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Пояснительная записка 
 

Адаптивная рабочая программа по физической культуре для учащегося 3 класса с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.2) составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, Примерной 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2015, рабочей 

программы. Физическая культура, Москва. «Просвещение» 2015, автор В. И. Лях - УМК «Школа России», Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программыначального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, 2015г. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». 

Рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Определение варианта адаптивной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 



• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Специальные условия получения начального общего 

образования включают использование адаптированных образовательных программ, специальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательной программы обучающимися с ЗПР. 

Адаптация программы предполагает введение коррекционных мероприятий, четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и введение требований к освоению ими 

программы коррекционной работы. 



Основные задачи реализации содержания учебного предмета 

«Физическая культура».Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Специфические образовательные потребности для обучающихсяс ОВЗ (вариант 7.1) 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с учетом темпа 

учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и 

продвижения в образовательном пространстве обучающихся с ЗПР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и 

социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании 

освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 



- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми, формирование навыков социально одобряемого поведения. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая 

культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения —

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах, внеклассной работой по физической 

культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, 

туристические слёты и походы)—достигается формирование физической культуры личности. 

Актуальность программы. Актуальность образования в области физической культуры определяется необходимостью 

формирования у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни 

Цельпрограммы: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачипрограммы: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 



- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движения, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

- элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности 

во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во 

время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Формирование физической культуры личности включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно - спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. В программу входит материал по лыжной подготовке, т.к нет условий 

для занятий по лыжной подготовке, допускается заменять тему « Лыжная подготовка» на кроссовую подготовку и на 

углубленное изучение тем «Гимнастика с элементами акробатики», « Легкоатлетические упражнения», материал по 

подвижным играм на основе баскетбола. 

Данная программа создана с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 



К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся: уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня (гимнастика перед началом занятий, физкультурные 

минуты во время уроков, игры и физические упражнения на перерывах и в режиме продленного дня);внеклассная 

физкультурно-массовая работа (занятие в кружках физической культуры и спортивных секциях, спортивные 

соревнования);внешкольная спортивно-массовая работа (по месту жительства учеников, занятия в детско-юношеских 

спортивных школах, спортивных обществах);самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в семье, 

на пришкольных и дворовых площадках, стадионах, в парках). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (вариант 7.1) АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в 

которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и 

точно сформулировать возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 



- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании 

предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, 

в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 



- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, 

проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, 

парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, 

адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами. 



способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье, с учителями 

и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении 

вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости 

от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему 

темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение 

передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 



- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные и 

личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

ча-сов 

Тип 

уро-ка 

Элементы 

содержания 

УУД  Деятель-ность 

учащихся 

Вид 

контро 

ля 

Приме-

чание 

Дата 

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 четверть (27 часов) 

Раздел 1.  Знания о физической культуре (6 часoв) 

1. Правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры. 

Содержание 

комплекса 

утренней 

зарядки. 

Подвижная 

игра «Салки-

догонялки». 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Вспомнят правила 

поведения на 

уроках; научатся 

слушать и 

выполнять 

команды; разучат 

новый комплекс 

утренней зарядки; 

разучат правила 

подвижной игры.  

Регулятивные: 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Определяют и кратко 

характеризуют 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми; 

Коммуникативные: 

Знать:  

– правила 
техники 
безопасности 
на уроках 
физической 
культуры; 

Уметь: 

- выполнять 
действия по 
образцу; 

- выполнять 
комплекс 
утренней 
зарядки.  

Теку-
щий 

Повторе

ние 

техники 

безопас-

ности 

  



Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

2. Совершенство

вание 

строевых 

упражнений, 

прыжка в 

длину с места. 

Развитие 

выносливости 

в медленном 

двухминутном 

беге. 

Подвижная 

игра 

«Ловишка». 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

 Развивать умение 

выполнять 

команды, 

выносливость в 

беге; научатся 

правильной 

технике прыжков 

в длину с места. 

 

Регулятивные: 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу при 

выполнении 

упражнений и участии 

в игре; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Знать:  

– понятия: 
строй, 
шеренга, 
колонна; 

- понятие: 
спортивная 
форма; 

Уметь: 

- 

самостоятель

но выполнять 

комплекс 

утренней 

гимнастики; 

- технически 

правильно 

отталкиваться 

и 

приземляться. 

Теку-
щий 

Состав-

лениеин

диви-

дуально

го 

режима 

дня 

  



Понимают значение 

физического развития 

для человека и 

принимают его; имеют 

желание учиться. 

3. Развитие 

координации 

движений и 

ориентации в 

пространстве в 

строевых 

упражнениях. 

Развитие 

скорости в 

беге с 

высокого 

старта на 30 

метров. Игра 

«Салки с 

домом». 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

 

Закрепят навык 

построения в 

шеренгу, колонну, 

положение 

высокого старта, 

бег на 30 метров. 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Ориентируются на 

понимание причин 

Знать:  

– место 
выполнения 
построения в 
начале урока; 

Уметь: 

- выполнять 

организую-

щие строевые 

команды и 

приёмы; 

- разминаться, 

применяя 

специальные 

беговые 

упражнения. 

Теку-
щий 

Состав-

лениеин

диви-

дуально

го 

режима 

дня 

  



успеха в учебной 

деятельности. 

4. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: 

челночный бег 

3х10м. 

Разучивание 

игры 

«Ловишка с 

лентой» 

 

1 Про-

верка 

и кор-

рек-

циязн

а-ний 

и уме-

ний. 

Научатся 

правильной 

технике бега. 

Регулятивные: 

Осуществляют 

итоговый и 

пошаговый контроль; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; 

Познавательные: 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач; 

Коммуникативные: 

Знать:  

– технику 

челночного 

бега; 

- 

организацион

ные приёмы 

прыжков; 

Уметь: 

- выполнять 

легкоатлети-

ческие 

упражнения; 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 
(челноч
ный бег) 

Комп-

лекс 

ОРУ. 

  



Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

- технически 

правильно 

держать 

корпус и руки 

при беге в 

сочетании с 

дыханием.  

 

 

5. Развитие силы 

и ловкости в 

прыжках 

вверх и в 

длину с 

места.Подвиж

ная 

игра«Удочка». 

 

 

 

 

 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала. 

Научатся 

выполнять 

легкоатлетичес-

кие упражнения – 

прыжки вверх и в 

длину с места, 

соблюдая правила 

безопасности во 

время 

приземления. 

Регулятивные: 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу при 

выполнении 

упражнений и участии 

в игре; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Знать:  

– технику 
прыжка вверх 
на опору; 

Уметь: 

- выполнять 

легкоатлетиче

ские 

упражнения; 

- технике 

движения рук 

и ног в 

прыжках 

вверх и в 

длину; 

Теку-
щий 

Выпол-

нение 

ОРУ 

  



 

 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

- соблюдать 

правила 

взаимодейст-

вия с 

игроками. 

6. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: 

прыжок в 

длину с места.  

Подвижная 

игра 

«Удочка». 

1 Про-

верка 

и кор-

рек-

циязн

а-ний 

и уме-

ний. 

Научатся 

выполнять 

строевые 

упражнения: 

повороты, ходьба 

«змейкой», по 

кругу, по спирали; 

выполнять 

прыжки в длину с 

места, соблюдая 

правила 

безопасности во 

время 

приземления. 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки учёта 

характера сделанных 

ошибок; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

Коммуникативные: 

Знать:  

- роль и 

значение 

уроков 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья; 

Уметь: 

- выполнять 

упражнение 

по образцу 

учителя и 

показу 

лучших 

учеников. 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 
(прыжок 
в длину 
с места) 

Повторе

ние 

техники 

безопас-

ности 

  



Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика (10 часов) 

7. Обучение 

метанию на 

дальность с 

трёх шагов 

разбега. 

Разучивание 

игры 

«Метатели» 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала. 

Научатся 

правильной 

технике метания 

предмета. 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

Знать: 

- правила 
выполнения 
метания 
малого мяча 
на дальность с 
трёх шагов 
разбега; 

–Уметь: 

- выполнять 
легкоатлети-
ческие 
упражнения 
(метание с 
трёх шагов); 

Теку-
щий 

Выпол-

нение 

комплек

са 

упражне

ний для 

профи-

лактики

наруше-

ний 

осанки. 

  



Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

- выполнять 
правильное 
движение 
рукой для 
замаха в 
метании. 

8. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: 

метание 

малого мяча 

на дальность. 

Разучивание 

упражнений 

эстафеты «За 

мячом 

противника» 

1 Про-

верка 

и кор-

рек-

циязн

а-ний 

и уме-

ний. 

Совершенствуют 

координационные 

способности, 

глазомер и 

точность при 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Регулятивные:  

 Оценивают 

правильность 

выполнения действия; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Знать: 

- правила 
метания 
малого мяча; 

Уметь: 

- выполнять 
легкоатлети-
ческие 
упражнения в 
метании и 
броске мяча; 

- соблюдать 
правила 
взаимодейст-
вия с 
игроками. 

Теку 

щий 

Выпол-

нение 

комплек

са 

упражне

ний для 

профи-

лактики

наруше-

ний 

осанки. 

  



Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

 

 

 

 

 

 

9. Объяснение 

взаимосвязи 

физических 

упражнений с 

трудовой 

деятельность

ю человека. 

Обучение 

броскам и 

ловле 

набивного 

мяча в парах. 

Подвижная 

игра 

«Метатели» 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала. 

Научатся 

выполнять броски 

и ловлю 

набивного мяча; 

взаимодейство-

вать с партнёром. 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

Знать: 

- 
разновиднос-
ти трудовой 
деятельности 
человека; 

Уметь: 

- характеризо-
вать роль и 
значение 
уроков 
физической 
культуры для 
укрепления 
здоровья; 

- соблюдать 
правила 
взаимодейст-
вия с 
партнёром. 

Теку-
щий 

Выпол-

нение 

комплек

са 

упражне

ний для 

профи-

лактики

наруше-

ний 

осанки. 

  



совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

 

 

 

 

 

10.  Обучение 

метанию 

набивного 

мяча от плеча 

одной рукой. 

