
Пояснительная записка 



  Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитан ия учащихся 1-

11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в начальной школе, на его преп одавание отводится:  

99 часов в 1 классе, 102 часа в 2-4 классах в год. 

Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2010. 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развит ие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям 

из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготовленно сти. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особеннос тями 

учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);  

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компо нентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;  

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирова ние учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной школе на предметную область «Физическая культура» вы деляется 270 ч. 

(2 часа в неделю). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнау ки от 30 августа 2010 года. №889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании 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 удлиненных переменах и в группах продленного дня, внеурочная деятельность оздоровительно -тренировочной направленности), 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 слеты и походы) – достигается формирование физической 

культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными 

видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.  

Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные особенности учащихся,  и направлена на реализацию приоритетной задачи 

образования - формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, оздоровительной и воспитательной направленности; на 

реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных двигательных (физических) качеств — 

гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости; на  формирование у школьников научно обоснованного  отношения к окружающему 

миру, а так же с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся. К таким факторам относятся : 

    неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья учащихся;  

 формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, 

математики, анатомии, физиологии, психологии и др.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом    предмет «Физическая культура»  изучается в 1  классе по 3 часа в не делю-  33 учебных 

недели (99 ч. в год)  и по 3 часа в неделю - 34 учебных недели со 2-4 класс (102 ч. в год).  

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

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

   Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России,  способных к 

активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.  

Планируемые результаты освоения курса « физическая культура» 

Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством  формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культур а» 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели;  

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:  

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопе реживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  



— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:  

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, органи зации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;  

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;  

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:  

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с  трудовой и военной 

деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;  

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
Учебно – тематическое планирование  1 класс 

(содержание учебного предмета, планируемые результаты) 



 

Название раздела Программное содержание Планируемые результаты обучения УУД 

Знания о 

физической 

культуре 

 

Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних 

людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека 

 Личностные: 

Осознание личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Регулятивные:определять новый уровень 

отношения к самому себе каксубъекту 

деятельности, находить и выделять 

необходимую информацию.  

 

Познавательные:рассказывать об ор-

ганизационно-методических требованиях, 

применяемых на уроках физической культуры, 

выполнять строевые упражнения, играть в 

подвижные игры . 

 Коммуникативные:слушать и слышать друг 

друга, работать в группе. 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

 

Режим дня  и личная гигиена.  Оздоровительные 

занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время 

прогулок: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений 

для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища. 

 

 

Физическое совершенствование 

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 

Организующие команды и приемы: построение в 

шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по 

команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; 

размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными 

шагами в шеренге. 

      Акробатические упражнения: упоры (присев, 

лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

 В результате освоения программного 

материала по физической культуре учащиеся 

I класса должны: 

      иметь представление: 

      — о связи занятий физическими 

упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

      — о способах изменения направления и 

скорости движения; 

      — о режиме дня и личной гигиене; 

      — о правилах составления комплексов 

утренней зарядки; 

      уметь: 

Личностные: 

Осознание личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности, находить и выделять 

необходимую информацию.  

 

Познавательные: рассказывать об ор-

ганизационно-методических требованиях, 



перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 

помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

      Гимнастические упражнения прикладного 

характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья, перелезания поочередно перемахом правой 

и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение 

по наклонной гимнастической скамейке; упражнения 

на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

 

      — выполнять комплексы упражнений, 

направленные на формирование правильной 

осанки; 

      — выполнять комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток; 

      — играть в подвижные игры; 

      — выполнять передвижения в ходьбе, 

беге, прыжках разными способами; 

      — выполнять строевые упражнения; 

      демонстрировать уровень физической 

подготовленности . 

 

применяемых на уроках физической культуры, 

выполнять строевые упражнения, играть в 

подвижные игры . 

 Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга, работать в группе. 

 

Легкая атлетика  

 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 

разных исходных положений и с разным положением 

рук. 

      Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами 

вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

      Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя 

руками из-за головы, от груди. 

      Метание: малого мяча правой и левой рукой из-

за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

 

 Коммуникативные:   выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:   находить и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: проходить тестирование бега 

на 30 м с высокого старта, играть в подвижные 

игры   

Личностные: 

Развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

 

 

 

Подвижные игры  

 

На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

Коммуникативные:  сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, 

работать в группе. 



догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди 

бесшумно», «Через холодный ручей», игровые 

задания с использованием строевых упражнений 

типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

      На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не 

оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», 

«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

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

лишний». 

 

Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохранять заданную 

цель.   

Познавательные: технично выполнять 

челночный бег, играть в подвижные игры   

Личностные: 

Развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

 

 

 

«Спортивные игры» Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко 

летящего и летящего на уровне головы; броски мяча 

двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, 

мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от 

груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — 

поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки», 

«Передача мячей в колоннах», «Мяч соседу», «Гонка 

мячей по кругу», «Передал – садись», «Круговая 

лапта» 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре для 1 класса (3 часа в неделю) 
 

№ п/п Тема урока Вид деятельности Планируемые результаты Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Предметные УУД Личностные 

I чет. Легкая атлетика и подвижные игры – 12 часов, ОФП – 6 часа, «Азбука здоровья» – 9 часов. 

1 Разучить 

подвижную 

игру «К 

своим 

флажкам». 

Вводный инструктаж. 

Техника безопасности 

на уроках л/а и 

подвижными играми. 

Ходьба. Бег.  

Понимать, какие требования 

необходимо выполнять на 

занятиях физкультурой; 

научиться играть в 

подвижную игру «К своим 

флажкам». 

Коммуникативные: формировать правила 

работы в группе; устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; поиск и 

выделение необходимой информации. 

Познавательные: объяснять, что необходимо 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового; развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  



для успешного проведения занятий по 

физкультуре. 

 

2 Разучить 

подвижную 

игру 

«Пятнашки». 

Построение в шеренгу, 

колонну. Ходьба. Бег. 

ОРУ на месте. 

Дифференцировать понятия 

«колонна», «шеренга»; 

уметь строиться в колонну в 

движении; уметь выполнять 

разминку на месте; 

научиться играть в 

подвижную игру 

«Пятнашки». 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: поиск и выделение 

необходимой информации. 

Познавательные: объяснять, для чего нужно 

построение и перестроение, как оно 

выполняется. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину. 

 

  

3 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Беседа «Что такое 

осанка». Упражнения 

на формирование 

мышечного корсета. 

Игра «Ходим в 

шляпах». 

Знать, что такое осанка; 

уметь выполнять разминку 

на месте; понимать технику 

выполнения на 

формирования мышечного 

корсета; научиться играть в 

подвижную игру «Ходим в 

шляпах». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять для чего нужен 

мышечный корсет; уметь рассказать и 

показать технику упражнений. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

в разных ситуациях; раз-

витие самостоятельности и 

личной ответственности. 

 

  

4 Разучить 

подвижную 

игру «Зайцы 

в огороде». 

Команды «Шагом 

марш!», «Класс, стой!». 

ОРУ без предметов. 

Знать, что такое дистанция и 

как её удерживать; уметь 

выполнять разминку на 

месте; на-учиться играть в 

подвижную игру «Зайцы в 

огороде». 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности. 

Познавательные: уметь рассказывать правила 

игры «Зайцы в огороде». 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности. 

 

  

5 Разучить 

подвижную 

игру «Рыбаки 

и рыбки». 

Правила личной 

гигиены, режим дня. 

Повороты направо, 

налево. ОРУ в 

движении. 

Знать правила личной 

гигиены и рассказывать о 

режиме дня; отличать, где 

право, а где лево; уметь 

выполнять разминку в 

движении; научиться играть 

в подвижную игру «Рыбаки 

и рыбки». 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 

Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; поиск и 

выделение необходимой информации. 

Познавательные: уметь рассказывать правила 

личной гигиены и режиме дня; уметь 

рассказывать правила игры «Рыбаки и рыбки». 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

в разных ситуациях; раз-

витие самостоятельности и 

личной ответственности. 

  

6 Формировать Беседа «Что влияет на Знать, что влияет на Коммуникативные: представлять конкретное Развитие мотивов учебной   



правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

формирование 

правильной осанки?». 

Упражнения «чайка», 

«чайка в ходьбе», 

«кобра», «пресс-

папье». Игра 

«Черепахи». 

формирование правильной 

осанки; уметь выполнять 

упражнения «чайка», «чайка 

в ходьбе», «кобра», «пресс-

папье»; понимать правила 

игры «Черепахи». 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: уметь рассказывать о 

формировании правильной осанки; уметь 

рассказывать правила игры «Черепахи». 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину. 

 

7 Разучить 

технику 

ходьбы и бега 

длинным, 

коротким и 

среднем 

шагом.  

ОРУ. Прыжки на одной 

и двух ногах. 

Челночный бег. Бег с 

преодолением 

препятствий. Игра «К 

своим флажкам». 

Оценивать правильность 

выполнения строевых 

команд; понимать технику 

выполнения ходьбы и бега 

длинным, коротким и 

среднем шагом, челночного 

бега. 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: : самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь рассказывать и 

показывать технику выполнения ходьбы и 

бега; уметь рассказывать правила игры «К 

своим флажкам».  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину. 

 

  

8 Разучить 

технику 

прыжка в 

длину с 

места. 

ОРУ на развитие 

координации 

движений. Бег с 

изменением 

направления. 

Многоразовые прыжки. 

Игра «Рыбаки и 

рыбки». 

Знать, как проводится 

разминка, направленная на 

развитие координации 

движений;  понимать 

технику выполнения 

прыжка в длину с места; 

понимать правила 

подвижной игры «Рыбаки и 

рыбки». 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: поиск и выделение 

необходимой информации. 

Познавательные: уметь рассказывать и 

показывать технику выполнения прыжка в 

длину; уметь рассказывать правила игры 

«Рыбаки и рыбки». 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности 

 

  

9 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Беседа «Позвоночник и 

его функции». 

Упражнения на 

развитие «мышечно-

суставного чувства». 

Игра «Великан и 

другие». 

Знать, что такое 

позвоночник и его функции; 

как выполнять упражнения 

на развитие «мышечно-

суставного чувства»; 

понимать правила игры 

«Великан и другие». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь рассказывать о 

позвоночнике и его функциях; уметь 

рассказывать правила игры «Великан и 

другие». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли; 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  

10 Разучить 

технику 

прыжка в 

Повороты направо, 

налево. Ходьба и бег. 

Прыжки со скакалкой. 

Отличать, где право, а где 

лево; знать, что такое 

прыжок в длину с разбега и 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

  



длину с 

разбега с 

приземление

м на обе 

ноги. 

Игра «Зайцы в 

огороде». 

как он выполняется; знать 

правила игры «Зайцы в 

огороде». 

представлять конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 

Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь выполнять прыжок в 

длину с разбега, играть в игру «Зайцы в 

огороде». 

смысла учения; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

11 Разучить 

технику 

метания 

малого мяча с 

места  на 

дальность. 

Размыкание и 

смыкание. Ходьба и бег 

коротким, средним и 

длинным шагом. 

Прыжки в длину с 

разбега. Игра «Попади 

в обруч». 

Знать, как выполняется 

метание малого мяча с места 

на дальность; выполнять 

прыжок в длину с разбега; 

понимать правила игры 

«Попади в обруч». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность  

Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; поиск и 

выделение необходимой информации. 

Познавательные: уметь выполнять размыкание 

и смыкание, технику метания малого мяча с 

места  на дальность, игру «Попади в обруч». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли; развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  

12 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Беседа «Профилактика 

нарушений осанки». 

Упражнения на 

формирование 

мышечного корсета. 

Игра «День-ночь». 

Знать о профилактике 

нарушений осанки; 

понимать технику 

выполнения упражнений на 

формирования мышечного 

корсета; понимать правила 

игры «День-ночь». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников.  

Познавательные: уметь рассказывать о 

профилактике нарушений осанки; уметь 

рассказывать правила игры «День-ночь». 

Развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

13 Разучить 

технику 

бросков 

набивного 

мяча двумя 

руками от 

груди вперед-

вверх. 

Размыкание и 

смыкание. Челночный 

бег. Броски набивного 

мяча двумя руками от 

груди вперед-вверх. 

Игра «Метко в цель». 

Знать, как выполнять 

челночный бег, броски 

набивного мяча двумя 

руками от груди вперед-

вверх, как играть в 

подвижную игру «Метко в 

цель». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: : самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию.  

Познавательные: уметь выполнять броски 

набивного мяча двумя руками от груди 

вперед-вверх, уметь рассказывать правила 

игры «Метко в цель». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли; развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  

14 Развивать 

скоростно-

Ходьба и бег с 

изменением 

Знать, как выполнять бег с 

изменением направления, 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

  



силовые 

способности. 

направления. 

Всевозможные прыжки 

на одной и двух ногах. 

Игра «Рыбаки и 

рыбки». 

какие бывают прыжковые 

упражнения, знать правила 

подвижной игры «Рыбаки и 

рыбки». 

слышать друг друга. 

Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь выполнять бег с 

изменением направления, прыжковые 

упражнения, уметь объяснять и играть в 

подвижную игру «Рыбаки и рыбки». 

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей. 

15 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Упражнения на 

формирования 

хорошей осанки: 

«вертолет», «стрекоза», 

полумост». Игра 

«Пересаживание». 

Знать о профилактике 

нарушений осанки; 

понимать технику 

выполнения упражнений 

«вертолет», «стрекоза», 

полумост»; понимать 

правила игры 

«Пересаживание». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников.  

Познавательные: уметь выполнять 

упражнения «вертолет», «стрекоза», 

полумост», играть в подвижную игру 

«Пересаживание». 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; форми-

рование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

  

16 Развивать 

скоростно-

силовые 

способностей

. 

Ходьба и бег с 

изменением 

направления. 

Всевозможные прыжки 

на одной и двух ногах. 

Эстафеты с прыжками. 

Знать, как выполнять бег с 

изменением направления, 

какие бывают прыжковые 

упражнения, знать правила 

эстафет с прыжками. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  

Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь выполнять бег с 

изменением направления, прыжковые 

упражнения, уметь объяснять и играть в 

эстафеты с прыжками. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли; развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  

17 Закрепить 

технику 

метания 

малого мяча с 

места на 

дальность. 

Строевые упражнения. 

Метание малого мяча с 

места на дальность. 

Подвижная игра 

«Метко в цель». 

Знать, как выполняются 

строевые команды, как 

выполняется метание 

малого мяча с места на 

дальность; понимать 

правила игры «Метко в 

цель». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 

Регулятивные: : уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь выполнять строевые 

упражнения, метания малого мяча с места  на 

дальность, игру «Метко в цель». 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; форми-

рование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

  

18 Формировать 

правильную 

Упражнения на 

развитие «мышечно-

Знать, как выполнять 

упражнения на развитие 

Коммуникативные:  слушать и слышать друг 

друга; организовывать и осуществлять 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

  



осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

суставного чувства». 

Игра «Великан и 

другие». 

«мышечно-суставного 

чувства»; понимать правила 

игры «Великан и другие». 

совместную деятельность. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию.  

Познавательные: уметь выполнять 

упражнения на развитие «мышечно-

суставного чувства»; уметь объяснять правила 

игры «Великан и другие». 

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли; 

развитие этических чувств. 

19 Разучить 

технику 

ловли и 

передачи 

мяча («школа 

мяча») 

Разминка с мячами. 

Упражнения с мячом в 

парах. Эстафеты с 

мячом. 

Знать, как проводится 

разминка с мячами, 

упражнения с мячами в 

парах и эстафеты с мячами. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; устанавливать рабочие отношения; 

управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий, умение 

убеждать). 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнера; 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять 

её по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь повторить упражнения 

с мячом как в парах, так и в одиночку, 

рассказать правила эстафет с мячом.  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрос-

лыми в разных социаль-

ных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

20 Закрепить  

технику 

ловли и 

передачи 

мяча («школа 

мяча») 

Разминка с мячами. 

Упражнения с мячом в 

парах. Игра «Точный 

расчет». 

Знать, как проводится 

разминка с мячами, 

упражнения с мячами в 

парах и эстафеты с мячами. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; устанавливать рабочие отношения; 

управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий, умение 

убеждать). 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнера; 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять 

её по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь повторить упражнения 

с мячом как в парах, так и в одиночку, 

рассказать правила эстафет с мячом. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе. 

 

  

21 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Упражнения на 

формирование 

мышечного корсета. 

Игра «День-ночь». 

Знать о профилактике 

нарушений осанки; 

понимать технику 

выполнения упражнений на 

формирования мышечного 

корсета; понимать правила 

игры «День-ночь». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников.  

Познавательные: уметь рассказывать о 

профилактике нарушений осанки; уметь 

рассказывать правила игры «День-ночь». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли; развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

  



сопереживания чувствам 

других людей. 

22 Развивать 

скоростные 

способности. 

Разминка в движении. 

Различные беговые 

упражнения. Бег на 

короткие дистанции. 

Подвижная игра 

«Колдунчики». 

Знать, как проводится 

разминка в движении, какие 

бывают беговые 

упражнения. Знать правила 

игры «Кодунчики». 

Коммуникативные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

искать и выделять необходимую информацию. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия.  

Познавательные: уметь выполнять разминку в 

движении и беговые упражнения, играть в 

подвижную игру «Колдунчики». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрос-

лыми в разных социаль-

ных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

23 Развивать 

физическое 

качество 

«выносливос

ть» 

ОРУ со скакалкой. 

Круговая тренировка. 

Равномерный бег 3 

мин. Игра «К своим 

флажкам». 

Знать, как проводится 

разминка со скакалкой, что 

такое круговая тренировка и 

какие упражнения могут в 

неё входить, правила игры 

«К своим флажкам». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательные отношения друг к другу. 

Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 

Познавательные: уметь выполнять разминку 

со скакалкой, проходить станции круговой 

тренировки, проводить подвижную игру «К 

своим флажкам». 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

  

24 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Упражнения на 

формирования 

хорошей осанки: 

«вертолет», «стрекоза», 

полумост», «морская 

звезда». Игра 

«Пересаживание». 

Знать о профилактике 

нарушений осанки; 

понимать технику 

выполнения упражнений 

«вертолет», «стрекоза», 

полумост»; понимать 

правила игры 

«Пересаживание». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников.  

Познавательные: уметь выполнять 

упражнения «вертолет», «стрекоза», 

полумост», играть в подвижную игру 

«Пересаживание». 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе. 

 

  

25 Развивать 

силовые 

качества. 

ОРУ со скакалкой. 

Силовые упражнения 

на все группы мышц. 

Игра «Море волнуется 

– раз…» 

Знать, как проводится 

разминка со скакалкой, 

какими упражнениями 

можно развить силовые 

способности, правила игры 

«Море волнуется – раз…» 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь выполнять разминку 

со скакалкой, силовые упражнения  на все 

группы мышц, играть в игру «Море волнуется 

– раз…» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли; развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  

26 Развивать ОРУ с обручем. Знать, что такое обруч и как Коммуникативные: слушать и слышать друг Развитие мотивов учебной   



физическое 

качество 

«гибкость». 

Упражнения в парах на 

развитие гибкости. 

Маховые упражнения. 

Упражнения стоя и 

лежа. Игра «Море 

волнуется – раз…» 

проводить разминку с ним, 

как выполнять упражнения в 

парах на развитие гибкости, 

маховые упражнения, 

упражнения стоя и лежа, 

правила игры «Море 

волнуется – раз…». 

друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель.  

Познавательные: уметь выполнять разминку с 

обручами, упражнения в парах, маховые 

упражнения и упражнения стоя и лежа на 

развитие гибкости, играть в игру «Море 

волнуется – раз…». 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину. 

 

27 Укрепить 

мышцы свода 

стопы и 

мышц голени 

(«Азбука 

здоровья»). 

Беседа «профилактика 

плоскостопия». 

Упражнения с 

предметами. Игра «Ну-

ка, донеси», «Барабан». 

Знать, что такое 

плоскостопие и как оно 

влияет на здоровье 

человека, технику 

упражнений с предметами 

для укрепления мышц свода 

стопы и голени, правила игр 

«Ну-ка, донеси», «Барабан». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь рассказывать что такое 

плоскостопие, выполнять упражнения с 

предметами для укрепления мышц свода 

стопы и мышц голени, играть в игры «Ну-ка, 

донеси», «Барабан». 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности. 

 

  

II чет Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов, ОФП – 2 часа, «Азбука здоровья» - 7 часов. 

28 

(1) 

Развивать 

физическое 

качество 

«гибкость». 

Техника безопасности 

на уроках гимнастики. 

Разминка направленная 

на развитие гибкости. 

Маховые упражнения. 

Упражнения на 

растягивания. Игра 

«Море волнуется – 

раз…» 

Знать технику безопасности 

на уроках гимнастики, как 

проводится разминка 

направленная на развитие 

гибкости, понимать технику 

маховых упражнений и 

упражнений на 

растягивание, правила 

подвижной игры «Море 

волнуется – раз…» 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: уметь рассказывать технику 

безопасности на уроках гимнастики, 

выполнять разминку, направленную на 

развитие гибкости, маховые упражнения и 

упражнения на растягивание, играть в 

подвижную игру «Море волнуется – раз…». 

Развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умение не со-

здавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных 

ситуаций; развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности. 

 

  

29 

(2) 

Разучить 

комплекс 

общеразвива

ющих 

упражнений с 

обручем. 

Построение в круг. 

Перешагивания через 

мячи. Лазание по 

гимнастической стенке. 

Игра «Третий – 

лишний». 

Знать, технику лазания по 

гимнастической стенке, как 

проводится разминка с 

обручами, правила игры 

«Третий – лишний». 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  

Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь построится в круг, 

выполнить разминку с обручами, лазить по 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; форми-

рование эстетических 

  



гимнастической стенке, играть в подвижную 

игру «Третий – лишний». 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

30 

(3) 

Разучить 

упражнения 

игрового 

стрейчинга 

(«Азбука 

здоровья»). 

Беседа «Позвоночник – 

путь к здоровью». 

Упражнения для мышц 

спины и брюшного 

пресса. Игровой 

комплекс. 

Знать, как устроен 

позвоночник, его функции, 

как проводится игровой 

комплекс; понимать технику 

упражнения для мышц 

спины и брюшного пресса.   

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  

Регулятивные: искать и выделять не-

обходимую информацию. 

Познавательные: уметь рассказать как устроен 

позвоночник, его функции; уметь выполнять  

упражнения для мышц спины и брюшного 

пресса, игровой комплекс. 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового; развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

  

31 

(4) 

Разучить 

технику 

лазанья по 

канату. 

ОРУ с обручем. 

Подтягивание лежа на 

животе по 

горизонтальной 

скамейке. Стойка на 

носках на двух и одной 

ноге. Игра 

«Прыгающие 

воробушки» 

Знать, как проводится 

разминка с обручами, как 

выполнить подтягивание 

лежа на животе по 

горизонтальной скамейке, 

стойка на носках на двух и 

одной ноге, правила игры 

«Прыгающие воробушки» 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  

Регулятивные: искать и выделять не-

обходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку взрослого 

и сверстников. 

Познавательные: уметь выполнять разминка с 

обручами, подтягиваться лежа на животе по 

горизонтальной скамейке, стоять на носках на 

двух и одной ноге, играть в игру «Прыгающие 

воробушки». 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности. 

 

  

32 

(5) 

Разучить 

технику 

группировки. 

ОРУ на матах. Стойка 

на носках на двух и 

одной ноге на 

гимнастической 

скамейке. Группировка. 

Игра «Третий – 

лишний». 

