 Теория и практика: 

Ведение мяча с 

изменением скорости. 

Компл

ексный 

Уметь: владеть  мячом в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Упражнени

я на 

развитие 

пресса 

68 Теория и практика:  

Ловля и передача мяча 

на месте в круг 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о 

выполнения ловли и 

передачи мяча в кругу, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Прыжки 

через 

скакалку 

69 Теория и практика:  
Ловля и передача мяча 

на месте в тройках 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о 

выполнения ловли и 

передачи мяча в тройках, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

70 Теория и практика:  
Подвижная игра . 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления о 

подвижной игре, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Составить 

комплекс 

ОРУ  



 

 

71 Теория и практика: 
Полоса препятствий. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

первоначальное 

представления об 

упражнениях, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Прыжки 

через 

скакалку 

72 Теория и практика:  
Усложненная полоса 

препятствий. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления об 

упражнениях, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

73 Теория и практика:  
Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь  

углубленные 

представления о прыжках  

в высоту с  прямого 

разбега, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учета интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Прыжки 

через 

скакалку 

74 Теория и практика:  
Прыжок в высоту 

способом 

перешагивание. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

первоначальное 

представления о прыжках 

в высоту способом 

перешагиванием, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учета интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Спец. 

Беговые 

упражнения

. 



 

 

75 Теория и практика:   
физкультминутка 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

первоначальное 

представления о 

физкультминутках, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Стойка на 

одной ноге 

с 

закрытыми 

глазами. 

76 Теория и практика: 
Знакомство с мячами - 

хопами 

. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

представление о мячах – 

хопах, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

 Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

77 Теория и практика: 
Прыжки на мячах -

хопах.  

Компл

ексный 

Уметь: иметь  

углубленный 

представления о мячах – 

хопах, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

 Адекватно 

ценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

78 Теория и практика:  
Подвижные игры. 

Компл

ексный 

Уметь: владеть техникой 

броска мяча в кольцо 

способом «снизу», 

«сверху», организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

79 Теория и практика:  
Броски мяча через 

волейбольную сетку. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления  о бросках 

мяча  через 

волейбольную сетку, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Повторить 

правила 

пионербола. 



 

 

80 Теория и практика:  
Подвижная игра « 

Пионербол». 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленные 

представления   о том как 

можно выполнять броски 

и ловлю мяча, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Планировать и 

контролировать  и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа. 

81 Теория и практика:  
упражнения с мячом. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь  

углубленное 

представления о  том 

какими бывают 

волейбольные 

упражнения, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Составить 

комплекс 

ОРУ с 

мячами. 

82 Теория и практика:   
Волейбольные 

упражнения  

Компл

ексный 

Уметь: иметь  

углубленное 

представления о  том 

какими бывают 

волейбольные 

упражнения, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Владеть базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями  

Прыжки на 

скакалке. 

83 Теория и практика:  
Контрольный урок по  

волейболу. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь  

углубленное 

представления о  том как 

проходит контрольный 

урок по волейболу, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Планировать и 

контролировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Прыжки на 

скакалке. 



 

 

84 Теория и практика:  
Броски набивного 

мяча  способом «от 

груди» ,«снизу» и  

« из-за головы» 

Компл

ексный 

Уметь: иметь  

углубленные 

представления о  том, как 

выполняется бросок 

набивного мяча способом 

«от груди» ,«снизу» и  

« из-за 

головы»организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Подъемы 

туловища 

из 

положения 

лежа  за 30 

с. 

85 Теория и практика:  
Броски набивного 

мяча правой и левой 

рукой. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь  

углубленные 

представления о  том, как 

выполняется бросок 

набивного мяча правой и 

левой рукой, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Прыжки 

через 

скакалку 

86 Теория и практика:  
Тестирование виса на 

время. 

Компл

ексный 

Уметь: владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств- силы и 

выносливости, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Наклоны из 

положения 

стоя. 



 

 

87 Теория и практика:   
наклон вперед  из 

положения стоя на 

результат. 

Компл

ексный 

Уметь: владения навыков 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств - гибкости, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Повторить 

технику 

прыжка с 

места  

88 Теория и практика:  
прыжок  в длину с 

места на результат. 

Компл

ексный 

Уметь: владения навыков 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств - силы, 

координации движений, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Подтягиван

ие в висе 

89 Теория и практика:  
подтягивание и 

отжимание на 

результат. 

Компл

ексный 

Уметь: владения навыков 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств - силы, 

координации движений, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Подъем 

туловища 

из 

положения 

лежа. 



 

 

90 Теория и практика: 
подъѐма туловища из 

положения лежа за 

30с на результат. 

Компл

ексный 

Уметь: владения навыков 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств - силы, 

координации движений, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

91 Теория и практика:  
Баскетбольные 

упражнения 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленное 

представления о технике 

бросков мяча в 

баскетбольное кольцо. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Повторить 

стойку 

баскетболис

та 

92 Теория и практика: 
метания малого мяча 

на точность на 

результат 

Компл

ексный 

Уметь: владения навыков 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств - ловкости, 

координации движений, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

на полу  



 

 

93 Теория и практика: 
Спортивная игра « 

Баскетбол». 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленное 

представления о  бросках 

мяча в баскетбольное 

кольцо, организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Повторить 

Т.Б.на 

уроках 

легкой 

атлетике. 

94 Инструктаж по ТБ 

на уроках легкой 

атлетике. 

Теория и практика: 
Беговые упражнения. 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленное 

представления о  беговых 

упражнениях, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личного 

смысла учения, 

формирование 

эстетических ценностей 

и чувств. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в ходе 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Повторить 

технику 

высокого 

старта. 

95 Теория и практика:  
бег  на 30 м с 

высокого старта на 

результат. 

Компл

ексный 

Уметь: владения навыков 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств - быстроты, 

скоростной 

выносливости, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Прыжки на 

скакалке 



 

 

96 Теория и практика: 
челночный  бега 3*10 

м на результат. 

Компл

ексный 

Уметь: владения навыков 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств - быстроты, 

скоростной 

выносливости, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

97 Теория и практика: 
метания  мяча на 

дальность. 

Компл

ексный 

Уметь: владения навыков 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств - быстроты, 

скоростной 

выносливости, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Наклоны из 

положения 

сидя. 

98 Теория и практика: 
Спортивная  игра 

 « Футбол». 

Компл

ексный 
Уметь:  
 владения навыков 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств - быстроты, 

скоростной 

выносливости, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

Развитие этических 

чувств, доброжела 

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

на полу 



 

 

помощью разминки 

99 Теория и практика:  
Подвижная игра 

 « Футбол» 

Компл

ексный 

Уметь: иметь 

углубленное 

представления о 

футбольных 

упражнениях, 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки  

Развитие этических 

чувств, доброжела 

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Повторить 

приседания 

100 Теория и практика:  
Бег на 1000 м. 

Компл

ексный 

Уметь: владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием 

за счет отслеживания 

изменений показателей 

развития основных 

физических качеств 

Развитие этических 

чувств, доброжела 

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

101 Теория и практика:  
Спортивные игры. 

Компл

ексный 

Уметь: организовывать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью беговой 

разминки и спортивных 

игр 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

102 Теория и практика: 
Подвижные и 

спортивные игры.  

Компл

ексный 

Уметь: организовывать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминочных 

упражнений 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Принимать и 

сохранять цени и 

задачи учебной 

деятельности. 

 

Определять 

общие цели и 

пути их 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

 