Развитие 

выносливости, 

координации 

движений в 

беге с 

изменением 

частоты 

шагов. 

Подвижная 

игра «Два 

Мороза» 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала.    

Научатся 

развивать силу, 

координационные 

способности при 

метании мяча от 

плеча одной 

рукой. 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

Коммуникативные: 

 Знать: 

– метать 

набивной мяч 

одной рукой 

от плеча; 

Уметь: 

- выполнять 

бег с 

изменением 

частоты 

шагов, с 

различным 

ритмом и 

темпом; 

Теку-
щий 

Пригото

вление 

одежды 

и обуви 

к 

занятия

м 

гимнас-

тики. 

  



Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

- выполнять 

упражнение 

по образцу 

учителя и 

показу 

лучших 

учеников. 

11. Развитие 

выносливости 

в беге в 

медленном 

темпе в 

течение 5 

минут. 

Разучивание 

беговых 

упражнений в 

эстафете. 

Подвижная 

игра «Два 

Мороза» 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Развивать 

выносливость и 

силу при 

выполнении 

медленного бега. 

Регулятивные: 

Адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; 

Познавательные: 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач; 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию; 

Личностные: 

Знать: 

- правила 
игры «Два 
Мороза»; 

Уметь: 

– 

распределять 

силы на 

дистанции; 

- оценивать 

величину 

нагрузки по 

частоте 

пульса. 

 

Теку-
щий 

Равно-

мерный 

бег. 

  



Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

 

12. Обучение 

специальным 

беговым 

упражнениям. 

Развитие 

силы, 

скорости в 

беге на 

дистанцию 30 

метров. 

Разучивание 

игры «Третий 

лишний» 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Развивать 

внимание, 

скорость, 

координацию при 

выполнении 

беговых 

упражнений со 

сменой темпа. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

Знать: 

- специальные 

беговые 

упражнения; 

Уметь: 

- выполнять 

легкоатлети-

ческие 

упражнения в 

беге на 

различные 

дистанции; 

- организовы-

вать и 

проводить 

подвижные 

игры. 

 

Теку-
щий 

Равно-

мерный 

бег. 

  



достижении 

поставленных целей. 

13. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: бег на 

30 метров с 

высокого 

старта. 

Развитие 

координацион

ных качеств 

посредством 

игры. 

Подвижная 

игра «Третий 

лишний» 

1 Про-

верка 

и кор-

рек-

циязн

а-ний 

и уме-

ний. 

Развивать 

координационные 

способности, 

силу, скорость 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Регулятивные: 

Формулируют 

учебные задачи вместе 

с учителем; вносят 

изменения в план 

действия; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Знать: 

- как 

правильно 

стартовать и 

финиширо-

вать в беге; 

Уметь: 

- соблюдать 

правила 

поведения и 

предупрежде-

ния 

травматизма 

во время 

занятий 

легкоатлети-

ческимиупра

жнени-ями. 

 

 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 
(бег на 
30 
метров) 

Равно-

мерный 

бег. 

  



14. Обучение 

разбегу в 

прыжках в 

длину. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств мышц 

ног 

(прыгучесть) в 

прыжке в 

длину с 

прямого 

разбега. 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Развивать 

скоростно-

силовые качества 

мышц ног в 

прыжках с 

разбега. 

Регулятивные: 

Оценивают 

правильность 

выполнения действия; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Знать: 

- технику 

прыжка в 

длину с 

разбега; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять 

разбег для 

прыжка в 

длину. 

Теку-
щий 

Прыжки 

через 

корот-

кую 

скакалку 

  

15. Совершенство

вание прыжка 

в длину с 

прямого 

1 Изуче

ние 

ново-

гомат

Научатся 

отталкиванию без 

заступа при 

выполнении 

Регулятивные: Знать: 

- технику 

правильного 

Текущи
й 

Прыжки 

через 

корот-

  



разбега 

способом 

«согнув ноги». 

Игра со 

скакалкой 

«Пробеги с 

прыжком» 

е-

риала.    

прыжка в длину с 

разбега. 

Адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; 

Познавательные: 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач; 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию; 

Личностные: 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

отталкивания 

при 

выполнении 

прыжка в 

длину с 

разбега; 

Уметь: 

– 

отталкиваться 

без заступа 

при 

выполнении 

прыжка в 

длину с 

разбега; 

- выполнять 

безопасное 

приземление. 

кую 

скакалку 



16. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: 

прыжок в 

длину с 

прямого 

разбега 

способом 

«согнув ноги». 

Развитие 

ловкости в 

игре со 

скакалкой 

«Пробеги с 

прыжком» 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Развивать 

скоростно-

силовые качества 

в прыжках в 

длину с разбега и 

со скакалкой. 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Знать: 

- свои 

скоростные и 

силовые 

качества; 

Уметь: 

– выполнять 

легкоатлети-

ческие 

упражнения и 

добиваться 

достижения 

конечного 

результата; 

- соблюдать 

правила 

взаимодейст-

вия с 

игроками. 

 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 
(прыжок 
в длину 
с 
разбега) 

Прыжки 

через 

корот-

кую 

скакалку 

  

Раздел 3. Гимнастика с основами акробатики (16 часов) 



17. Правила 

безопасного 

поведения в 

зале с 

инвентарём и 

на 

гимнастичес-

ких снарядах. 

Разучивание 

игры 

«Догонялки на 

марше» 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Развивать 

координационные 

способности в 

общеразвиваю-

щих упражнениях 

с 

гимнастическими 

палками. 

Регулятивные: 

Оценивают 

правильность 

выполнения действия; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Знать: 

- правила 

безопасности 

в спортивном 

зале; 

Уметь: 

– соблюдать 

правила 

поведения и 

предупрежде-

ния 

травматизма 

во время 

физкультур-

ных занятий; 

- выполнять 

упражнения с 

гимнастичес-

кими палками 

на месте и в 

продвижении. 

Теку-
щий 

Выпол-

нение 

комплек

са 

закалива

ющих 

проце-

дур. 

  

18. Развитие 

внимания и 

координацион

ных 

1 Про-

верка 

и кор-

рек-

Закрепят навык 

выполнения 

подъёма 

Регулятивные: 

Адекватно 

воспринимают 

Знать: 

- 

ориентировку 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 

Выпол-

нение 

комплек

са 

  



способностей 

в 

перестроениях 

в движении. 

Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: 

подъём 

туловища за 

30 секунд. 

Разучивание 

подвижной 

игры «Волна» 

циязн

а-ний 

и уме-

ний. 

туловища на 

время. 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач; 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

в 

пространстве 

в 

перестроени-

ях в 

движении; 

Уметь: 

– правильно 

выполнять 

перестроения 

для развития 

координации 

движений в 

различных 

ситуациях; 

- соблюдать 

правила 

взаимодейст-

вия с 

игроками.  

(подъём 
тулови-
ща) 

закалива

ющих 

проце-

дур. 

19. Развитие 

силы, 

координацион

ных 

способностей 

в упражнении 

«вис на 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Научатся 

выполнять 

упражнение «вис 

на 

гимнастической 

стенке на время» 

Регулятивные: 

Формулируют 

учебные задачи вместе 

с учителем; вносят 

изменения в план 

действия; 

Знать: 

- способы 

развития 

координацион

ных 

способностей; 

Теку-
щий 

Выпол-

нение 

комплек

са 

закалива

ющих 

  



гимнастичес-

кой стенке на 

время». 

Разучивание 

игры 

«Догонялки на 

марше» 

Познавательные: 

Самостоятельно 

ставят, формулируют 

и решают учебную 

задачу; контролируют 

процесс и результат 

действия; 

Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

 Личностные: 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Уметь: 

– творчески 

подходить к 

выполнению 

упражнений и 

добиваться 

достижения 

конечного 

результата. 

 

проце-

дур.  

20. Развитие 

гибкости, 

ловкости, 

координации в 

упражнениях 

гимнастики с 

элементами 

акробатики. 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Закрепят навык 

выполнения 

простейших 

элементов 

акробатики: 

группировка, 

перекаты в 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Знать: 

- технику 

выполнения 

перекатов; 

Уметь: 

Теку-
щий 

Выпол-

нение 

танце-

вальных 

упражне

ний в 

  



Разучивание 

игры 

«Увёртывайся 

от мяча» 

группировке, 

упоры. 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

– технически 

правильно 

выполнять 

перекаты в 

группировке; 

- организовы-

вать и 

проводить 

подвижные 

игры. 

ритме 

музыки 

21. Совершенство

вание 

выполнения 

кувырка 

вперёд. 

Развитие 

скоростных 

качеств, 

ловкости, 

внимания в 

упражнениях 

круговой 

тренировки. 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Развивать 

координационные 

способности, 

учить 

контролировать 

физическое 

состояние при 

выполнении 

упражнений 

круговой 

тренировки. 

Регулятивные: 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей; 

Познавательные: 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач; 

Знать: 

- технику 

правильного 

выполнения 

кувырка 

вперёд; 

Уметь: 

– выполнять 

упражнения 

для развития 

Теку-
щий 

Состав-

ление 

комплек

са 

физми-

нутки 

  



Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

ловкости и 

координации. 

 

22. Совершенство

вание 

выполнения 

упражнения 

«стойка на 

лопатках». 

Подвижная 

игра «Посадка 

картофеля» 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Научатся 

выполнять 

упражнения со 

страховкой. 

Регулятивные: 

Оценивают 

правильность 

выполнения действия; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

Знать: 

- правила 

безопасного 

поведения на 

уроках 

гимнастики; 

Уметь: 

- технически 

правильно 

выполнять 

«стойку на 

лопатках»; 

- соблюдать 

правила 

поведения и 

предупрежде-

Теку-
щий 

Состав-

ление 

комплек

са 

физми-

нутки 

  



общении и 

взаимодействия; 

Личностные: 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

ния 

травматизма 

во время 

занятий 

физическими 

упражнени-

ями. 

 

23. Совершенство

вание 

выполнения 

упражнения 

«мост». 

Обучение 

упражнениям 

акробатики в 

различных 

сочетаниях. 

Подвижная 

игра «Класс, 

смирно!» 