Знать, как проводится 

разминка на матах, технику 

выполнения группировки, 

стойка на носках на двух и 

одной ноге, правила игры 

«Третий – лишний» 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь выполнять разминку 

на матах, делать группировку, стоять на 

носках на двух и одной ноге на 

гимнастической скамейке,  играть в игру 

«Третий – лишний». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

  

33 

(6) 

Разучить 

упражнения 

игрового 

стрейчинга 

Беседа «Позвоночник – 

путь к здоровью». 

Упражнения для 

развития стоп. Игровой 

Знать, как устроен 

позвоночник, его функции, 

как проводится игровой 

комплекс; понимать технику 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  

Регулятивные: искать и выделять не-

Развитие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения, принятие 

  



(«Азбука 

здоровья»). 

комплекс. упражнений для развития 

стоп. 

обходимую информацию. 

Познавательные: уметь рассказать как устроен 

позвоночник, его функции; уметь выполнять  

упражнения для мышц спины и брюшного 

пресса, игровой комплекс. 

и освоение социальной 

роли; развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей. 

34 

(7) 

Развивать 

координацию 

движений. 

ОРУ с мячом. 

Танцевальные 

упражнения: шаг с 

прискоками, шаг 

галопа в сторону. Игра 

«Найди свое место». 

Знать, как проводится 

разминка с мячами, технику 

танцевальных упражнений, 

правила игры «Найди своё 

место».  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: искать и выделять не-

обходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку взрослого 

и сверстников. 

Познавательные: уметь выполнять разминку с 

мячами, шаг с прискоками, шаг галопа в 

сторону, играть в подвижную игру «Найди 

свое место». 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности. 

 

  

35 

(8) 

Совершенств

овать технику 

лазанья по 

канату. 

ОРУ с обручами. 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

Перелезание через гору 

матов. Игра «Море 

волнуется – раз…»  

Знать, как проводится 

разминка с обручами, как 

выполнить лазание по 

гимнастической стенке, 

перелезание через гору 

матов, правила игры «Море 

волнуется – раз…» 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  

Регулятивные: искать и выделять не-

обходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку взрослого 

и сверстников. 

Познавательные: уметь выполнять разминка с 

обручами, лазать по гимнастической стенке, 

перелезать через гору матов, играть в игру 

«Море волнуется – раз…».  

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; форми-

рование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

  

36 

(9) 

Разучить 

упражнения 

игрового 

стрейчинга 

(«Азбука 

здоровья»). 

Упражнения для 

развития плечевого 

пояса. Игровой 

комплекс. 

Знать, как выполнять 

упражнения для развития 

плечевого пояса, игровой 

комплекс. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  

Регулятивные: искать и выделять не-

обходимую информацию. 

Познавательные: уметь выполнять 

упражнения для развития плечевого пояса, 

игровой комплекс. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

  

37 

(10) 

Разучить 

технику 

перекатов в 

ОРУ на матах. 

Группировка. 

Перекаты. Маховые 

Знать, как проводится 

разминка на матах, технику 

выполнения группировки, 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностного 

  



группировке. упражнения. Игра 

«Найди свое место». 

что такое перекаты, маховые 

упражнения, правила игры 

«Найди свое место».  

групповой работы.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь выполнять разминку 

на матах, делать группировку, перекаты, 

маховые упражнения, играть в игру «Третий - 

лишний». 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли; развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей. 

38 

(11) 

Разучить 

комплекс 

общеразвива

ющих 

упражнений 

со скакалкой. 

ОРУ со скакалкой. 

Прыжки со скакалкой. 

Группировка. Перекаты 

в группировке. Игра 

«Прыгающие 

воробушки». 

Знать, что такое скакалка, 

какие упражнения можно с 

ней выполнять, как прыгать 

со скакалкой, правила игры 

Игра «Прыгающие 

воробушки». 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь выполнять разминку 

со скакалкой, прыжки со скакалкой, 

группировку, перекаты, играть в игру 

«Прыгающие воробушки». 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности. 

 

  

39 

(12) 

Разучить 

упражнения 

игрового 

стрейчинга 

(«Азбука 

здоровья»). 

Упражнения на 

равновесие. Игровые 

комплексы. 

Знать, что такое 

координация движений, 

равновесие, как выполнять 

упражнения на равновесие, 

игровой комплекс. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  

Регулятивные: искать и выделять не-

обходимую информацию. 

Познавательные: уметь выполнять 

упражнения на равновесие, игровые 

комплексы. 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; форми-

рование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

  

40 

(13) 

Разучить 

упражнения 

на развитие 

равновесия. 

ОРУ в движении. 

Перешагивание через 

мячи. Повороты на 90ᵒ. 

Стойка на носках на 

гимнастической 

скамейке. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику поворотов на 90ᵒ, 

стойки на носках и ходьбы 

по гимнастической 

скамейке. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 

Познавательные: уметь выполнять разминку в 

движении, перешагивать через мячи, 

поворачиваться на 90ᵒ, стоять на носках и 

ходить по гимнастической скамейке. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли; развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  



41 

(14) 

Разучить 

перекаты 

лежа на 

животе и из 

упора стоя на 

коленях. 

ОРУ на матах. 

Группировка. Перекаты 

в группировке. 

Перешагивание через 

мячи. Эстафеты с 

обручем. 

Знать, как проводится 

разминка на матах, технику 

выполнения группировки, 

что такое перекаты, их 

виды, ка правильно 

перешагивать через мячи, 

правила эстафет с обручами. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь выполнять разминку 

на матах, делать группировку, перекаты, 

перешагивать через мячи, играть в эстафеты. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

  

42 

(15) 

Развивать 

физическое 

качество 

«гибкость» 

(«Азбука 

здоровья»).  

Беседа «Что такое 

«гибкость». 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Знать, что такое «гибкость», 

какими упражнениями 

можно её развить, как 

правильно выполнять 

упражнения на развитие 

гибкости. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: уметь рассказывать, что 

такое гибкость и как её развить, выполнять 

упражнения на развитие гибкости. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли; развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  

43 

(16) 

Совершенств

овать 

упражнения в 

висе на 

гимнастическ

ой стенке. 

ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Лазание по 

гимнастической стенке. 

Перелезание через гору 

матов. Игра «Третий – 

лишний». 

Знать, как проводится 

разминка с 

гимнастическими палками, 

технику лазания по 

гимнастической стенке, 

перелезания через гору 

матов, виса на согнутых 

руках, правила игры 

«Третий – лишний». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь выполнять разминку с 

гимнастическими палками, перелезать через 

гору матов, лазить по гимнастической стенке, 

играть в игру «Третий – лишний». 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности. 

 

  

44 

(17) 

Разучить 

технику 

перелезания 

через 

гимнастическ

ого коня. 

ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Перекаты 

лежа на животе и из 

упора стоя на коленях. 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Эстафеты с мячом.  

Знать, как проводится 

разминка с 

гимнастическими палками, 

технику перекатов, 

перелезания через 

гимнастического коня, 

правила эстафет с мячом. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

формировать навыки сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 

Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь проводить разминку с 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового; развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

  



гимнастическими палками, выполнять 

перекаты, перелезание через гимнастического 

коня. 

45 

(18) 

Развивать 

физическое 

качество 

«гибкость» 

(«Азбука 

здоровья»).   

Беседа «Закаливание и 

здоровье». Упражнения 

на развитие гибкости. 

Знать, что такое 

закаливание, правила 

закаливания, какими 

упражнения можно развить 

гибкость. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь рассказывать что такое 

закаливание и его правила, выполнять 

упражнения для развития гибкости. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли; развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  

46 

(19) 

Разучить 

комплекс 

общеразвива

ющих 

упражнений в 

движении. 

ОРУ в движении. 

Группировка. Перекаты 

в группировке. 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Игра «Найди свое 

место». 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику группировки, 

перекатов, перелезания 

через гимнастического коня, 

правила игры «Найди свое 

место». 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

формировать навыки сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 

Регулятивные: искать и выделять не-

обходимую информацию. 

Познавательные: уметь выполнять разминку в 

движении, группировку, перекаты, 

перелезание через гимнастического коня, 

играть в игру  «Найди свое место». 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; форми-

рование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

  

47 

(20) 

Совершенств

овать технику 

перелезания 

через 

гимнастическ

ого коня. 

ОРУ в движении. 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Эстафеты с прыжками. 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику лазания по 

гимнастической стенке, 

перелезания через 

гимнастического коня, 

правила эстафет с 

прыжками. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников.  

Познавательные: уметь выполнять разминку в 

движении, перелезание через гимнастического 

коня, лазания по гимнастической стенке, 

играть в эстафеты с прыжками. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности. 

 

  

48 

(21) 

Развивать 

физическое 

качество 

«гибкость» 

(«Азбука 

здоровья»). 

Беседа «Режим дня»». 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Знать, что такое режим дня, 

для чего он нужен, какими 

упражнениями можно 

развивать гибкость. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь рассказывать что такое 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

  



«режим дня» и для чего он нужен, выполнять 

упражнения для развития гибкости. 

III чет Лыжная подготовка – 14 часов, ОФП – 4 часа, «Азбука здоровья» - 9 часов. 

49 

(1) 

Разучить 

технику 

ступающего 

шага. 

Техника безопасности 

на уроках л/п. 

Команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи под 

руку!». Надевание 

лыж. Техника 

падения. Игра «Кто 

дальше прокатится». 

Знать правила проведения 

занятий по лыжной 

подготовке, команды 

«Лыжи на плечо!», «Лыжи 

под руку!», технику 

выполнения ступающего 

шага, правила игры «Кто 

дальше прокатится». 

Коммуникативные: добывать необходимую 

информацию с помощью вопросов; 

представлять конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; уметь 

видеть указанную ошибку и исправлять её по 

наставлению взрослого. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться ступающим шагом, играть в 

игру «Кто дальше прокатится».  

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; форми-

рование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

  

50 

(2) 

Разучить 

технику 

поворотов 

переступанием 

на месте. 

Команда «Лыжи к 

ноге!». Переноска 

лыж на плече и под 

рукой. Ступающий 

шаг. Повороты 

переступанием на 

месте. 

Знать правила переноски 

лыж, технику ступающего 

шага, поворота 

переступанием на месте. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться ступающим шагом, выполнять 

поворот переступанием на месте. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

в разных ситуациях; раз-

витие самостоятельности и 

личной ответственности. 

 

  

51 

(3) 

Укрепить 

мышцы свода 

стопы и мышц 

голени 

(«Азбука 

здоровья»). 

Упражнения с 

предметами стоя и 

лежа. Игры: «Великан 

и другие»,  «Поймай 

комара» 

Знать, что такое 

плоскостопие и как оно 

влияет на здоровье 

человека, технику 

упражнений с предметами 

для укрепления мышц свода 

стопы и голени, правила игр 

«Великан и другие»,  

«Поймай комара». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь рассказывать что такое 

плоскостопие, выполнять упражнения с 

предметами для укрепления мышц свода 

стопы и мышц голени, играть в игры «Великан 

и другие»,  «Поймай комара». 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового; развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

  

52 

(4) 

Разучить 

технику 

скользящего 

Передвижение в 

колонне с лыжами. 

Ступающий шаг. 

Знать правила переноски 

лыж, технику ступающего и 

скользящего шагов, 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

  



шага без палок. Скользящий шаг. 

Повороты 

переступанием на 

месте. 

поворота переступанием на 

месте. 

групповой работы. 

Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться ступающим и скользящим 

шагами, выполнять поворот переступанием на 

месте. 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину. 

 

53 

(5) 

Совершенствов

ать технику 

поворотов 

переступанием 

на месте. 

Команда «Лыжи под 

руку!». Скользящий 

шаг без палок. 

Повороты 

переступание на 

месте. Игра «На 

буксире». 

Знать правила переноски 

лыж, технику скользящего 

шага без палок, поворота 

переступанием на месте, 

правила игры «На буксире». 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться скользящим шагом, выполнять 

поворот переступанием на месте, играть в 

игру «На буксире». 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности. 

 

  

54 

(6) 

Разучить 

упражнения на 

расслабление 

(«Азбука 

здоровья»). 

Беседа: 

«Дыхательные 

упражнения для 

снятия напряжения, 

расслабление, 

релаксация». 

Комплекс 

релаксационных 

упражнений. 

Знать, что такое 

дыхательные упражнения, 

релаксация, технику 

дыхательных и 

релаксационных 

упражнений.  

Коммуникативные: добывать необходимую 

информацию с помощью вопросов; 

представлять конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; уметь 

видеть указанную ошибку и исправлять её по 

наставлению взрослого. 

Познавательные: уметь рассказать, что такое 

дыхательные упражнения, релаксация, 

выполнять дыхательные и релаксационные 

упражнения. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

в разных ситуациях; раз-

витие самостоятельности и 

личной ответственности. 

 

  

55 

(7) 

Разучить 

технику 

скользящего 

шага с 

палками. 

Переноска лыж на 

плече. Скользящий 

шаг без палок. 

Повороты 

переступанием на 

месте. 

Знать правила переноски 

лыж, технику скользящего 

шага без палок, поворота 

переступанием на месте, 

скользящего шага с 

палками. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

формировать навыки сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 

Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться скользящим шагом без палок и 

с палками, выполнять поворот переступанием 

на месте, 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового; развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

  



56 

(8) 

Разучить 

технику 

подъемов и 

спусков под 

уклон. 

Прохождение 1 км. 

Скользящий шаг с 

палками. Подъемы и 

спуски под уклон в 

основной стойке. 

Игра «Салки». 

Знать правила переноски 

лыж, технику скользящего 

шага без палок и с палками, 

подъемов и спусков под 

уклон в основной стойке, 

правила игры «Салки». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться скользящим шагом без палок и 

с палками, подниматься и спускаться под 

уклон, играть в игру «Салки». 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; форми-

рование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

  

57 

(9) 

Разучить 

упражнения на 

расслабление 

(«Азбука 

здоровья»). 

Комплекс 

релаксационных 

упражнений. Игры 

«Запрещенное 

движение», «Угадай, 

где мяч». 

Знать, что такое 

дыхательные упражнения, 

релаксация, технику 

дыхательных и 

релаксационных 

упражнений, правила игр 

«Запрещенное движение», 

«Угадай, где мяч». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; уметь 

видеть указанную ошибку и исправлять её по 

наставлению взрослого. 

Познавательные: уметь рассказать, что такое 

дыхательные упражнения, релаксация, 

выполнять дыхательные и релаксационные 

упражнения, играть в игры «Запрещенное 

движение», «Угадай, где мяч». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину. 

 

  

58 

(10) 

Закрепить 

технику 

скользящего 

шага с 

палками. 

Переноска лыж под 

рукой. Скользящий 

шаг без палок и с 

палками. Подъемы и 

спуски под уклон. 

Игра «Салки». 

Знать правила переноски 

лыж, технику скользящего 

шага без палок и с палками, 

подъемов и спусков под 

уклон в основной стойке, 

правила игры «Салки». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться скользящим шагом без палок и 

с палками, подниматься и спускаться под 

уклон, играть в игру «Салки». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

  

59 

(11) 

Закрепить 

технику 

подъемов и 

спусков под 

уклон. 

Прохождение 1 км. 

Подъемы и спуски 

под уклон. Повороты 

переступанием на 

месте. Эстафеты на 

Узнать возможности своего 

организма с помощью 

прохождения дистанции 1 

км, знать технику подъема и 

спуска под уклон, поворота 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

  



лыжах. переступание на месте, 

правила эстафет на лыжах. 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт. 

Познавательные: уметь проходить на лыжах 

дистанции 1 км, выполнять подъемы и спуски 

под уклон, поворот переступание на месте, 

играть в эстафеты на лыжах. 

других людей; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности. 

 

60 

(12) 

Развивать 

физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»). 

Беседа: «Физические 

качества: быстрота». 

Комплексы 

упражнений на 

развитие быстроты с 

использованием 

спортивного 

инвентаря. 

Знать, что такое 

«быстроты», с помощью 

каких упражнений её можно 

развивать, технику 

упражнений для развития 

быстроты с использованием 

предметов. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь объяснять что такое 

быстрота, выполнять упражнения для 

развития быстрота с использованием 

предметов. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

в разных ситуациях; раз-

витие самостоятельности и 

личной ответственности. 

 

  

61 

(13) 

Разучить 

технику 

спусков в 

средней 

стойке. 

Передвижение на 

лыжах в колонне. 

Подъемы и спуски 

под уклон. Спуски в 

средней стойке. 

Прохождение 1 км. 

Узнать возможности своего 

организма с помощью 

прохождения дистанции 1 

км, знать технику подъема и 

спуска под уклон, спуска в 

средней стойке. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт. 

Познавательные: уметь проходить на лыжах 

дистанции 1 км, выполнять подъемы и спуски 

под уклон, спуски в средней стойке. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли; развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  

62 

(14) 

Совершенствов

ать технику 

скользящего 

шага с палками 

и без палок. 

Спуски в средней 

стойке. Повороты 

переступанием на 

месте. Скользящий 

шаг «змейкой». 

Эстафеты на лыжах. 

Знать правила переноски 

лыж, технику скользящего 

шага с палками, «змейкой», 

подъемов в средней стойке, 

правила эстафет на лыжах. 

Коммуникативные: понимать мысли, чувства, 

стремления и желания окружающих, их 

внутренний мир в целом. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь выполнять скользящий 

шаг с палками и «змейкой», поворот 

переступанием, играть в эстафеты на лыжах. 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; форми-

рование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

  

63 

(15) 

Развивать 

физические 

Беседа: «Физические 

качества: сила». 

Знать, что такое «сила», 

какими упражнениями её 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

  



качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»). 

Комплексы 

упражнений на 

развитие силы с 

использованием 

спортивного 

инвентаря. 

можно развивать, технику 

упражнений на развитие 

силовых качеств с 

использованием инвентаря. 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 

Познавательные: уметь объяснять, что такое 

«сила», выполнять упражнения для развития 

силовых качеств с использованием инвентаря. 

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину. 

 

64 

(16) 

Совершенствов

ать повороты 

переступанием 

на месте. 

Команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи к 

ноге». Скользящий 

шаг. Подъемы и 

спуски под уклон. 

Знать правила переноски 

лыж, технику скользящего 

шага без палок и с палками, 

поворот переступанием на 

месте, подъемов и спусков 

под уклон в основной 

стойке. 

Коммуникативные: добывать необходимую 

информацию с помощью вопросов; 

представлять конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; уметь 

видеть указанную ошибку и исправлять её по 

наставлению взрослого. 

Познавательные: уметь переносить лыжи, 

выполнять скользящий шаг, поворот 

переступанием, спуски в средней стойке. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

  

65 

(17) 

Совершенствов

ать технику 

спусков в 

средней 

стойке. 

Прохождение 1 км,  

спуски в средней 

стойке. Игра «Кто 

дальше прокатится», 

«Салки». 

Узнать возможности своего 

организма с по-мощью 

прохождения дистанции 1 

км, знать технику спуска в 

средней стойке, правила игр 

«Кто дальше прокатится», 

«Салки». 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь проходить дистанцию 

1 км, выполнять спуски в средней стойке, 

играть в игры «Кто дальше прокатится», 

«Салки». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

в разных ситуациях; раз-

витие самостоятельности и 

личной ответственности. 

 

  

66 

(18) 

Развивать 

физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»). 

Беседа: «Физические 

качества: ловкость». 

Комплексы 

упражнений на 

развитие ловкости с 

использованием 

спортивного 

инвентаря. 

Знать, что такое «ловкость», 

какими упражнениями 

можно её развивать, технику 

упражнений для развития 

ловкости с использованием 

инвентаря. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь объяснять, что такое 

«ловкость», выполнять упражнения для 

развития ловкости с использованием 

инвентаря. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли; развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  



67 

(19) 

Совершенствов

ать технику 

скользящего 

шага. 

Команды «Лыжи под 

руку!». Переноска 

лыж на плече. Спуски 

в средней стойке. 

Скользящий шаг 

«змейкой». 

Знать правила переноски 

лыж, технику скользящего 

шага без палок и с палками, 

«змейкой», спусков в 

средней стойке. 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 

Регулятивные: искать и выделять не-

обходимую информацию. 

Познавательные: уметь переносить лыжи на 

плече, выполнять скользящий шаг с палками и 

без, «змейкой», спуски в средней стойке. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности. 

 

  

68 

(20) 

Совершенствов

ать технику 

подъемов и 

спусков под 

уклон. 

Прохождение 1 км. 

Повороты 

переступанием на 

месте. Спуски, 

подъемы. Эстафеты 

на лыжах. 

Узнать возможности своего 

организма с по-мощью 

прохождения дистанции 1 

км, знать технику спусков и 

подъемов под уклон, 

поворотов переступанием, 

правила эстафет. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задача-ми и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт. 

Познавательные: уметь проходить на лыжах 

дистанции 1 км, выполнять подъемы и спуски 

под уклон, повороты переступанием, играть в 

эстафеты. 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; форми-

рование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

  

69 

(21) 

Развивать 

физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»). 

Беседа: «Физические 

качества: 

выносливость». 

Комплексы 

упражнений на 

развитие 

выносливости с 

использованием 

спортивного 

инвентаря. 

Знать, что такое 

«выносливость», как можно 

её развивать, технику 

упражнений для развития 

выносливости с 

использованием инвентаря. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь объяснять, что такое 

«выносливость», какими упражнениями её 

можно развивать, выполнять упражнения для 

развития выносливости. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину. 

 

  

70 

(22) 

Развивать 

физическое 

качество – 

«выносливость

». 

ОРУ в движении. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Равномерный бег 5 

мин. Круговые 

эстафеты. 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику прыжков со 

скакалкой, правила 

круговых эстафет. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: поиск и выделение 

необходимой информации. 

Познавательные: уметь выполнять разминку в 

движении, прыгать со скакалкой, бегать в 

равномерном темпе, играть в круговые 

эстафеты. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

в разных ситуациях; раз-

витие самостоятельности и 

  



личной ответственности. 

 

71 

(23) 

Развивать 

скоростные 

качества. 

ОРУ в движении. Бег 

из различных и.п. 

Различные 

упражнения в 

быстром темпе. Бег 

на короткие 

дистанции. Эстафеты 

с бегом. 

Знать, проводится разминка 

в движении, технику бега из 

различных и.п., в быстром 

темпе, на короткие 

дистанции, правила эстафет 

с бегом. 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: уметь выполнять разминку в 

движении, бег из различных и.п., в быстром 

темпе, на короткие дистанции, играть в 

эстафеты с бегом. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности. 

 

  

72 

(24) 

Развивать 

физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»). 

ОРУ на координацию 

в сочетании с ходьбой 

и бегом, челночный 

бег 3X10 м. Прыжки 

через скакалку. 

Подсчёт частоты 

пульса после 

физического нагрузки 

и в состоянии покоя. 

Знать, как подсчитывать 

пульс, для чего это нужно 

делать, как проводить 

разминку для развития 

координации, технику 

прыжков со скакалкой, 

челночного бега. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь подсчитывать пульс, 

выполнять разминку на развитие 

координации, прыгать со скакалкой, 

выполнять челночный бег. 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; форми-

рование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

  

73 

(25) 

Способствоват

ь развитию 

силовых 

способностей. 

ОРУ на месте. 

Упражнения в парах. 

Силовые упражнения 

на все группы мышц. 

Игра «Пятнашки» 

Знать, как проводить 

разминку на месте, технику 

упражнений в парах, 

силовых упражнений на все 

группы мышц, правила игры 

«Пятнашки». 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  

Регулятивные: искать и выделять не-

обходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку взрослого 

и сверстников. 

Познавательные: уметь выполнять разминку 

на месте, упражнения в парах, силовые 

упражнения на все группы мышц, играть в 

игру «Пятнашки». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

  

74 

(26) 

Способствоват

ь развитию 

координационн

ых 

способностей. 

ОРУ с мячом. Игра 

«Повторяй за мной». 

Эстафеты с мячом. 