1 Изуче

ние 

ново0

го 

мате-

риала 

 

Закрепят навык 

выполнения 

упражнений 

поточным 

методом; научатся 

правильно 

размыкаться в 

шеренге на 

вытянутые руки 

по кругу. 

Регулятивные: 

Используют 

установленные 

правила в контроле 

способа решения; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Знать: 

- этапность 

при 

выполнении 

упражнения 

«мост»; 

Уметь: 

- выполнять 

организую-

щие строевые 

команды и 

приёмы; 

- выполнять 

упражнение 

по образцу 

учителя и 

показу 

Теку-
щий 

Имита-

циядвиж

е-ния 

ног и 

рук при 

выполне

нии 

упражне

ния 

«мост» 

  



Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

лучших 

учеников. 

 

24. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: 

наклон вперёд 

из положения 

стоя. Развитие 

внимания, 

мышления, 

двигательных 

качеств 

посредством 

упражнений 

круговой 

тренировки. 

 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Научатся 

выполнять 

упражнения 

круговой 

тренировки 

разной 

функциональной 

направленности. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

Знать: 

- правила 

выполнения 

наклона 

вперёд из 

положения 

стоя; 

Уметь: 

- соблюдать 

правила 

поведения и 

предупрежден

ие 

травматизма 

во время 

выполнения 

упражнений 

круговой 

тренировки. 

 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 
(наклон 
вперёд 
из 
положе-
ния 
стоя) 

Подвиж

ные 

игры с 

бегом и 

прыжка

ми 

  



поставленных целей. 

25. Развитие 

координации в 

ходьбе 

противоходом 

и «змейкой». 

Обучение 

лазанью по 

гимнастичес-

кой стенке с 

переходом на 

наклонную 

скамейку. 

Игра на 

внимание 

«Класс, 

смирно!»  

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Научатся 

перемещаться по 

гимнастической 

стенке с 

переходом на 

наклонную 

скамейку. 

Регулятивные: 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей; 

Познавательные: 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач; 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Знать: 

- технику 

развития 

ловкости и 

координации 

движения; 

Уметь: 

– выполнять 

упражнения 

для развития 

ловкости и 

координации. 

Теку-
щий 

Подвиж

ные 

игры с 

бегом и 

прыжка

ми 

  

26. Контроль 

двигательных 

качеств: 

подтягивания 

1 Про-

верка 

и кор-

рек-

Закрепят навык 

правильного 

выполнения 

Регулятивные: 

Оценивают 

правильность 

выполнения действия; 

Знать: Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 

Подвиж

ные 

игры с 

бегом и 

  



на низкой 

перекладине 

из виса лёжа 

(девочки), 

подтягивания 

на 

перекладине 

(мальчики). 

Подвижная 

игра 

«Конники-

спортсмены». 

циязн

а-ний 

и уме-

ний. 

прямого хвата при 

подтягивании. 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Допускают 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с их собственной; 

Личностные: 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

- как 

развивать 

силу; 

Уметь: 

– выполнять 

упражнения 

для развития 

силы и 

ловкости. 

(подтяги
вание на 
перекла
дине) 

прыжка

ми 



27. Совершенство

вание 

выполнения 

упражнений в 

равновесиях и 

упорах. 

Разучивание 

игры 

«Прокати 

быстрее мяч». 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Закрепят навык 

выполнения 

упражнений в 

равновесиях и 

упорах, научатся 

выполнять 

упражнения 

подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Ставят вопросы, 

обращаются за 

помощью; 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Знать: 

- технику 

развития 

равновесия; 

Уметь: 

– выполнять 

упражнения в 

равновесии на 

ограниченной 

опоре (низкое 

бревно, 

гимнастичес-

кая скамейка);  

- организовы-

вать и 

проводить 

подвижные 

игры. 

 

Теку-
щий 

Подвиж

ные 

игры с 

бегом и 

прыжка

ми 

  



2 четверть (21 час) 

28. Обучение 

положению 

ног углом в 

висе на 

перекладине и 

гимнастическо

й стенке. 

Разучивание 

игры «Что 

изменилось?» 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Научатся 

правильному 

выполнению 

упражнений на 

укрепление 

брюшного пресса. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Знать: 

- технику 

выполнения 

виса на 

перекладине и 

гимнастичес-

кой стенке;  

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять 

поднимание 

ног углом в 

висе на 

перекладине; 

- организовы-

вать и 

проводить 

подвижные 

игры; 

- соблюдать 

правила 

взаимодейст-

вия с 

игроками.  

Теку-
щий 

Повто-

рить и 

выпол-

нять 

комп-

лекс 

ОРУ, 

разучен

ный на 

уроке 

(ежед-

невно) 

12.11  



29. Ознакомление 

с видами 

физических 

упражнений 

(подводящие, 

общеразвиваю

щие, 

соревнователь

ные). 

Совершенство

вание 

кувырков 

вперёд. 

Разучивание 

игры «Что 

изменилось?» 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Научатся 

понимать 

принципы 

построения 

физкультминуток; 

развивать 

координацию в 

кувырках вперёд. 

Регулятивные: 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей; 

Познавательные: 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач; 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию; 

Личностные: 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Знать: 

- правила 

составления 

комплекса 

упражнений 

для 

физкульмину-

ток; 

Уметь: 

– 

самостоятель

но составлять 

комплекс 

упражнений 

для 

физкульмину-

ток; 

- технике 

движения рук 

и ног в 

кувырках. 

Теку-
щий 

Повторе

ние 

группи-

ровки и 

перека-

тов.  

13.11  

30. Развитие 

гибкости в 

упражнениях 

на 

гимнастичес-

ких снарядах.  

1 Приме

нение 

зна-

ний и 

Научатся 

выполнять 

упражнения на 

растяжку мышц в 

разных 

Регулятивные: 

Оценивают 

правильность 

выполнения действия; 

адекватно 

Знать: 

- технику 

развития 

гибкости тела; 

Теку-
щий 

Повторе

ние 

поворо-

тов 

14.11  



Совершенство

вание 

кувырков 

вперёд. 

Подвижная 

игра 

«Верёвочка 

под ногами» 

уме-

ний 

положениях и 

сочетаниях. 

воспринимают оценку 

учителя; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Допускают 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с их собственной; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Уметь: 

– 

самостоятель

но подбирать 

упражнения 

для развития 

гибкости; 

- соблюдать 

правила 

поведения во 

время занятий 

физкультурой

. 

31. Совершенство

вание 

строевых 

упражнений. 

Обучение 

упражнениям 

1 Комби

ниров

анный 

 

Научатся 

выполнять 

упражнения по 

команде; 

развивать 

координационные 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Знать: 

- существую-

щие строевые 

команды; 

Текущи
й 

Выпол-

нение 

комплек

са 

упражне

ний для 

19.11  



с гимнастичес-

кими палками 

и со 

скакалкой. 

Подвижная 

игра «Удочка»  

способности в 

играх и эстафетах. 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Ставят вопросы, 

обращаются за 

помощью; 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

- правила 

безопасного 

поведения в 

разминке с 

гимнастичес-

кими 

палками; 

Уметь: 

– оценивать 

дистанцию и 

интервал в 

строю; 

- выполнять 

упражнения с 

гимнастичес-

кими 

палками; 

- пробегать 

через 

вращающую-

ся скакалку. 

профи-

лактики

наруше-

ний 

осанки. 

Выпол-

нять 

система-

тически. 



32. Развитие 

внимания, 

скоростно-

силовых 

способностей 

посредством 

подвижных 

игр. 

Совершенство

вание 

упражнений 

акробатики. 

Подвижная 

игра «Удочка»   

1 Приме

нение 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Научатся 

выполнять 

упражнения 

акробатики в 

комбинации из 

двух-трёх 

упражнений. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Знать: 

- правила 

безопасности 

поведения в 

подвижных 

играх; 

Уметь: 

– организовы-

вать и 

проводить 

подвижные 

игры; 

- контролиро-

вать свои 

действия в 

игре и 

наблюдать за 

действиями 

других 

игроков.  

 

Теку-
щий 

Выпол-

нение 

ходьбы, 

прыж-

ков, 

движе-

ний в 

ритме 

музыки 

20.11  

Раздел 4. Подвижные игры, элементы спортивных игр (16 часов) 

33. Правила 

выполнения 

упражнений с 

1 Комби

ниро-

Совершенствова-

ние 

координационных 

Регулятивные: 

Адекватно 

воспринимают 

Знать: 

- правила 

постановки 

Теку-
щий 

Выпол-

нение 

ходьбы, 

21.11  



мячом. 

Обучение 

общеразвиваю

щим 

упражнениям с 

мячом. 

Совершенство

вание техники 

прыжков и бега 

в игре 

«Вышибалы»  

 

ван-

ный 

 

способностей, 

глазомера и 

точности при 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

предложения и оценку 

учителей; 

Познавательные: 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач; 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

рук и ног при 

выполнении 

броска и 

ловли мяча 

разными 

способами; 

Уметь: 

– грамотно 

использовать 

технику 

метания мяча 

при 

выполнении 

упражнений; 

- соблюдать 

правила 

поведения и 

предупрежде-

ния 

травматизма 

во время 

занятий 

физическими 

упражнени-

ями.  

прыж-

ков, 

движе-

ний в 

ритме 

музыки 

34. Совершенство

вание бросков 

и ловли мяча в 

паре. 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Развитие 

координационных 

способностей, 

глазомера и 

Регулятивные: 

Оценивают 

правильность 

выполнения действия; 

Знать: 

- выполнение 

бросков и 

ловли мяча с 

Теку-
щий 

Выпол-

нять 

упражне

26.11  



Разучивание 

игры «Мяч 

соседу». 

 точности при 

выполнении 

упражнений с 

мячом в паре. 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Допускают 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с их собственной; 

Личностные: 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

партнёром 

разными 

способами; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять 

броски и 

ловлю мяча 

различными 

способами; 

- выполнять 

упражнение 

по образцу 

учителя и 

показу 

лучших 

учеников. 

 

ния с 

мячом 

35. Обучение 

различным 

способам 

выполнения 

бросков мяча 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Развитие 

координационных 

способностей, 

глазомера и 

точности при 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Знать: 

- способы 

бросков мяча 

одной рукой; 

Теку-
щий 

Выпол-

нениепо

дбра-

сывания 

мяча  

27.11  



одной рукой. 