Знать, как проводить 

разминку с мячом, правила 

игры «Повторяй за мной», 

эстафет с мячом. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; устанавливать рабочие отношения; 

управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий, умение 

убеждать). 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли. 

Развитие навыков сотруд-

  



оценивать свои действия и действия партнера; 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять 

её по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь выполнять разминку с 

мячом, играть в игру «Повторяй за мной», в 

эстафеты с мячом. 

ничества со сверстниками 

в разных ситуациях; раз-

витие самостоятельности и 

личной ответственности. 

 

75 

(27) 

Развивать 

физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»). 

Игры: «Салочки», 

«Третий лишний»,  

«Чей красивее 

прыжок?», 

«Послушный мяч». 

Знать, что такое сила, 

ловкость, выносливость, 

быстрота, правила игр 

«Салочки», «Третий 

лишний»,  «Чей красивее 

прыжок?», «Послушный 

мяч». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: уметь рассказывать о 

физических качествах, играть в игры 

«Салочки», «Третий лишний»,  «Чей красивее 

прыжок?», «Послушный мяч». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли; развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  

IV чет Легкая атлетика и подвижные игры – 12 часов, ОФП – 4 часа, «Азбука здоровья» - 8 часов. 

76 

(1) 

Разучить 

комплекс 

общеразвива

ющих 

упражнений 

на месте. 

Техника безопасности 

на уроках л/а. Ходьба и 

бег разными 

способами. Прыжки на 

месте, с продвижением, 

с поворотами. Игра «К 

своим флажкам». 

Знать правила безопасности 

на уроках л/а, как проводить 

разминку на месте, технику 

ходьбы и бега, прыжков 

разными способами, 

правила игры «К своим 

флажкам». 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнера; 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять 

её по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь рассказывать правила 

безопасности на уроках л/а, выполнять 

разминку на месте, ходьбу, прыжки, бег 

разными способами, играть в игру «К своим 

флажкам». 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; форми-

рование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

  

77 

(2) 

Совершенств

овать 

строевые 

упражнения, 

изученные в I 

четверти. 

Построение в шеренгу, 

колонну. Ходьба и бег 

под звуковые сигналы. 

Равномерный бег 3 

мин. Контрольный 

норматив: гибкость. 

Знать, как проводится 

тестирование «гибкость», 

знать строевые команды, 

перестроения, технику бега. 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: уметь выполнять строевые 

упражнения, сдавать тестирование «гибкость», 

бегать в равномерном темпе, под звуковые 

сигналы. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

в разных ситуациях; раз-

витие самостоятельности и 

личной ответственности. 

  



78 

(3) 

Разучить 

упражнения 

на 

равновесие 

(«Азбука 

здоровья»). 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. Игры: 

«Ловкие ноги», 

«Удержись». 

Знать технику упражнений 

на гимнастической 

скамейке, правила игр 

«Ловкие ноги», «Удержись». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь выполнять 

упражнения на гимнастической скамейке, 

играть в игры «Ловкие ноги», «Удержись». 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового; развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

  

79 

(4) 

Разучить 

комплекс 

общеразвива

ющих 

упражнений в 

движении. 

ОРУ в движении. 

Многоразовые прыжки 

на двух и одной ноге. 

Бег с преодолением 

препятствий. 

Контрольный 

норматив: сгибание, 

разгибание рук в упоре 

лежа. Игра «Рыбаки и 

рыбки». 

Знать, как проводится 

тестирование «сгибание, 

разгибание рук в упоре 

лежа», разминка в 

движении, технику прыжков 

и бега, правила игры 

«Рыбаки и рыбки». 

Коммуникативные: формировать правила 

работы в группе; устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; поиск и 

выделение необходимой информации. 

Познавательные: уметь выполнять разминку в 

движении, сдавать тестирование «сгибание, 

разгибание рук в упоре лежа», выполнять 

прыжки и бег, играть в игру «Рыбаки и 

рыбки». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину. 

 

  

80 

(5) 

Совершенств

овать технику 

ходьбы и бега 

разными 

способами. 

Размыкание и 

смыкание. Бег с 

изменением 

направления, коротким, 

средним и длинным 

шагом. Равномерный 

бег 5 мин. Эстафеты с 

бегом. 

Знать, как перестраиваться, 

технику бега с изменением 

направления, коротким, 

средним и длинным шагом, 

равномерного бега, правила 

эстафет с бегом. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: поиск и выделение 

необходимой информации.  

Познавательные: уметь выполнять 

перестроение, бегать с изменением 

направления, коротким, средним и длинным 

шагом, равномерно, играть в эстафеты с 

бегом. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности. 

 

  

81 

(6) 

Разучить 

упражнения 

из «Школы 

мяча» 

(«Азбука 

здоровья»). 

Беседа: «Техника 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с мячами 

разного диаметра». 

Броски, ловля и 

передача мяча. 

Жонглирование. 

Знать технику безопасности 

при выполнении 

упражнений с мячами 

разного диаметра, как 

выполнять броски, ловлю и 

передачу мяча, что такое 

«жонглирование». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь рассказать о технике 

безопасности при выполнении упражнений с 

мячами разного диаметра, выполнять броски, 

ловлю и передачу мяча, жонглирование. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли; развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  



82 

(7) 

Совершенств

овать технику 

челночного 

бега. 

Челночный бег. 

Контрольный 

норматив: поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине (1 мин). Игра 

«Зайцы в огороде». 

Знать, как проводится 

тестирование «поднимание 

туловища из положения 

лежа на спине (1 мин)», 

технику челночного бега, 

правила игры «Зайцы в 

огороде».  

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности. 

Познавательные: уметь выполнять челночный 

бег, сдавать тестирование «поднимание 

туловища из положения лежа на спине (1 

мин)»,  играть в игру «Зайцы в огороде». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

в разных ситуациях; раз-

витие самостоятельности и 

личной ответственности. 

  

83 

(8) 

Развивать 

скоростно-

силовые 

способности. 

Повороты направо, 

налево. Круговая 

тренировка. 

Контрольный 

норматив: 

подтягивание на 

перекладине. 

Знать, где право, лево, как 

проводится тестирование 

«подтягивание на 

перекладине», правила 

проведения круговой 

тренировки. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 

Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; поиск и 

выделение необходимой информации. 

Познавательные: уметь сдавать тестирование 

«подтягивание на перекладине», выполнять 

повороты направо, налево, проходить станции 

круговой тренировки. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

  

84 

(9) 

Разучить 

упражнения 

из «Школы 

мяча» 

(«Азбука 

здоровья»). 

Комплексы 

упражнений с 

теннисными и 

резиновыми 

(волейбольными) 

мячами. Игра: 

«Перестрелка». 

Знать технику упражнений с 

теннисными и 

волейбольными мячами, 

правила игры 

«Перестрелка». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: уметь выполнять 

упражнения с теннисными и волейбольными 

мячами, играть в игру «Перестрелка». 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности. 

 

  

85 

(10) 

Совершенств

овать технику 

прыжка в 

длину с 

места. 

ОРУ в движении. 

Многоразовые прыжки 

на двух и одной ноге. 

Равномерный бег 5 

мин. Эстафеты с 

прыжками. 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику многоразовых 

прыжков, прыжка в длину с 

места, правила эстафет с 

прыжками. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: поиск и выделение 

необходимой информации. 

Познавательные: уметь выполнять разминку в 

движении, многоразовые прыжки, прыжок в 

длину с места, играть в эстафеты с прыжками. 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; форми-

рование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

  

86 Совершенств Прыжки со скакалкой. Знать технику прыжков со Коммуникативные: представлять конкретное Развитие мотивов учебной   



(11) овать технику 

прыжков со 

скакалкой. 

Контрольный 

норматив: прыжок в 

длину с места. Игра «К 

своим флажкам» 

скакалкой, как проводится 

тестирование «прыжок в 

длину с места», правила 

игры «К своим флажкам» 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь сдавать тестирование 

«прыжок в длину с места», прыгать со 

скакалкой, играть в игру «К своим флажкам». 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

в разных ситуациях; раз-

витие самостоятельности и 

личной ответственности. 

87 

(12) 

Закрепить 

упражнения 

из «Школы 

мяча» 

(«Азбука 

здоровья»). 

Комплексы 

упражнений с 

теннисными и 

резиновыми 

(волейбольными) 

мячами. Игра: 

«Перестрелка». 

Знать технику упражнений с 

теннисными и 

волейбольными мячами, 

правила игры «Пере-

стрелка». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: : самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию.  

Познавательные: уметь выполнять 

упражнения с теннисными и волейбольными 

мячами, играть в игру «Перестрелка». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

  

88 

(13) 

Совершенств

овать технику 

бросков 

набивного 

мяча двумя 

руками от 

груди вперед-

вверх. 

Броски набивного мяча 

двумя руками от груди 

вперед-вверх. 

Челночный бег. Игра 

«Третий лишний» 

Знать, как выполняются 

броски набивного мяча, 

технику челночного бега, 

правила игры «Третий – 

лишний». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников.  

Познавательные: уметь выполнять броски 

набивного мяча двумя руками от груди 

вперед-вверх, челночный бег, играть в игру 

«Третий – лишний» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину. 

 

  

89 

(14) 

Развивать 

физическое 

качество 

«выносливос

ть». 

Разнообразный бег. Бег 

с преодолением 

препятствий. Кросс 500 

метров. 

Узнать возможности своего 

организма с помощью 

пробегания дистанции 500 

м, знать технику бега с 

преодолением препятствий. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; устанавливать рабочие отношения; 

управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий, умение 

убеждать). 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнера; 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять 

её по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь пробегать дистанцию 

500 м, выполнять бег с преодолением 

препятствий. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли; развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  

90 

(15) 

Закрепить 

упражнения 

из «Школы 

Броски, ловля и 

передача мяча. 

Жонглирование. Игра 

Знать, как выполняются 

броски, ловля и передача 

мяча, жонглирование, 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

  



мяча» 

(«Азбука 

здоровья»). 

«Гонка мячей».   правила игры «Гонка 

мячей».   

деятельность. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников.  

Познавательные: уметь выполнять броски, 

ловлю и передачу мяча, жонглирование, 

играть в игру «Гонка мячей».   

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности. 

 

91 

(16) 

Разучить 

подвижную 

игру из серии 

«Школа 

мяча». 

Контрольный 

норматив: прыжки со 

скакалкой (1 мин). 

Игра «Десять передач». 

Знать, как проводится 

тестирование «прыжки со 

скакалкой (1 мин)», правила 

игры «Десять передач». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательные отношения друг к другу. 

Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 

Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «прыжки со скакалкой (1 мин)», 

играть в игру «Десять передач». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

в разных ситуациях; раз-

витие самостоятельности и 

личной ответственности. 

  

92 

(17) 

Развитие 

скоростных 

физических 

качеств. 

Бег из различных и.п. 

Контрольный 

норматив: бег 30 м. 

Игра «Третий 

лишний». 

Знать, как проводится 

тестирование «бег 30 м», 

технику бега из различных 

и.п., правила игры «Третий 

лишний». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников.  

Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «бег 30 м», бегать из различных 

и.п., играть в игру «Третий лишний». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

  

93 

(18) 

Совершенств

овать 

упражнения 

из «Школы 

мяча» 

(«Азбука 

здоровья»). 

Броски, ловля и 

передачи мяча, 

упражнения с 

теннисными мячами. 

Игра: «Перестрелка». 

Знать, как выполнять 

броски, ловлю и передачу 

мяча, технику упражнений с 

теннисными мячами, 

правила игры 

«Перестрелка». 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  

Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь выполнять броски, 

ловлю и передачу мяча, упражнения с 

теннисными мячами, играть в игру 

«Перестрелка». 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; форми-

рование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

  

94 

(19) 

Совершенств

овать технику 

метания 

малого мяча с 

места на 

дальность и в 

цель. 

Метание малого мяча с 

места на дальность и в 

цель. Игра «Метко в 

цель», «Попади в 

обруч». 