Подвижная 

игра «Мяч 

среднему». 

 выполнении 

бросков мяча 

одной рукой. 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Ставят вопросы, 

обращаются за 

помощью; 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Уметь: 

– выполнять 

упражнение 

по образцу 

учителя и 

показу 

лучших 

учеников; 

- точно 

бросать мяч 

одной рукой и 

попадать в 

цель (круг). 

 

36. Совершенство

вание 

упражнений с 

мячом. 

Развитие 

1 Приме

нение 

зна-

ний и 

Научатся 

выполнять броски 

мяча в стену в 

продвижении 

вдоль стены с 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Знать: 

- технику 

выполнения 

броска мяча в 

Теку-
щий 

Выпол-

нять 

упражне

ния с 

мячом 

28.11  



внимания, 

координацион

ных 

способностей 

в упражнениях 

с мячом у 

стены. 

Подвижная 

игра 

«Охотники и 

утки». 

уме-

ний 

ловлей 

отскочившего от 

стены мяча. 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

стену в 

движении; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять 

броски и 

ловлю мяча 

различными 

способами; 

- выполнять 

упражнение 

по образцу 

учителя и 

показу 

лучших 

учеников. 

37. Совершенство

вание броска и 

ловли мяча. 

Развитие 

двигательных 

качеств, 

выносливости 

и быстроты 

ведения мяча в 

движении. 

Подвижная 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Закрепят навык 

ведения мяча на 

месте и в 

продвижении. 

Регулятивные: 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей; 

Познавательные: 

Ориентируются в 

разнообразии 

Знать: 

- 

совершенство

вать технику 

ведения мяча; 

Уметь: 

– выполнять 

ведение мяча 

Теку-
щий 

Выпол-

нять 

упражне

ния с 

мячом 

03.12  



игра «Мяч из 

круга». 

способов решения 

задач; 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию; 

Личностные: 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

различными 

способами. 

 

38. Развитие 

двигательных 

качеств, 

выносливости 

и быстроты в 

бросках мяча в 

кольцо 

способом 

«снизу» после 

ведения. 

Подвижная 

игра «Мяч 

соседу». 

1 Приме

нение 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Закрепят навык 

выполнения 

бросков мяча в 

кольцо. 

Регулятивные: 

Оценивают 

правильность 

выполнения действия; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Знать: 

- технику 

выполнять 

броски мяча в 

корзину 

способом 

«снизу» после 

ведения; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять 

броски мяча в 

Теку-
щий 

Выпол-

нениепо

дбра-

сывания 

и ловли 

мяча с 

усложне

нием 

(приседа

нием, 

хлопком

) 

04.12  



Допускают 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с их собственной; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

корзину после 

ведения; 

- добиваться 

достижения 

конечного 

результата. 

. 

 

39. Совершенство

вание бросков 

мяча в кольцо 

способом 

«сверху» 

после ведения. 

Подвижная 

игра «Бросок 

мяча в 

колонне». 

1 Комби

ниров

анный 

 

Закрепят навык 

выполнения 

бросков мяча в 

кольцо способом 

«сверху» после 

ведения. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Знать: 

- способы 

выполнения 

бросков мяча 

в корзину; 

Уметь: 

– выполнять 

упражнение 

по образцу 

учителя и 

показу 

лучших 

учеников; 

Теку-
щий 

Имита-

ция 

броска 

мячом 

по 

корзине 

с двух 

шагах 

05.12  



Ставят вопросы, 

обращаются за 

помощью; 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

- точно 

бросать мяч 

одной рукой и 

попадать в 

кольцо. 

40. Обучение 

упражнениям 

с баскетболь-

ным мячом в 

парах. 

Подвижная 

игра «Гонки 

мячей в 

колоннах». 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Научатся технике 

выполнения 

бросков мяча в 

кольцо после 

ведения и приёма 

мяча от партнёра. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

определяют и кратко 

характеризуют 

Знать: 

- технику 

выполнения 

броска мяча в 

корзину после 

ведения и 

остановки в 

два шага; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять 

броски мяча в 

Теку-
щий 

Повторе

ние 

стойки 

баскетбо

листа 

10.12  



физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

кольцо 

разными 

способами; 

- организовы-

вать и 

проводить 

подвижные 

игры. 

 

41. Обучение 

ведению мяча 

приставными 

шагами левым 

боком. 

Подвижная 

игра 

«Антивышиба

лы». 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Научатся 

передвигаться 

приставными 

шагами левым 

боком с 

одновременным 

ведением мяча. 

Регулятивные: 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей; 

Познавательные: 

Ориентируются в 

разнообразии 

Знать: 

- способы 

развития 

координацион

ных 

способностей; 

Уметь: 

- выполнять 

ведение мяча 

приставным 

Теку-
щий 

Закреп-

ление 

шагов 

галопа и 

пристав

ных 

шагов 

11.12  



способов решения 

задач; 

Коммуникативные: 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

шагом с 

остановкой 

прыжком. 

 

 

42. Совершенство

вание бросков 

набивного 

мяча на 

дальность 

разными 

способами. 

Подвижная 

игра 

«Вышибалы 

двумя 

мячами». 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Закрепят навык 

выполнения 

бросков 

набивного мяча на 

дальность 

разными 

способами.  

Регулятивные: 

Оценивают 

правильность 

выполнения действия; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; 

Познавательные: 

Используют 

установленные 

правила в контроле 

способа решения; 

Коммуникативные: 

Знать: 

- способы 

выполнения 

бросков 

набивного 

мяча на 

дальность; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять 

броски 

набивного 

мяча; 

Теку-
щий 

Выпол-

нение 

разбега 

при 

выполне

нии 

метания 

мяча на 

даль-

ность 

12.12  



Допускают 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с их собственной; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

- соблюдать 

правила 

взаимодейст-

вия с 

игроками.  

 

43. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: 

броски 

набивного 

мяча из-за 

головы. 

Обучение 

игры « 

Вышибалы 

двумя 

мячами».  

1 Приме

нение 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Закрепят навык 

выполнения 

бросков 

набивного мяча 

разными 

способами. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Знать: 

- этапность 

выполнения 

броска 

набивного 

мяча из-за 

головы; 

Уметь: 

– 

самостоятель

но подбирать 

подводящие 

упражнения 

для 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 
(броски 
набивно
го мяча) 

Выпол-

нение 

комплек

са 

упражне

ний для 

профи-

лактики 

плоскос

топия 

17.12  



Ставят вопросы, 

обращаются за 

помощью; 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

выполнения 

броска 

набивного 

мяча из-за 

головы.  

 

44. Совершенство

вание ведения 

мяча и броска 

мяча в 

корзину. 

Разучивание 

новых эстафет 

с ведением 

мяча и 

броском в 

корзину. 

Подвижная 

игра 

«Вышибалы 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Закрепят навык 

броска мяча в 

корзину после 

ведения и 

остановки в два 

шага. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Знать: 

- расстояние 

до 

баскетболь-

ного щита для 

остановки в 

два шага 

после ведения 

и 

последующе-

го броска 

мяча; 

Уметь: 

Теку-
щий 

Выпол-

нение 

упражне

ний для 

развития 

силы 

мышц 

рук 

18.12  



двумя 

мячами». 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Умеют управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

– 

самостоятель

но определять 

расстояние до 

баскетбольно-

го щита для 

остановки в 

два шага 

после ведения 

и 

последующе-

го броска 

мяча. 

45. Обучение 

ведению мяча 

с изменением 

направления. 

Подвижная 

игра 

«Вышибалы 

двумя 

мячами». 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Научатся ведению 

мяча с 

изменением 

направления с 

обводкой 

партнёра и в 

эстафетах. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Знать: 

- технику 

обводки 

противника; 

Уметь: 

– выполнять 

ведение мяча 

с изменением 

направления 

зигзагом и 

вокруг стоек в 

эстафетах. 

Теку-
щий 

Выпол-

нение 

разбега 

при 

выполне

нии 

метания 

мяча на 

даль-

ность 

19.12  



Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

46. Совершенство

вание ведения 

мяча с 

остановкой в 

два шага. 

Обучение 

поворотам с 

мячом на 

месте и 

передача мяча 

партнёру. 

Разучивание 

игры «Попади 

в кольцо» 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Научатся ведению 

мяча, остановке в 

два шага, 

поворотам с 

мячом на месте и 

последующей 

передаче мяча 

партнёру. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

Знать: 

- правила 

взаимодейст-

вия в игре с 

элементами 

баскетбола; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять 

упражнения с 

элементами 

баскетбола; 

-соблюдать 

правила 

взаимодейст-

вия с 

игроками.  

Теку-
щий 

Ведение 

мяча 

попере-

менно 

двумя 

руками 

24.12  



упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

47. Совершенство

вание ведения 

мяча с 

изменением 

направления. 

Разучивание 

игры «Гонка 

баскетбольны

х мячей». 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Закрепят навык 

ведения мяча с 

изменением 

направления. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Знать: 

- способы 

ведения мяча; 

Уметь: 

– выполнять 

упражнения 

для развития 

ловкости и 

координации. 

Теку-
щий 

Повторе

ние 

стойки 

волейбо

листа 

25.12  



48. Ознакомление 

с правилами 

спортивных 

игр: футбола, 

волейбола, 

баскетбола. 

Подвижная 

игра «Гонка 

баскетбольны

х мячей» 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Научатся 

различать правила 

спортивных игр: 

футбола, 

волейбола, 

баскетбола; 

закрепят навыки 

ведения мяча с 

последующей 

передачей 

партнёру.  

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Ставят вопросы, 

обращаются за 

помощью; 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними 

Знать: 

- 

разновиднос-

ти 

спортивных 

игр с мячом; 

Уметь: 

– давать 

характеристи

ку, объяснять 

правила 

спортивных 

игр с мячом; 

- соблюдать 

правила 

поведения и 

предупрежде-

ния 

травматизма 

во время 

занятий 

физическими 

упражнени-

ями. 

 

Теку-
щий 

Разучи-

вание 

правил 

подвиж-

ных игр 

26.12  



общий язык и общие 

интересы. 