Знать технику метания 

малого мяча с места на 

дальность и в цель, правила 

игр  «Метко в цель», 

«Попади в обруч». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

в разных ситуациях; раз-

  



Познавательные: уметь выполнять метание 

малого мяча с места на дальность и в цель, 

играть в игры «Метко в цель», «Попади в 

обруч». 

витие самостоятельности и 

личной ответственности. 

95 

(20) 

Разучить 

упражнения 

из серии 

«Школа 

мяча». 

Равномерный бег 5 

мин. Ловля и передача 

мяча. Ведение мяча 

ногами змейкой. 

Знать, как бегать в 

равномерном темпе, технику 

ловли и передачи мяча, 

ведения мяча ногами 

«змейкой». 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь выполнять ловлю и 

передачу мяча, ведения мяча ногами 

«змейкой», бегать в равномерном темпе. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

  

96 

(21) 

Контрольные 

испытания 

(«Азбука 

здоровья»). 

Беседа «Правила 

выполнения 

контрольных 

испытаний». ОРУ в 

движении. Прыжок в 

длину с места. 

Челночный бег 3X10 м. 

Знать правила выполнения 

контрольных испытаний, 

как проводится разминка в 

движении. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь сдавать тестирование 

«челночный бег 3х10 м», «прыжок в длину с 

места», выполнять разминку в движении. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину. 

 

  

97 

(22) 

Разучить 

варианты 

эстафет с 

применением 

прыжков и 

бега. 

ОРУ в движении. 

Строевые упражнения. 

Бег с препятствиями. 

Эстафеты. 

Знать как проводится 

разминка в движении, 

строевые команды, технику 

бега с препятствиями, 

правила эстафет. 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь выполнять разминку в 

движении, строевые упражнения, бегать с 

препятствиями, играть в эстафеты. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности. 

 

  

98 

(23) 

Развивать 

физическое 

качество 

«выносливос

ть». 

ОРУ в движении. 

Прыжки со скакалкой. 

Кросс по пересеченной 

местности 500 м. Игра 

«Море волнуется 

раз…» 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику прыжков со 

скакалкой, узнать 

возможности своего 

организма с помощью 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

формировать навыки сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 

Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли. 

Развитие навыков сотруд-

  



пробегания дистанции 500 

м, правила игры «Море 

волнуется раз…» 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь выполнять разминку в 

движении, пробегать 500 м, прыгать со 

скакалкой, играть в игру «Море волнуется 

раз…». 

ничества со сверстниками 

в разных ситуациях; раз-

витие самостоятельности и 

личной ответственности. 

99 

(24) 

Контрольные 

испытания 

(«Азбука 

здоровья»). 

ОРУ на месте. 

Поднимание туловища, 

прыжки через скакалку, 

наклон к ногам сидя. 

Знать, как проводится 

разминка на месте, правила 

проведения тестирования.  

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  

Регулятивные: искать и выделять не-

обходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку взрослого 

и сверстников. 

Познавательные: уметь выполнять разминку 

на месте, сдавать тестирование «поднимание 

туловища, прыжки через скакалку, наклон к 

ногам сидя».  

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; форми-

рование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

  

 

 

 



 

                                                                   Учебно – тематическое планирование  2 класс 
 

Название раздела Программное содержание Планируемые результаты обучения УУД 

Знания о 

физической 

культуре 
 

Возникновение первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений 

и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, 

их отличие от естественных движений. 

Основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма 

(обтирание). 
 

 Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, работать в 

группе. 
Регулятивные :определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, находить 

и выделять необходимую 

информацию. Познавательные: 

рассказывать об организационно-

методических требованиях, 

применяемых на уроках физической 

культуры, выполнять строевые 

упражнения, играть в подвижные 

игры   
 

Способы 

физкультурной 

деятельности 
 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики 

под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого 

мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 
 

 

 

Физическое совершенствование 
 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 
 

Организующие команды и приемы: 

повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в 

шеренге и колонне; передвижение в колонне 

с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». 
Акробатические упражнения из 

положения лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок 

вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 
Гимнастические упражнения 

прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой 

      В результате освоения Обязательного 

минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся II класса 

должны: 

      иметь представление: 

      — о зарождении древних Олимпийских 

игр; 

      — о физических качествах и общих 

правилах определения уровня их развития; 

      — о правилах проведения 

закаливающих процедур; 

      — об осанке и правилах использования 

комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

 
Личностные: 
Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 
 Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

 



перекладине — вис на согнутых руках, вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами. 
 

      уметь: 

      — определять уровень развития 

физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости); 

      — вести наблюдения за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью; 

      — выполнять закаливающие водные 

процедуры (обтирание); 

      — выполнять комплексы упражнений 

для формирования правильной осанки; 

      — выполнять комплексы упражнений 

для развития точности метания малого 

мяча; 

      — выполнять комплексы упражнений 

для развития равновесия; 

      демонстрировать уровень физической 

подготовленности . 
 

задачами и условиями 

коммуникации, устанавливать 

рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно фор-

мулировать познавательные цели, 

находить и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: проходить 

тестирование бега на 30 м с высокого 

старта, играть в подвижные игры 

«Салки» и «Салки — дай руку» 

 

  

Личностные: 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально- нравственной 

отзывчивости, самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 
 
Коммуникативные: эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации, работать в 

группе. 

Регулятивные: видеть ошибку и ис-

правлять ее по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

 Познавательные: технично 

выполнять челночный бег, играть в 

Легкая атлетика 
 

Бег: равномерный бег с 

последующим ускорением, челночный бег 3 

х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 
Броски большого мяча снизу из 

положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность 

из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 

90° и 100°, по разметкам, через препятствия; 

в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 
 

Подвижные игры 
 

На материале раздела «Гимнастика 

с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-

спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с 

обручами». 
На материале раздела «Легкая 

атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров», «Шишки – желуди – орехи», 

«Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», 

«Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 
На материале раздела «Лыжные 

гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Подними 

предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет 

на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на 

лыжах). 
На материале раздела «Спортивные 

игры»: 
Футбол: остановка катящегося мяча; 

ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу, между стойками, с обводкой 



стоек; остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы; подвижные игры: 

«Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с 

мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок 

ногой». 
Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым 

и левым боком; бег спиной вперед; остановка 

в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 
  

подвижные игры   

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 
Тема 

урока 
Вид 

деятельности 
Планируемые результаты Дата по 

плану 
Дата по 

факту 

Предметные УУД Личностные 

I 

чет. 
Легкая атлетика и подвижные игры – 12 часов, ОФП – 6 часа, «Азбука здоровья» - 9 часов 

1 Разучить 

строевые 

упражнени

я 

«Смыкани

е и 

размыкани

е 

приставны

ми 

шагами». 

Вводная инструкция. 

Техника безопасности 

на уроках л/а. Ходьба. 

Бег с изменением 

направления, 

коротким, средним, 

длинным шагом. Игра 

«Пятнашки».  

Понимать, какие 

требования необходимо 

выполнять на занятиях 

физкультурой; знать, 

как выполняются 

строевые упражнения, 

бег с изменением 

направления, правила 

игры «Пятнашки». 

Коммуникативные: формировать правила 

работы в группе; устанавливать рабочие 

отношения. 
Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; поиск и 

выделение необходимой информации. 
Познавательные: уметь рассказывать о 

требованиях, которые необходимо выполнять 

на занятиях физкультурой; выполнять 

смыкание и размыкание приставными шагами, 

Бег с изменением направления, коротким, 

средним, длинным шагом, играть в игру 

«Пятнашки». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

формирование 

чувства гордо-сти 

за свою Родину. 

  

2 Разучить 

технику 

бега с 

ускорения

ми. 

Ходьба под счет 

учителя. Бег с 

преодолением 

препятствий, с 

чередованием с 

ходьбой, с 

ускорением. Игра «К 

своим флажкам». 

Знать, технику бега с 

ускорением, с 

преодолением 

препятствий, с 

чередованием с 

ходьбой, правила игры 

«К своим флажкам». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметь объяснять и играть в 

игру «К своим флажкам», выполнять бег с 

ускорением, с препятствиями, с чередование с 

ходьбой. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

3 Формирова

ть  

правильну

ю осанку 

(«Азбука 

Беседа «Что такое 

осанка». Упражнения 

на формирование 

мышечного корсета. 

Игра «Ходим в 

Знать, что такое осанка, 

какими упражнениями 

формируется 

мышечный корсет, 

правила игры «Ходим в 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: поиск и выделение 

необходимой информации. 

Развитие этиче-ских 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

  



здоровья»). шляпах». шляпах». Познавательные: уметь объяснять, что такое 

осанка, выполнять упражнения на 

формирование мышечного корсета, играть в 

игру «Ходим в шляпах». 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности. 
4 Разучить 

перестроен

ие из 

колонны 

по одному 

в колонну 

по два. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два.Бег с 

ускорением. 

Равномерным бег 4 

мин. Игра «Лисы и 

куры». 

Знать правила 

перестроения из 

колонны по одному в 

колонну по два, технику 

бега с ускорением, 

равномерного бега, 

правила игры «Лисы и 

куры». 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 
Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; поиск и 

выделение необходимой информации. 
Познавательные: уметь перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, 

выполнять бег с ускорением, равномерный 

бег, играть в игру «Лисы и куры». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности. 

  

5 Совершенс

твовать 

технику 

бега с 

ускорения

ми. 

Различные виды 

ходьбы. Бег 

различными 

способами, с 

ускорением. 

Контрольный 

норматив: бег 30 м. 

Игра «Зайцы в 

огороде».  

Знать, как проводится 

тестирование «бег 30 

м», технику бега с 

ускорением, правила 

игры «Зайцы в 

огороде». 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга. 
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности. 
Познавательные:уметь выполнять 

тестирование «бег 30 м», бег с ускорением, 

разными способами, играть в игру «Зайцы в 

огороде». 

Развитие этиче-ских 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

6 Формирова

ть  

правильну

ю осанку 

(«Азбука 

здоровья»). 

Беседа «Что влияет на 

формирование 

правильной осанки?». 

Упражнения «чайка», 

«чайка в ходьбе», 

«кобра», «пресс-

папье». Игра 

«Черепахи». 

Знать, что влияет на 

формирование 

правильной осанки», 

правила игры 

«Черепахи»,  технику 

упражнений «чайка», 

«чайка в ходьбе», 

«кобра», «пресс-папье». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: : самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметь рассказывать, что 

влияет на формирование правильной осанки,  

выполнять упражнения «чайка», «чайка в 

ходьбе», «кобра», «пресс-папье», играть в игру 

Принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

  



«Черепахи». чувствам других 

людей. 
7 Разучить 

технику 

ловли и 

передачи 

мяча 

разными 

способами. 

Перестроение. 

Ведение мяча. Ловля и 

передача мяча 

разными способами. 

Контрольный 

норматив: 

подтягивание на 

перекладине. 

Знать, как проводится 

тестирование 

«подтягивание на 

перекладине, правила 

перестроения, технику 

ловли и передачи мяча, 

ведения мяча. 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников. 
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «подтягивание на перекладине», 

перестроение, ловлю и передачу мяча разными 

способами, ведение мяча. 

Формирование 

уважения к 

культуре других 

народов, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

  

8 Закрепить 

технику 

ловли и 

передачи 

мяча 

разными 

способами. 

Прыжки на двух и 

одной ноге с 

поворотами, по 

разметкам. Метание  

мяча с места. Ловля и 

передача мяча. Игра 

«Метко в цель». 

Знать, как прыгать на 

двух и одной ноге с 

поворотами, по 

разметкам, технику 

ловли и передачи мяча, 

метания мяча с места, 

правила игры «Метко в 

цель». 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); 

представлять конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 
Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: уметь выполнять прыжки на 

двух и одной ноге с поворотами, по разметкам, 

ловлю и передачу мяча, метание мяча с места, 

играть в игру «Метко в цель». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

9 Формирова

ть  

правильну

ю 

осанку(«Аз

бука 

здоровья»). 

Беседа «Позвоночник 

и его функции». 

Упражнения на 

развитие «мышечно-

суставного чувства». 