3 четверть (30 часов) 

Раздел 5. Лыжные гонки (12 часов) 

49. Правила 

безопасности 

на уроках 

лыжной 

подготовки. 

Обучение 

движению на 

лыжах по 

дистанции 1 

км с 

переменной 

скоростью. 

Разучивание 

игры 

«Проехать 

через ворота». 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Научатся 

выполнять 

команды «Лыжи 

на плечо!», 

«Лыжи к ноге!», 

«На лыжи 

становись!», 

«Лыжи снять!», 

«Очистить от 

снега!», «Лыжи 

скрепить!» 

Регулятивные: 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу при 

выполнении 

упражнений и участии 

в игре; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

Знать: 

- правила 

безопасного 

поведения на 

уроках 

лыжной 

подготовки; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять 

движение на 

лыжах с 

переменной 

скоростью; 

- выполнять 

команды по 

подготовке 

лыжного 

инвентаря. 

Теку-
щий 

Прогул-

ки на 

лыжах 

14.01  



общении и 

взаимодействии; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

50. Совершенство

вание 

скользящего и 

ступающего 

шага на лыжах 

без палок. 

Развитие 

двигательных 

качеств, 

выносливости 

и быстроты в 

ходьбе на 

лыжах по 

дистанции 1 

км со средней 

скоростью. 

Подвижная 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Закрепят навык 

скользящего и 

ступающего шага; 

научатся ходьбе и 

поворотам на 

лыжах 

приставными 

шагами. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Знать: 

- виды 

спортивной 

формы 

одежды для 

занятий 

лыжной 

подготовкой; 

Уметь: 

– 

самостоятель

но подбирать 

форму 

одежды в 

Теку-
щий 

Прогул-

ки на 

лыжах 

15.01  



игра 

«Проехать 

через ворота».  

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

соответствии 

с погодой; 

- выполнять 

обгон на 

дистанции. 

51. Совершенство

вание 

скользящего и 

ступающего 

шага на лыжах 

без палок. 

Развитие 

двигательных 

качеств, 

выносливости 

и быстроты в 

ходьбе на 

лыжах по 

дистанции 1 

км со средней 

скоростью. 

Подвижная 

игра «Попади 

в цель» 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Развивать 

координационные 

способности при 

ходьбе на лыжах. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействия; 

Знать: 

- технику 

выполнения 

на лыжах 

обгона на 

дистанции; 

Уметь: 

– 

продвигаться 

по дистанции 

со средней 

скоростью; 

- выполнять 

обгон на 

дистанции. 

Теку-
щий 

Прогул-

ки на 

лыжах 

16.01  



Личностные: 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

52. Обучение 

техники 

спусков и 

подъёмов на 

склоне в 

низкой стойке 

без палок. 

Прохождение 

дистанции 1 

км с 

раздельным 

стартом на 

время. 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее?» 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Развивать 

выносливость и 

скоростно-

силовые качества 

в ходьбе на 

лыжах. 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

Коммуникативные: 

Ставят вопросы, 

обращаются за 

помощью; 

договариваются о 

распределении 

Знать: 

- как 

правильно 

стартовать на 

лыжах; 

Уметь: 

– равномерно 

распределять 

свои силы в 

ходьбе на 

лыжах по 

дистанции 1 

км; 

- выполнять 

обгон на 

дистанции. 

 

Теку-
щий 

Актив-

ный 

отдых на 

катке 

21.01  



функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

53. Обучение 

поворотам и 

приставным 

шагам при 

прохождении 

дистанции. 

Совершенство

вание спуска в 

основной 

стойке с 

торможением 

палками. 

Подвижная 

игра «Кто 

дольше 

прокатится» 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Развивать 

координационные 

способности при 

поворотах и 

спусках на лыжах. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Знать: 

- технику 

прохождения 

на лыжах 

дистанции без 

потери 

времени; 

Уметь: 

– выполнять 

шаги на 

лыжах 

различными 

способами 

при 

прохождении 

дистанции; 

Теку-
щий 

Актив-

ный 

отдых на 

катке, 

горке 

22.01  



Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

- выполнять 

спуск и 

подъём на 

лыжах с 

палками. 

54. Разучивание 

разных видов 

торможения и 

поворотов при 

спуске на 

лыжах с 

палками и без. 

Подвижная 

игра «Кто 

дольше 

прокатится» . 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Корректировка 

техники 

торможения и 

поворотов при 

спуске на лыжах с 

палками и без. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

Знать: 

- правила 

разминки 

перед 

прохождение

м дистанции 

на лыжах; 

Уметь: 

– корректиро-

вать технику 

торможения и 

поворотов при 

спуске на 

лыжах с 

палками и без. 

Теку-
щий 

Актив-

ный 

отдых на 

катке, 

горке 

23.01  



упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

55. Совершенство

вание техники 

лыжных 

ходов. 

Обучение 

чередованию 

шагов и хода 

во время 

передвижения 

по дистанции 

на лыжах. 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Научатся 

чередованию 

шагов на лыжах; 

развивают 

скоростно-

силовые качества. 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

Коммуникативные: 

Ставят вопросы, 

обращаются за 

помощью; 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

положительные 

Знать: 

- порядок 

действий при 

обгоне на 

лыжах; 

Уметь: 

– выполнять 

чередование 

шагов и хода 

на лыжах во 

время 

передвижения 

по дистанции. 

Теку-
щий 

Актив-

ный 

отдых на 

катке, 

горке 

28.01  



качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

56. Обучение 

поворотам на 

лыжах 

«упором». 

Совершенство

вание подъёма 

на лыжах. 

Разучивание 

игры 

«Подними 

предмет». 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Научатся 

поворотам 

«упором». 

Развитие 

координационных 

способностей при 

спуске. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

Знать: 

- технику 

избежания 

столкновений 

при спуске с 

горки на 

лыжах; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять на 

лыжах 

повороты 

«упором». 

Теку-
щий 

Актив-

ный 

отдых на 

катке, 

горке 

29.01  



достижении 

поставленных целей. 

57. Совершенство

вание 

поворотов на 

лыжах на 

месте 

переступание

м вокруг 

носков и 

пяток, 

поворотов 

«упором». 

Обучение 

падению на 

лыжах на бок 

под уклон на 

месте и в 

движении. 

Подвижная 

игра 

«Затормози до 

линии». 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Развивать 

координационные 

способности при 

ходьбе на лыжах. 

Регулятивные: 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу при 

выполнении 

упражнений и участии 

в игре; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

Личностные: 

Знать: 

- когда 

применяется 

торможение 

падением; 

Уметь: 

– выполнять 

движение на 

лыжах по 

дистанции с 

поворотами 

различными 

способами;  

- соблюдать 

правила 

поведения и 

предупрежде-

ния 

травматизма 

во время 

занятий 

физическими 

упражнени-

ями. 

 

Теку-
щий 

Прогул-

ки на 

лыжах 

30.01  



Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

 

58. Совершенство

вание 

передвижения 

на лыжах с 

палками с 

чередованием 

шагов и хода 

во время 

прохождения 

дистанции 

1000м с 

раздельного 

старта на 

время. 

Разучивание 

игры 

«Охотники и 

олени». 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Научатся 

выполнять 

движение на 

лыжах по 

дистанции 1000м 

на время; закрепят 

навык 

передвижения на 

лыжах 

различными 

способами. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

Знать: 

- распределе-

ние силы в 

движении на 

лыжах на 

большие 

дистанции; 

Уметь: 

– выполнять 

движение на 

лыжах по 

дистанции с 

чередованием 

шагов и хода. 

 

Теку-
щий 

Лыжные 

эстафе-

ты 

04.02  



Личностные: 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

59. Ознакомление 

с понятием 

«физическая 

нагрузка» и её 

влияние на 

частоту 

сердечных 

сокращений. 

Развитие 

выносливости 

в ходьбе на 

лыжах по 

дистанции 

1500м и 

выполнении 

подъёма. 

Разучивание 

игры 

«Охотники и 

олени». 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Закрепят навык 

передвижения на 

лыжах при 

выполнении 

подъёма 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

Знать: 

- способы 

подъёма на 

склон; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять на 

лыжах 

подъёмы и 

спуски при 

прохождении 

дистанции. 

 

Теку-
щий 

Опреде-

ление 

пульса в 

состоя-

нии 

покоя и 

после 

выполне

ния 

физичес

кой 

нагрузки 

05.02  



общении и 

взаимодействии; 

Личностные: 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

60. Развитие 

внимания, 

двигательных 

и 

координацион

ных качеств 

посредством 

подвижных 

игр на лыжах и 

без них. 

Подвижная 

игра 

«Затормози до 

линии». 

1 Приме

нение 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Развитие 

ловкости, 

внимания, 

координации при 

выполнении 

игровых 

упражнений на 

лыжах. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Знать: 

- как 

самостоятель

но проводить 

занятия по 

лыжной 

подготовке; 

Уметь: 

– организовы-

вать и 

проводить 

подвижные 

игры; 

- соблюдать 

правила 

взаимодейст-

Теку-
щий 

 

Подвиж

ные 

игры на 

лыжах 

06.02  



ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

Личностные: 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

вия с 

игроками. 

Раздел 6. Подвижные игры, элементы спортивных игр. Продолжение (14 часов) 

61. Правила 

безопасности 

на уроках с 

мячом в 

спортивном 

зале. 

Совершенство

вание 

передачи мяча 

в парах. 

Подвижная 

игра 

«Охотники и 

утки». 

 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Закрепить навык 

выполнения 

бросков и ловли 

волейбольного 

мяча разными 

способами. 

 

Регулятивные: 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу при 

выполнении 

упражнений и участии 

в игре; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Знать: 

- как избежать 

травмы на 

уроке 

физкультуры; 

Уметь: 

– соблюдать 

правила 

поведения и 

предупрежде-

ния 

травматизма 

во время 

занятий 

физическими 

Теку-
щий 

 

Разучи-

вание 

комплек

са ОРУ 

11.02  



Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

Личностные: 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

упражнени-

ями; 

- выполнять 

упражнение 

по образцу 

учителя и 

показу 

лучших 

учеников. 

 

 

62. Совершенство

вание бросков 

мяча через 

сетку и ловли 

высоко 

летящего 

мяча. 

Подвижная 

игра 

«Перекинь 

мяч». 

 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Закрепят 

выполнение 

бросков мяча 

через сетку, 

ловлю высоко 

летящего мяча. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

Знать: 

- как легче 

перекинуть 

мяч через 

сетку; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять 

броски мяча 

через сетку; 

Теку-
щий 

 

Выпол-

нение 

ОРУ, 

разучен

ных на 

уроке 

12.02  



способы их 

осуществления; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

- организовы-

вать и 

проводить 

подвижные 

игры. 

 



63. Обучение 

броскам мяча 

через сетку из 

зоны подачи. 

Разучивание 

игры 

«Выстрел в 

небо». 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Научатся броскам 

мяча через сетку. 

Регулятивные: 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу при 

выполнении 

упражнений и участии 

в игре; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

Знать: 

- правила 

игры в 

пионербол; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять 

броски мяча 

через сетку из 

зоны подачи.   

 

Теку-
щий 

 

Имита-

ция 

броска 

мяча 

через 

сетку 

13.02  



упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

64. Обучение 

подаче мяча 

двумя руками 

из-за головы 

из зоны 

подачи. Игра в 

пионербол. 

 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Развитие 

координационных 

способностей, 

глазомера и 

точности при 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Знать: 

- значение 

команды 

«переход»; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять 

подачу мяча 

через сетку 

двумя руками 

из-за головы; 

Теку-
щий 

 

 

Состав-

ление 

комплек

са 

физми-

нутки 

 

18.02  



Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

- 

перемещаться 

по площадке 

по команде 

«переход». 

 

65. Обучение 

подачи мяча 

через сетку 

броском одной 

рукой из зоны 

подачи. Игра в 

пионербол. 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Развитие 

координационных 

способностей, 

глазомера и 

точности при 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

 

Регулятивные: 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу при 

выполнении 

упражнений и участии 

в игре; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

Знать: 

- ведение 

счёта в 

пионерболе; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять 

броски мяча 

через сетку; 

- организовы-

вать и 

проводить 

подвижные 

игры. 

 

Теку-
щий 

 

Выпол-

нение 

упражне

ний для 

развития 

силы 

мышц 

плечево-

го пояса 

19.02  



совместной 

деятельности; 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

66. Совершенство

вание ловли 

высоко 

летящего 

мяча. 

Обучение 

умению 

взаимодейство

вать в команде 

во время игры 

в пионербол. 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Научатся 

распределять роли 

игроков в 

командной игре. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Знать: 

- количество 

передач 

выполнения в 

своей зоне; 

Уметь: 

– организовы-

вать и 

проводить 

подвижные 

игры в 

помещении; 

- соблюдать 

правила 

взаимодейст-

Теку-
щий 

 

Выпол-

нение 

упражне

ний для 

развития 

силы 

мышц 

плечево-

го пояса 

20.02  



Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

вия с 

игроками.  

67. Совершенство

вание бросков 

и ловли мяча 

через сетку. 

Развитие 

внимания и 

ловкости в 

передаче в 

подаче мяча в 

игре в 

пионербол. 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Развивать 

внимание, 

ловкость при 

выполнении 

игровых 

упражнений с 

мячом. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Знать: 

- количество 

шагов, 

которые 

можно 

сделать с 

мячом в руках 

в игре в 

пионербол; 

Уметь: 

- организовы-

вать и 

проводить 

подвижные 

игры; 

- выполнять 

упражнение 

по образцу 

Теку-
щий 

 

Выучить 

правила 

игры в 

пионер-

бол 

25.02  



Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

учителя и 

показу 

лучших 

учеников; 

68. Правила 

безопасного 

поведения на 

уроках с 

элементами 

футбола. 

Совершенство

вание ведения 

мяча 

внутренней и 

внешней 

частью 

подъёма ноги 

по прямой 

линии и по 

дуге. 

Подвижная 

игра «Гонка 

мячей». 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Закрепят навык 

ведения мяча 

внутренней и 

внешней частью 

подъёма ноги.  

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействия; 

Личностные: 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, умеют 

Знать: 

- для чего 

устанавлива-

ют правила 

игры; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять 

ведение мяча 

ногами; 

- соблюдать 

правила 

поведения и 

предупрежде-

ния 

травматизма 

во время 

занятий 

физическими 

упражнени-

ями. 

Теку-
щий 

 

Повторе

ние 

имита-

ции 

удара 

внутрен

ней 

сторо-

ной 

стопы по 

футболь

ному 

мячу 

26.02  



находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

69. Совершенство

вание ведения 

мяча разными 

способами с 

остановками 

по сигналу. 

Подвижная 

игра «Гонка 

мячей».  

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Закрепят навык 

ведения мяча 

ногами 

различными 

способами. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействия; 

Личностные: 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними 

Знать: 

- о 

распределе-

нии игроков в 

командной 

игре; 

Уметь: 

– добиваться 

достижения 

конечного 

результата; 

- организовы-

вать и 

проводить 

подвижные 

игры.  

Теку-
щий 

 

Выпол-

нение 

комплек

са 

упражне

ний на 

развитие 

силы 

мышц 

ног 

27.02  



общий язык и общие 

интересы. 

70. Совершенство

вание ведения 

мяча 

внутренней и 

внешней 

частью 

подъёма ноги 

между 

стойками. 

Разучивание 

игры «Слалом 

с мячом». 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Развивать 

координационные 

способности 

ведением мяча 

ногой между 

стойками. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействия; 

Личностные: 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

Знать: 

- правила 

безопасного 

поведения 

при игре в 

футбол; 

Уметь: 

- технически 

правильно 

выполнять 

упражнения с 

мячом с 

элементами 

футбола; 

- соблюдать 

правила 

поведения и 

предупрежде-

ния 

травматизма 

во время 

занятий 

физическими 

упражнени-

ями.   

Теку-
щий 

 

Выпол-

нение 

комплек

са 

упражне

ний на 

развитие 

силы 

мышц 

ног 

04.03  



71. Совершенство

вание 

остановки 

катящегося 

мяча 

внутренней 

частью стопы. 

Разучивание 

игры 

«Футбольный 

бильярд». 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Совершенствуют 

навык 

взаимодействия с 

партнёром в 

упражнениях с 

мячом. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Знать: 

- за что 

назначается 

штрафной 

удар в игре в 

футбол; 

Уметь: 

- творчески 

подходить к 

выполнению 

упражнений с 

мячом и 

добиваться 

достижения 

конечного 

результата. 

Теку-
щий 

 

Выпо-

нение 

комплек

са 

упражне

ний на 

развитие 

силы 

мышц 

ног 

05.03  

72. Обучение 

передаче и 

приёму мяча 

ногой в паре 

на месте и в 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Развитие 

координационных 

способностей, 

глазомера и 

точности при 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

Знать: 

- выполнение 

жонглирова-

ние мячом; 

Теку-
щий 

 

Выпол-

нение 

комплек

са 

упражне

06.03  



движении. 

Разучивание 

игры 

«Жонглируем 

ногой». 

 выполнении 

упражнений с 

мячом. 

 

на основе его оценки 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

Личностные: 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: 

- технически 

правильно 

выполнятьжо

нглирова-ние 

ногой; 

- соблюдать 

правила 

взаимодейст-

вия с 

игроками.    

 

ний с 

мячом 



73. Совершенство

вание броска 

малого мяча в 

горизонтальну

ю цель. Игра в 

минифутбол. 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Развитие 

координационных 

способностей, 

глазомера и 

точности при 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Знать: 

- правила 

попадания в 

цель; 

Уметь: 

- выполнять 

легкоатлети-

ческие 

упражнения в 

броске мяча в 

цель. 

 

Теку-
щий 

 

Комп-

лекс 

ОРУ 

11.03  

74. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: 

бросок малого 

1 Изуче

ние 

ново-

гомат

Развитие 

координационных 

способностей, 

глазомера и 

точности при 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

Знать: 

- бросок мяча 

в 

Теку-
щий 

 

Подвиж

ные 

игры с 

мячом 

12.03  



мяча в 

горизонталь-

ную цель. 

Игра в 

минифутбол.   

е-

риала 

 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействия; 

Личностные: 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

горизонталь-

ную цель; 

Уметь: 

- технически 

правильно 

выполнять 

броски малого 

мяча в 

горизонталь-

ную цель. 

 

Раздел 7. Гимнастика с основами акробатики. Продолжение. (14 часов) 



75. Обучение 

упражнениям 

в равновесии 

на низком 

гимнастичес-

ком бревне. 

Совершенство

вание 

кувырков 

вперёд и 

назад. 

Подвижная 

игра «Ноги на 

весу». 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Научатся 

упражнениям на 

гимнастическом 

бревне; развивать 

внимание, 

ловкость, 

координацию. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Знать: 

- правила 

безопасности 

выполнения 

упражнений 

на 

гимнастичес-

ких снарядах; 

Уметь: 

- выполнять 

упражнения 

для развития 

ловкости и 

координации. 

 

Теку-
щий 

 

Беседа 

об 

одежде 

для 

занятий 

гимнас-

тикой 

13.03  

76. Обучение 

ходьбе по 

гимнастическо

му бревну 

высотой 80-

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Научатся ходить 

по 

гимнастическому 

бревну; закрепят 

навык 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

Знать: 

- 

правильность 

Теку-
щий 

 

Закреп-

ление 

шагов 

галопа и 

пристав

18.03  



100см на 

носках, 

приставным 

шагом, 

выпадами. 

Совершенство

вание стоек на 

лопатках, 

голове, руках 

у опоры. 

Подвижная 

игра 

«Заморозки». 

 выполнения 

различных стоек. 

на основе его оценки 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

перемещения 

по бревну; 

Уметь: 

- выполнять 

ходьбу по 

гимнастичес-

кому бревну 

различными 

способами; 

- соблюдать 

правила 

поведения и 

предупрежде-

ния 

травматизма 

во время 

занятий 

физическими 

упражнени-

ями.    

 

ных 

шагов 

77. Развитие 

внимания, 

мышления, 

координацион

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Закрепят навык 

выполнения 

общеразвиваю-

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

Знать: 

- правила 

безопасного 

выполнения 

Теку-
щий 

 

Разучи-

вание 

комплек

19.03  



ных качеств в 

упражнениях с 

гимнастичес-

кими палками. 