Игра «Великан и 

другие». 

Знать, что такое 

позвоночник и его 

функции, какими 

упражнениями можно 

развить «мышечно-

суставное чувство», 

правила игры «Великан 

и другие». 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: поиск и выделение 

необходимой информации. 
Познавательные: уметь рассказывать о 

позвоночнике и его функциях, выполнять 

упражнения на развитие «мышечно-

суставного чувства», играть в игру «Великан и 

Развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

  



другие». свободе. 
10 Разучить 

технику 

бросков 

набивного 

мяча двумя 

руками 

снизу 

вперед-

вверх на 

дальность. 

Броски набивного 

мяча двумя руками 

снизу вперед-вверх на 

дальность.Метание 

мяча в цель. Эстафеты 

с бегом, с мячом. 

Знать технику бросков 

набивного мяча двумя 

руками снизу вперед-

вверх на дальность, 

метания мяча в цель, 

правила эстафет с бегом 

и мячом. 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять броски 

набивного мяча двумя руками снизу вперед-

вверх на дальность, метание мяча в цель, 

играть в эстафеты с бегом и мячом. 

Развитие этиче-ских 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

  

11 Закрепить 

технику 

бросков 

набивного 

мяча двумя 

руками 

снизу 

вперед-

вверх на 

дальность. 

Челночный бег. 

Броски набивного 

мяча двумя руками 

снизу вперед-вверх на 

дальность. 

Контрольный 

норматив: сгибание, 

разгибание рук в упоре 

лежа. 

Знать технику бросков 

набивного мяча двумя 

руками снизу вперед-

вверх на дальность, 

челночного бега, как 

проводится 

тестирование «сгибание, 

разгибание рук в упоре 

лежа». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников.  
Познавательные:выполнять броски набивного 

мяча двумя руками снизу вперед-вверх на 

дальность, челночный бег, тестирование 

«сгибание, разгибание рук в упоре лежа». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие этических 

чувств. 

  

12 Формирова

ть 

правильну

ю осанку 

(«Азбука 

здоровья»). 

Беседа «Профилактика 

нарушений осанки». 

Упражнения на 

формирование 

мышечного корсета. 

Игра «День-ночь». 

Знать, какими методами 

можно предотвратить 

нарушение осанки, 

технику упражнений на 

формирование 

мышечного корсета, 

правила игры «День-

ночь». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность  
Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; поиск и 

выделение необходимой информации. 
Познавательные: уметь рассказывать о 

профилактике нарушений осанки, выполнять 

упражнения на формирование мышечного 

корсета, играть в игру «День-ночь». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

  



13 Совершенс

твовать 

технику 

бросков 

набивного 

мяча двумя 

руками 

снизу 

вперед-

вверх на 

дальность. 

Учет умений: броски 

набивного мяча. 

Прыжки со скакалкой. 

Равномерный бег 4 

мин. Игра «Рыбаки и 

рыбки». 

Знать технику бросков 

набивного мяча, 

прыжков на скакалке, 

равномерного бега, 

правила игры «Рыбаки и 

рыбки». 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга. 
Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; искать и 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные:уметь выполнять броски 

набивного мяча, прыгать на скакалке, играть в 

игру «Рыбаки и рыбки». 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

  

14 Развивать 

скоростно-

силовые 

способност

и. 

Строевые упражнения. 

Многоразовые 

прыжки. Прыжки в 

длину. Эстафеты с 

бегом и прыжками. 

Знать, как выполнять 

строевые упражнения, 

технику прыжков в 

длину, многоразовых 

прыжков, правила 

эстафет с бегом и 

прыжками. 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: : самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию.  
Познавательные: уметь выполнять строевые 

упражнения, прыжки в длину, многоразовые 

прыжки, играть в эстафеты с прыжками и 

бегом. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

15 Формирова

ть 

правильну

ю 

осанку(«Аз

бука 

здоровья»). 

Упражнения на 

формирования 

хорошей осанки: 

«вертолет», 

«стрекоза», полумост». 

Игра 

«Пересаживание». 

Знать, какими 

упражнениями можно 

формировать 

правильную осанку, 

правила игры  

«Пересаживание». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме. 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников.  
Познавательные: уметь выполнять 

упражнения на формирование правильной 

осанки, играть в игру «Пересаживание». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли. 

  

16 Развивать 

скоростно-

силовые 

способност

и. 

Контрольный 

норматив: прыжки в 

длину. Прыжки со 

скакалкой. Бег с 

преодолением 

препятствий. Игра 

Знать, как выполняется 

тестирование «прыжок в 

длину», технику 

прыжков со скакалкой, 

бега с преодолением 

препятствий, правила 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательные отношения друг к другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

  



«Точный расчет».  игры «Точный расчет». Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «прыжок в длину», прыжки со 

скакалкой, бегать с преодолением 

препятствий, играть в игру «Точный расчет». 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

формирование 

чувства гордо-сти 

за свою Родину. 
17 Разучить 

технику 

прыжка в 

длину с 

разбега, с 

зоны 

отталкиван

ия 60-70 

см. 

Равномерный бег 4 

мин. Многоразовые 

прыжки.Прыжок в 

длину с разбега. 

Контрольный 

норматив: прыжки со 

скакалкой (1 мин). 

Игра «пятнашки». 

Знать,как выполняется 

тестирование «прыжки 

со скакалкой (1 мин)», 

технику многоразовых 

прыжков, прыжка в 

длину с разбега, правила 

игры «Пятнашки».  

Коммуникативные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

искать и выделять необходимую информацию. 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия.  
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «прыжки со скакалкой (1 мин)», 

многоразовые прыжки, прыжок в длину с 

разбега, играть в игру «Пятнашки». 

Развитие этиче-ских 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности. 

  

18 Формирова

ть 

правильну

ю 

осанку(«Аз

бука 

здоровья»). 

Упражнения на 

развитие «мышечно-

суставного чувства». 

Игра «Великан и 

другие». 

Знать, что такое 

позвоночник и его 

функции, какими 

упражнениями можно 

развить «мышечно-

суставное чувство», 

правила игры «Великан 

и другие». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников.  
Познавательные:уметь рассказывать о 

позвоночнике и его функциях, выполнять 

упражнения на развитие «Мышечно-

суставного чувства», играть в игру «Великан и 

другие». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

19 Закрепить 

технику 

прыжка в 

длину с 

разбега, с 

зоны 

отталкиван

Прыжок в длину с 

разбега.Контрольный 

норматив: поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине (1 мин). 

Эстафеты с прыжками. 

Знать, как выполняется 

тестирование 

«поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (1 мин)», технику 

прыжка в длину с 

разбега, правила эстафет 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; устанавливать рабочие отношения; 

управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий, умение 

убеждать). 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнера; 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательно-

сти и 

  



ия 60-70 

см. 
с прыжками. уметь видеть указанную ошибку и исправлять 

её по указанию взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «поднимание туловища из 

положения лежа на спине (1 мин)», прыжок в 

длину с разбега, играть в эстафеты с 

прыжками. 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

20 Разучить 

технику 

прыжка с 

высоты до 

40 см, в 

высоту с 4-

5 шагов 

разбега. 

Прыжок с высоты до 

40 см, в высоту с 4-5 

шагов разбега. Учет 

умений: прыжок в 

длину с разбега. Игра 

«Лисы и куры». 

Знать технику прыжка в 

длину с разбега, с 

высоты и в высоту с 

разбега, правила игры 

«Лисы и куры». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; устанавливать рабочие отношения; 

управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий, умение 

убеждать). 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнера; 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять 

её по указанию взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять прыжок в 

длину с разбега, в высоту с разбега и с высоты, 

играть в игру «Лисы и куры». 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

21 Формирова

ть 

правильну

ю 

осанку(«Аз

бука 

здоровья»). 

Упражнения на 

формирование 

мышечного корсета. 

Игра «День-ночь». 

Знать, какими методами 

можно предотвратить 

нарушение осанки, 

технику упражнений на 

формирование 

мышечного корсета, 

правила игры «День-

ночь». 

Коммуникативные:  слушать и слышать друг 

друга; организовывать и осуществлять 

совместную деятельность. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию.  
Познавательные:уметь рассказывать о 

профилактике нарушений осанки, выполнять 

упражнения на формирование мышечного 

корсета, играть в игру «День-ночь». 

Развитие этиче-ских 

чувств, 

доброжелтельности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности. 

  

22 Развивать 

скоростны

е 

способност

и. 

Контрольный 

норматив: гибкость. 

Челночный бег. Бег с 

ускорением. Эстафеты 

с бегом. 

Знать, как выполняется 

тестирование 

«гибкость», технику 

челночного бега, бега с 

ускорением, правила 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 
Регулятивные:  уметь осуществлять действие 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

  



эстафет с бегом. по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «гибкость», челночный бег, бег с 

ускорением, играть в эстафеты с бегом. 

смысла учения; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 
23 Развивать 

физическо

е качество 

«вынослив

ость» 

Контрольный 

норматив: бег 1000 

метров. Игра «Море 

волнуется – раз…» 

Узнать возможности 

своего организма с 

помощью пробегания 

дистанции 1000 м, знать 

как проводится 

тестирование «бег 1000 

м», правила игры «Море 

волнуется – раз…» 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь пробегать дистанцию 

1000 метров, выполнять тестирование, играть 

в игру «Море волнуется – раз…». 

Принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

24 Формирова

ть 

правильну

ю 

осанку(«Аз

бука 

здоровья»). 

Упражнения на 

формирования 

хорошей осанки: 

«вертолет», 

«стрекоза», полумост», 

«морская звезда». Игра 

«Пересаживание». 

Знать, какими 

упражнениями можно 

формировать 

правильную осанку, 

правила игры  

«Пересаживание». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме. 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников.  
Познавательные:уметь выполнять упражнения 

на формирование правильной осанки, играть в 

игру «Пересаживание». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

  

25 Развивать 

силовые 

качества. 

ОРУ в движении. 

Силовые упражнения 

на все группы мышц. 

Эстафеты. 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику упражнений 

силового характера на 

все группы мышц, 

правила эстафет. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять не-

обходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку взрослого 

и сверстников. 
Познавательные: уметь выполнять разминку в 

движении, упражнения силового характера на 

все группы мышц, играть в эстафеты. 

Развитие этиче-ских 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

формирование 

  



эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 
26 Развивать 

физическо

е качество 

«гибкость»

. 

ОРУ со скакалкой. 

Маховые упражнения. 

Упражнения в парах 

на гибкость. Эстафеты 

с мячом. 

Знать, как проводится 

разминка со скакалкой, 

технику выполнения 

маховых упражнений, 

упражнений в парах на 

развитие гибкости, 

правила эстафет с 

мячом. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

формировать навыки сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять разминку 

со скакалкой, маховые упражнения, 

упражнения в парах на развитие гибкости, 

играть в эстафеты с мячом. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

27 Укрепить 

мышцы 

свода 

стопы и 

мышц 

голени 

(«Азбука 

здоровья»). 

Беседа «профилактика 

плоскостопия». 

Упражнения с 

предметами. Игра 

«Ну-ка, донеси», 

«Барабан». 

Знать, что такое 

плоскостопие и как оно 

влияет на здоровье 

человека, технику 

упражнений с 

предметами для 

укрепления мышц свода 

стопы и голени, правила 

игр «Ну-ка, донеси», 

«Барабан». 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные:уметь рассказывать что такое 

плоскостопие, выполнять упражнения с 

предметами для укрепления мышц свода 

стопы и мышц голени, играть в игры «Ну-ка, 

донеси», «Барабан». 

Развитие этиче-ских 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности. 

  

II 

чет. 
Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов, ОФП – 2 часа, «Азбука здоровья» - 7 часов 

28 
(1) 

Развивать 

физическо

е качество 

«гибкость»

. 

Техника безопасности 

на уроках гимнастики. 

Танцевальные шаги. 