Игра с мячами 

«Передал-

садись». 

 щих упражнений в 

группе. 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

упражнений с 

гимнастичес-

кими 

палками; 

Уметь: 

- выполнять 

упражнения 

для развития 

координации 

в различных 

ситуациях. 

 

са ОРУ с 

палками 

78. Обучение 

ходьбе по 

гимнастическо

му бревну 

высотой 80-

100см: 

повороты на 

носках, на 

одной ноге, 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Научатся 

выполнять 

повороты на 

гимнастическом 

бревне 

различными 

способами; 

закрепят навык 

выполнения 

стойки на руках у 

Регулятивные: 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу при 

выполнении 

упражнений и участии 

в игре; 

Познавательные: 

Знать: 

- выполнение 

поворотов на 

бревне; 

Уметь: 

- творчески 

подходить у 

выполнению 

Теку-
щий 

 

Подвиж

ные 

игры с 

бегом и 

прыжка

ми 

20.03  



повороты 

прыжком. 

Совершенство

вание 

упражнений 

акробатики.  

Игра с мячами 

«Передал-

садись». 

стены со 

страховкой 

партнёра. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

Коммуникативные: 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

упражнений и 

добиваться 

достижения 

конечного 

результата. 

 

4 четверть (26 часов) 

79. Обучение 

упражнениям 

на 

гимнастическо

м бревне: 

приседания, 

переходы в 

упор присев, в 

упор стоя на 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Научатся 

выполнять 

упражнения для 

развития 

равновесия, 

координации и 

добиваться 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Знать: 

- правила 

безопасного 

поведения на 

гимнастичес-

ком бревне; 

Уметь: 

Теку-
щий 

 

Упраж-

нения на 

бревне 

01.04  



коленях. 

Разучивание 

комбинации 

упражнений с 

акробатически

ми 

элементами. 

Подвижная 

игра 

«Верёвочка 

под ногами». 

правильного 

выполнения. 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

- выполнять 

упражнения 

на бревне 

(приседания, 

переход в 

упор присев, в 

упор стоя на 

коленях).  

80. Обучение 

лазанью по 

канату в три 

приёма. 

Развитие 

координации 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Развивать умение, 

силу, ловкость 

при выполнении 

лазанья по канату. 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

Знать: 

- правила 

безопасного 

выполнения 

Теку-
щий 

 

Повторе

ние 

техники 

захвата 

02.04  



посредством 

упоров на 

руках. 

Подвижная 

игра «Пустое 

место». 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

Коммуникативные: 

 Задают вопросы; 

контролируют 

действия партнёра; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

лазанья по 

канату; 

Уметь: 

- соблюдать 

правила 

поведения и 

предупрежде-

ния 

травматизма 

во время 

занятий 

физическими 

упражнени-

ями.    

каната 

ногами 



81. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: 

прыжок в 

длину с места. 

Подвижная 

игра «Коньки-

горбунки». 

1 Про-

верка 

и кор-

рек-

циязн

а-ний 

и уме-

ний 

Закрепят навык 

выполнения 

прыжка с места. 

Регулятивные: 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу при 

выполнении 

упражнений и участии 

в игре; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

Знать: 

- как вести 

контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств; 

Уметь: 

- выполнять 

упражнения 

для оценки 

динамики 

индивидуальн

ого развития 

основных 

физических 

качеств. 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 
(прыжок 
в длину 
с места) 

Повторе

ние 

техники 

прыжка 

в длину 

с места 

03.04  



достижении 

поставленных целей. 

82. Обучение 

упражнениям 

с гимнастичес-

ким козлом. 

Развитие 

координации и 

силовых 

качеств в 

залезании, 

перелезании, 

спрыгивании с 

гимнастическо

го козла. 

Подвижная 

игра «Коньки-

горбунки». 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Развивать 

силовые качества 

и координацию 

движений в 

упражнениях с 

гимнастическим 

козлом. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Знать: 

- названия 

упражнений 

на 

гимнастичес-

ком козле; 

Уметь: 

- выполнять 

силовые 

упражнения с 

заданной 

дозировкой 

нагрузки. 

Теку-
щий 

 

Прыжки 

через 

корот-

кую 

скакалку 

08.04  



83. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: 

подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лёжа 

(девочки), 

подтягивание 

на 

перекладине 

(мальчики). 

Подвижная 

игра «Коньки-

горбунки».  

1 Про-

верка 

и кор-

рек-

циязн

а-ний 

и уме-

ний 

Закреплять навык 

выполнения 

подтягивания на 

перекладине. 

Регулятивные: 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу при 

выполнении 

упражнений и участии 

в игре; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

Знать: 

- ведение 

контроля за 

двигательным

и качествами; 

Уметь: 

- технически 

правильно 

выполнять 

подтягивание 

на 

перекладине; 

- добиваться 

достижения 

конечного 

результата. 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 
(подтяги
вание на 
перекла
дине) 

 

Подвиж

ные 

игры 

09.04  



достижении 

поставленных целей. 

84. Обучение 

дыхательным 

упражнениям 

по методике 

А.Стрельнико

вой: 

«Ладошки, 

«Погончики», 

«Насос», 

«Кошка». 

Совершенство

вание 

упражнений 

акробатики. 

Подвижная 

игра «Волк и 

зайцы». 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Развивать 

мышцы, 

участвующие в 

процессе 

дыхания; закрепят 

навык 

выполнения 

упражнений 

акробатики. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

Знать: 

- значение 

дыхательных 

упражнений 

для 

укрепления 

здоровья; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять 

дыхательные 

упражнения 

по методике 

А.Стрельнико

вой 

Теку-
щий 

 

Повто-

рятьдых

а-

тельные 

упражне

ния 

10.04  



сверстникам, умеют 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

85. Обучение 

дыхательным 

упражнениям 

по методике 

А.Стрельнико

вой: «Обними 

плечо», 

«Большой 

маятник», 

«Перекаты», 

«Шаги». 

Развитие силы 

в упражнениях 

с гантелями. 

Разучивание 

игры 

«Заморозки». 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Развивать 

мышцы, 

участвующие в 

процессе 

дыхания; закрепят 

навык 

выполнения 

упражнений с 

гантелями 

различными 

способами. 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

Коммуникативные: 

Задают вопросы; 

контролируют 

действия партнёра; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Знать: 

- правила 

правильного 

дыхания; 

Уметь: 

– соблюдать 

ритм при 

выполнении 

дыхательных 

упражнений; 

- организовы-

вать и 

проводить 

подвижные 

игры. 

 

Теку-
щий 

 

Повто-

рятьдых

а-

тельные 

упражне

ния 

15.04  



Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

86. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: 

наклон вперёд 

из положения 

стоя. 

Подвижная 

игра «Третий 

лишний». 

1 Про-

верка 

и кор-

рек-

циязн

а-ний 

и уме-

ний 

Закрепят навык 

выполнения 

наклона вперёд из 

положения стоя. 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

Коммуникативные: 

Задают вопросы; 

контролируют 

действия партнёра; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

Знать: 

- ведение 

контроля за 

развитием 

двигательных 

качеств; 

Уметь: 

– выполнять 

упражнения 

для развития 

гибкости 

различными 

способами. 

 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 
(наклон 
вперёд 
из 
положен
ия стоя). 

 

Повто-

рить 

наклоны 

вперёд 

16.04  



совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

 

87. Совершенство

вание 

дыхательных 

упражнений 

по методике 

А.Стрельнико

вой Контроль 

за развитием 

двигательных 

качеств: 

подъём 

туловища из 

положения 

лёжа на спине 

за 30 секунд. 

Разучивание 

игры 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Научатся 

выполнять 

упражнения 

дыхательной 

гимнастики; 

правильно 

выполнять 

поднимание 

туловища из 

положения лёжа 

на время. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

Знать: 

- технику 

выполнения 

упражнений 

дыхательной 

гимнастики; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

выполнять 

дыхательные 

упражнения; 

- организовы-

вать и 

проводить 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 
(подъём 
туловищ
а из 
положе-
ния 
лёжа). 

 

Повто-

рятьдых

а-

тельные 

упражне

ния 

17.04  



«Увёртывайся 

от мяча». 

взаимодействии; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

подвижные 

игры; 

- соблюдать 

правила 

взаимодейст-

вия с 

игроками.      

 

88. Обучение 

гимнастики 

для глаз. 

Разучивание 

игровых 

действий 

эстафет с 

акробатически

ми 

упражнениями

Подвижная 

игра 

«Перетяжки» 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Научатся 

выполнять 

гимнастику для 

глаз; выполнять 

командные 

действия в 

эстафете для 

закрепления 

учебного 

материала. 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

Знать: 

- правила 

безопасного 

выполнения 

акробатичес-

ких 

упражнений в 

эстафетах; 

Уметь: 

– 

самостоятель

но применять 

гимнастику 

для глаз в 

Теку-
щий 

 

Повто-

рятьгим

нас-тику 

для глаз 

(ежедне

вно) 

22.04  



Коммуникативные: 

Задают вопросы; 

контролируют 

действия партнёра; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

физкультмину

ток. 

Раздел 8. Лёгкая атлетика. Продолжение. (16 часов) 

89. Объяснение 

правил 

безопасности 

на спортивной 

площадке. 

Развитие 

выносливости 

в ходьбе, беге, 

прыжках, 

играх. 

Подвижная 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Закрепят навыки 

выполнения 

упражнений на 

развитие 

выносливости 

различными 

способами. 

 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Знать: 

- правила 

безопасного 

поведения на 

спортивной 

площадке; 

Уметь: 

– соблюдать 

правила 

Теку-
щий 

 

Разучи-

ваниепо

движ-

ной 

игры 

 

23.04  



игра «Салки-

догонялки» 

 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

поведения и 

предупрежде-

ния 

травматизма 

во время 

занятий 

физическими 

упражнени-

ями.    

 

90. Совершенство

вание техники 

высокого и 

низкого 

старта. 

Развитие 

скоростных 

качеств в беге 

с ускорением. 

Подвижная 

игра «Салки-

догонялки»  

 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Совершенство-

вать технику 

высокого и 

низкого старта; 

развивать 

скоростные 

качества в беге с 

ускорением.   

 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Знать: 

- технику 

выполнения 

высокого и 

низкого 

старта; 

Уметь: 

– выполнять 

легкоатлети-

ческие 

упражнения; 

Теку-
щий 

 

Равно-

мерный 

бег 

24.04  



Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

- 

распределять 

свои силы во 

время бега с 

ускорением. 

 

91. Совершенство

вание техники 

прыжка в 

длину с 

разбега. 

Разучивание 

игровых 

действий 

эстафеты «Кто 

дальше 

прыгнет?» 

 

1 Изуче

ние 

ново-

го 

мате-

риала 

 

Закрепят навык 

прыжка в длину с 

разбега. 

 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Знать: 

- технику 

выполнения 

прыжка в 

длину; 

Уметь: 

– выполнять 

прыжок в 

длину с 

разбега, 

соблюдая 

Теку-
щий 

Имита-

ция 

прыжка 

в длину 

с разбега 

29.04  



Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

правила 

безопасного 

приземления. 

 

92. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: 

челночный бег 

3х10 м. 

Совершенство

вание 

1 Про-

верка 

и кор-

рек-

циязн

а-ний 

Совершенствоват

ь технику 

челночного бега, 

развивать 

скоростно-

силовые качества 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

Знать: 

- как 

развивать 

прыгучесть и 

координацию 

в беге с 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 
(челноч
ный 
бег). 

Выпол-

нение 

комплек

са 

упражне

ний для 

профи-

30.04  



прыжков через 

низкие 

барьеры. 

Подвижная 

игра «Горячая 

картошка» 

 

и уме-

ний 

в прыжках через 

барьеры. 

 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

Коммуникативные: 

Задают вопросы; 

контролируют 

действия партнёра; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

низкими 

барьерами; 

Уметь: 

– выполнять 

упражнения 

для развития 

прыгучести, 

быстроты, 

ловкости; 

- выполнять 

прыжки, 

соблюдая 

правила 

безопасного 

приземления. 

 

 

 

лактики

наруше-

ний 

осанки 

93. Развитие 

скоростных 

1 Комби

ниро-

Закрепят навык 

выполнения бега 

Регулятивные: Знать: Теку-
щий 

Выпол-

нениеко

06.05  



качеств в беге 

на 30 м с 

высокого и 

низкого 

старта. 

Разучивание 

упражнений 

полосы 

препятствий. 

Подвижная 

игра «Волки и 

овцы» 

ван-

ный 

 

на короткую 

дистанцию, 

развитие 

скоростных 

качеств в беге с 

препятствиями. 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

- технику 

финиширова-

ния в беге; 

Уметь: 

– выполнять 

бег на 

короткую 

дистанцию с 

учётом 

финиширова-

ния; 

- равномерно 

распределять 

свои силы во 

время бега с 

препятстви-

ями. 

мплекса 

упражне

ний для 

профи-

лактики

наруше-

ний 

осанки 

94. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: бег на 

30 м. 

Объяснение 

1 Про-

верка 

и кор-

рек-

циязн

а-ний 

Закрепят навык 

бега в 

равномерном 

темпе и с 

ускорением. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Знать: 

-распределе-

ние сил на 

дистанции; 

Уметь: 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 
(бег на 
30 м). 

Приду-

мать 

правила 

поведе-

ния на 

спортив

07.05  



правил 

безопасного 

поведения на 

спортивной 

площадке. 

Подвижная 

игра 

«Перемена 

мест» 

и уме-

ний 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

– выполнять 

бег на 30 

метров, 

используя 

технику 

стартового 

ускорения и 

финиширова-

ния. 

 ной 

площад-

ке 

95. Медленный 

бег до 1000 м. 

Метание 

теннисного 

мяча в цель и 

на дальность, 

развитие 

выносливости. 

Подвижная 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Научатся 

правильной 

постановке рук и 

ног при метаниях. 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Знать: 

-распределе-

ние сил при 

длительном 

беге; 

Уметь: 

– выполнять 

легкоатлети-

ческиеупражн

Теку-
щий 

Равно-

мерный 

бег 

08.05  



игра 

«Заморозки» 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

Коммуникативные: 

Задают вопросы; 

контролируют 

действия партнёра; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

ения-

медленный 

бег до 1000 м; 

- выполнять 

метание 

теннисного 

мяча с 

правильной 

постановкой 

рук и ног. 

96. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: 

метание 

мешочка на 

дальность. 

1 Про-

верка 

и кор-

рек-

циязн

а-ний 

Научатся 

выполнять 

игровые действия 

и упражнения 

подвижных игр 

разной 

Регулятивные: 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу при 

выполнении 

Знать: 

- правила 

выполнения 

метания; 

Уметь: 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 
(бег на 
30 м). 

Имита-

ция 

метания 

мяча на 

даль-

ность 

13.05  



Подвижная 

игра «За 

мячом 

противника» 

и уме-

ний 

функциональной 

направленности. 

упражнений и участии 

в игре; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

– организовы-

вать 

подвижные 

игры; 

- соблюдать 

правила 

взаимодейст-

вия с 

игроками. 

 

97. Медленный 

бег до 1000 м. 

Контроль 

пульса. 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

Научатся 

выполнять 

подсчёт пульса до 

занятий, после 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

Знать: Теку-
щий 

Равно-

мерный 

бег 

14.05  



Подвижная 

игра «Горячая 

картошка» 

 нагрузки, после 

восстановления. 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

- методику 

подсчёта 

пульса; 

Уметь: 

– выполнять 

подсчёт 

пульса до 

занятий и 

после 

нагрузки. 

98. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: бег на 

1000 м. Игра в 

пионербол. 

1 Про-

верка 

и кор-

рек-

циязн

а-ний 

и уме-

ний 

Научатся бегу в 

равномерно темпе 

на длительное 

расстояние. 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Знать: 

- распределе-

ние сил на 

дистанции; 

Уметь: 

– равномерно 

распределять 

свои силы для 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 
(бег на 
1000 м). 

 

Вспом-

нить 

основы 

правиль

ной 

техники 

бега 

15.05  



Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели и 

способы их 

осуществления; 

Коммуникативные: 

Задают вопросы; 

контролируют 

действия партнёра; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

завершения 

длительного 

бега; 

- оценивать 

величину 

нагрузки по 

частоте 

пульса. 

99. Развитие 

выносливости 

в кроссовой 

подготовке. 

Совершенство

вание броска и 

ловли мяча. 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Научатся 

чередовать ходьбу 

и бег в кроссовом 

забеге; 

совершенствовать 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Знать: 

- технику 

чередования 

ходьбы и бега 

Теку-
щий 

Равно-

мерный 

бег 

20.05  



Игра в 

пионербол. 

навык броска и 

ловли мяча. 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

в кроссовом 

забеге; 

Уметь: 

– равномерно 

распределять 

свои силы в 

кроссовом 

забеге; 

- оценивать 

величину 

нагрузки по 

частоте 

пульса.  

100. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: 

прыжок в 

длину с 

прямого 

разбега 

способом 

«согнув ноги». 

1 Про-

верка 

и кор-

рек-

циязн

а-ний 

и уме-

ний 

Закрепят навык 

выполнения 

прыжка с прямого 

разбега. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Знать: 

- осуществле-

ние контроля 

за развитием 

двигательных 

качеств; 

Уметь: 

– технически 

правильно 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 
(прыжок 
в длину). 

 

Равно-

мерный 

бег 

21.05  



Подвижная 

игра «Вызов 

номеров» 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

выполнять 

прыжок с 

разбега; 

- соблюдать 

правила 

взаимодейст-

вия с 

игроками. 

101. Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: 

броски 

набивного 

мяча из-за 

головы. 

Разучивание 

1 Про-

верка 

и кор-

рек-

циязн

а-ний 

и уме-

ний 

Научатся 

выполнять 

командные 

действия в 

эстафете для 

закрепления 

учебного 

материала. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

Знать: 

- развитие 

координацион

ных 

способностей 

в эстафетах; 

Уметь: 

Конт-
рольдви
га-
тельных 
качеств 
(броски 
набивно
го мяча). 

 

Подвиж

ные 

игры с 

мячом 

во дворе 

22.05  



игровых 

действий 

эстафет (бег, 

прыжки, 

метания) 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

– правильно 

передавать 

эстафету в 

различных 

ситуациях. 

102. Игры и 

игровые 

упражнения. 

Подвижная 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Закрепят умения и 

навыки 

правильного 

выполнения 

основных видов 

движений; 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Знать: 

- правила 

подвижных 

игр; 

Теку-
щий 

Подвиж

ные 

игры с 

мячом 

во дворе 

27.05  



игра «Ниточка 

и иголочка» 

осуществлять 

подвижные игры 

для развития 

двигательных 

качеств. 

и условиями её 

реализации; 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Уметь: 

– соблюдать 

правила 

взаимодейст-

вия с 

игроками; 

- организовы-

вать 

подвижные 

игры;  

103. Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе. 

1 Комби

ниро-

ван-

ный 

 

Закрепят умения и 

навыки 

правильного 

выполнения 

основных видов 

движений; 

осуществлять 

подвижные игры 

для развития 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Знать: 

- правила 

подвижных 

игр; 

Уметь: 

– соблюдать 

правила 

Теку-
щий 

Подвиж

ные 

игры с 

мячом 

во дворе 

28.05  



двигательных 

качеств. 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

взаимодейств

ия с игроками; 

- 

организовыва

ть подвижные 

игры; 

104. Подведение 

итогов 

учебного года. 

1 Приме

нение 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Закрепят умения и 

навыки 

правильного 

выполнения 

основных видов 

движений; 

осуществлять 

подвижные игры 

для развития 

двигательных 

качеств. 

Регулятивные: 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу при 

выполнении 

упражнений и участии 

в игре; 

Познавательные: 

Используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

Уметь: 

– 

использовать 

полученные в 

процессе 

обучения 

навыки; 

- называть 

игры и 

формулиро-

вать их 

правила 

Теку-
щий 

Подвиж

ные 

игры с 

мячом 

во дворе 

29.05  



Ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Личностные: 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 
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