Перешагивание через 

мячи. Игра 

«Прыгающие 

воробушки» 

Понимать, какие 

требования необходимо 

выполнять на занятиях 

физкультурой; технику 

танцевальных шагов, 

перешагиваний через 

мячи, правила игры 

«Прыгающие 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

  



воробушки». Познавательные: уметь рассказывать о технике 

безопасности на уроках гимнастики, 

выполнять танцевальные шаги, перешагивание 

через мячи, играть в игру «Прыгающие 

воробушки». 

нравственной 

отзывчивости. 

29 
(2) 

Разучить 

повороты 

кругом 

стоя и при 

ходьбе на 

носках на 

гимнастич

еской 

скамейке. 

ОРУ с обручем. 

Стойка на одной и 

двух ногах с 

закрытыми глазами 

стоя на 

скамейке,повороты 

кругом стоя и при 

ходьбе на носках. Игра 

«Море волнуется – 

раз». 

Знать, как проводится 

разминка с обручем, 

технику поворотов 

кругом стоя и при 

ходьбе на носках на 

гимнастической 

скамейке, правила игры 

«Море волнуется – раз». 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять разминку с 

обручами, стойкуна одной и двух ногах с 

закрытыми глазами стоя на скамейке, 

повороты кругом стоя и при ходьбе на носках, 

играть в игру «Море волнуется – раз». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

30 
(3) 

Разучить 

упражнени

я игрового 

стрейчинга

(«Азбука 

здоровья») 

Беседа «Позвоночник – 

путь к здоровью». 

Упражнения для мышц 

спины и брюшного 

пресса. Игровой 

комплекс. 

Знать, как устроен 

позвоночник, его 

функции, как 

проводится игровой 

комплекс; понимать 

технику упражнения 

для мышц спины и 

брюшного пресса.   

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные:уметь рассказать как устроен 

позвоночник, его функции; уметь выполнять  

упражнения для мышц спины и брюшного 

пресса, игровой комплекс. 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

  

31 
(4) 

Разучить 

технику 

кувырка 

ОРУ в движении. 

Перекаты в 

группировке. Учет 

Знать, как проводить 

разминку в движении, 

технику перекатов в 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

  



вперед. умений: повороты 

кругом стоя на носках 

на гимнастической 

скамейке. 

группировке, кувырка 

вперед, 

поворотовкругом стоя 

на носках на 

гимнастической 

скамейке.  

Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию.  
Познавательные: уметь выполнять разминку в 

движении, перекаты в группировке, кувырок 

вперед, повороткругом стоя на носках на 

гимнастической скамейке.  

формирование 

личностного 

смысла учения; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 
32 
(5) 

Разучить 

технику 

стойки на 

лопатках 

согнув 

ноги с 

перекатом 

в упор 

присев. 

ОРУ с мячом. 

Перекаты в 

группировке. Кувырок 

вперед. Стойка на 

лопатках согнув ноги с 

перекатом в упор 

присев. 

Знать, как проводить 

разминку с мячом, 

технику перекатов в 

группировке, кувырка 

вперед, стойки на 

лопаткахсогнув ноги с 

перекатом в упор 

присев. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять разминку с 

мячом, перекаты в группировке, кувырок 

вперед, стойку на лопатках согнув ноги с 

перекатом в упор присев. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств;формирован

ие установки на 

без-опасный, 

здоровый образ 

жизни. 

  

33 
(6) 

Разучить 

упражнени

я игрового 

стрейчинга

(«Азбука 

здоровья»)

. 

Беседа «Позвоночник – 

путь к здоровью». 

Упражнения для 

развития стоп. 

Игровой комплекс. 

Знать, как устроен 

позвоночник, его 

функции, как 

проводится игровой 

комплекс; понимать 

технику упражнений 

для развития стоп. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь рассказать как устроен 

позвоночник, его функции; уметь выполнять  

упражнения для мышц спины и брюшного 

пресса, игровой комплекс. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях. 

  

34 
(7) 

Развивать 

координац

ию 

движений. 

ОРУ с мячом. 

Танцевальные 

упражнения. Ходьба и 

повороты на 

Знать, как проводится 

разминка с мячом, 

технику танцевальных 

упражнений, ходьбы и 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять не-

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

  



гимнастической 

скамейке. Игра «Найди 

свое место». 

поворотов на 

гимнастической 

скамейке, правила игры 

«Найди свое место». 

обходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять разминку с 

мячом, танцевальные упражнения, ходьбу и 

повороты на гимнастической скамейке, играть 

в игру «Найди свое место». 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности. 

35 
(8) 

Разучить 

технику 

равновесия 

на одной 

ноге в позе 

«ласточка»

. 

ОРУ со скакалкой. 

Строевые упражнения. 

«Ласточка». Учет 

умений: кувырок 

вперед. Игра «Третий – 

лишний». 

Знать, как проводится 

разминка со скакалкой, 

технику строевых 

упражнений, кувырка 

вперед, «ласточки», 

правила игры «Третий – 

лишний». 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку взрослого 

и сверстников. 
Познавательные: уметь выполнять разминку 

со скакалкой, строевые упражнения, кувырок 

вперед, «ласточку», играть в игру «Третий – 

лишний». 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательно-

сти и 

эмоциональнонравс

твенной 

отзывчивости. 

  

36 
(9) 

Разучить 

упражнени

я игрового 

стрейчинга

(«Азбука 

здоровья»)

. 

Упражнения для 

развития плечевого 

пояса. Игровой 

комплекс. 

Знать, как выполнять 

упражнения для 

развития плечевого 

пояса, игровой 

комплекс. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку взрослого 

и сверстников. 
Познавательные:уметь выполнять упражнения 

для развития плечевого пояса, игровой 

комплекс. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

формирование 

чувства гордо-сти 

за свою Родину. 

  

37 
(10) 

Разучить 

технику 

кувырка в 

сторону. 

ОРУ со скакалкой. 

Перекаты в 

группировке. Кувырка 

в сторону. Равновесие 

в позе «ласточка». 

Игра «Медведь и 

пчелы». 

Знать, как проводится 

разминка со скакалкой, 

технику кувырка в 

сторону, перекатов в 

группировке, 

«ласточки», правила 

игры «Медведь и 

пчелы». 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять разминку 

со скакалкой, перекаты в группировке, 

кувырки в сторону, «ласточку», играть в игру 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

  



«Медведь и пчелы». людей. 
38 
(11) 

Совершенс

твовать 

технику 

кувырка 

вперед и 

стойки на 

лопатках. 

ОРУ с обручем. 

Кувырок боком. Учет 

умений: стойка на 

лопатках и перекат в 

упор присев. Кувырок 

вперед. Игра «Медведь 

и пчелы». 

Знать, как проводится 

разминка с обручем, 

технику стойки на 

лопатках, кувырка 

вперед, боком, правила 

игры «Медведь и 

пчелы». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь выполнять разминку с 

обручем, кувырки вперед и боком, стойку на 

лопатках, играть в игру «Медведь и пчелы». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности. 

  

39 
(12) 

Разучить 

упражнени

я игрового 

стрейчинга

(«Азбука 

здоровья»)

. 

Упражнения на 

равновесие. Игровые 

комплексы. 

Знать, что такое 

координация движений, 

равновесие, как 

выполнять упражнения 

на равновесие, игровой 

комплекс. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку взрослого 

и сверстников. 
Познавательные:уметь выполнять упражнения 

на равновесие, игровые комплексы. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

40 
(13) 

Совершенс

твовать 

технику 

перелезани

я через 

гимнастич

еского 

коня. 

ОРУ с мячом. Учет 

умений: лазание по 

канату. Поднимание 

ног в висе. 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Игра «Море волнуется 

– раз…» 

Знать, как проводится 

разминка с мячом, 

технику лазания по 

канату, перелезания 

через гимнастического 

коня, правила игры 

«Море волнуется – 

раз…» 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

формировать навыки сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять разминку с 

мячом, лазить по канату, перелезать через 

гимнастического коня, играть в игру «Море 

волнуется – раз…». 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

41 
(14) 

Разучить 

упражнени

я в упоре 

лежа и 

ОРУ с мячом. Учет 

умений: кувырок в 

сторону. Кувырок 

вперед. Поднимание 

Знать, как проводить 

проводится разминка с 

мячом, технику кувырка 

в сторону, вперед, 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять не-

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

  



стоя на 

коленях. 
ног в висе. Игра 

«Третий лишний». 
поднимания ног в висе, 

правила игры «Третий 

лишний». 

обходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять разминку с 

мячом, кувырки вперед, в сторону, поднимать 

ноги в висе, играть в игру «Третий лишний». 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли. 
42 
(15) 

Развивать 

физическо

е качество 

«гибкость» 

(«Азбука 

здоровья»)

.  

Беседа «Что такое 

«гибкость». 

Упражнения на 

развитие гибкости.  

Знать, что такое 

«гибкость», какими 

упражнениями можно 

её развить, как 

правильно выполнять 

упражнения на развитие 

гибкости. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников. 
Познавательные:уметь рассказывать, что такое 

гибкость и как её развить, выполнять 

упражнения на развитие гибкости. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

  

43 
(16) 

Совершенс

твовать 

упражнени

я в висе на 

гимнастич

еской 

стенке. 

ОРУ с мячом. 

Строевые упражнения. 

Упражнения в упоре 

лежа и стоя. 

Упражнения в висе. 

Игра «Море волнуется 

– раз…» 

Знать, как проводится 

разминка с мячом, 

строевые упражнения, 

технику упражнений в 

висе, в упоре лежа и 

стоя, правила игры 

«Море волнуется – 

раз…» 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

формировать навыки содействия в достижении 

цели со сверстниками.  
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе, как субъекту 

деятельности; уметь осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль. 
Познавательные: уметь выполнять разминку с 

мячом, строевые упражнения, упражнения в 

висе, в упоре лежа и стоя, играть в игру «Море 

волнуется – раз…» 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности. 

  

44 
(17) 

Совершенс

твование 

лазанье по 

гимнастич

еской 

стенке. 

ОРУ со скакалкой. 

Лазанье по наклонной 

гимнастической 

скамейке, по 

гимнастической 

стенке.  Маховые 

упражнения. Игра: 

«Третий – лишний». 

Знать, как проводится 

разминка со скакалкой, 

как лазить по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке, по 

гимнастической стенке, 

как выполнять маховые 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; искать и 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять разминку 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности. 

  



упражнения, правила 

игры «Третий лишний». 
со скакалкой, лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке, по гимнастической 

стенке, маховые упражнения, играть в игру 

«Третий лишний». 
45 
(18) 

Развивать 

физическо

е качество 

«гибкость»

(«Азбука 

здоровья»)

. 

Беседа «Закаливание и 

здоровье». 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Знать, что такое 

закаливание, правила 

закаливания, какими 

упражнения можно 

развить гибкость. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель.  
Познавательные:уметь рассказывать что такое 

закаливание и его правила, выполнять 

упражнения для развития гибкости. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие этических 

чувств. 

  

46 
(19) 

Разучить 

технику 

лазанье по 

канату. 

ОРУ в движении. 

Лазанье по наклонной 

скамейке, по 

гимнастической 

стенке, канату. Учет 

умений: «ласточка».  

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику выполнения 

«ласточки», лазанье по 

наклонной скамейке, по 

гимнастической стенке, 

канату. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 
Познавательные: уметь выполнять разминку в 

движении, «ласточку», лазить по наклонной 

скамейке, по гимнастической стенке, канату. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

формирование 

чувства гордо-сти 

за свою Родину. 

  

47 
(20) 

Совершенс

твовать 

технику 

перелезани

е через 

гимнастич

еского 

коня. 

ОРУ с обручем. 

Лазание по канату. 

Перелезание через 

гимнастического 

коня.Игра «Медведь и 

пчелы». 

Знать, как проводится 

разминка с обручем, 

технику лазания по 

канату, перелезания 

через гимнастического 

коня, правила игры 

«Медведь и пчелы». 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга. 
Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; искать и 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять разминку в 

с обручем, лазить по канату, перелезать через 

гимнастического коня, играть в игру «Медведь 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

  



и пчелы». здоровый образ 

жизни. 
48 
(21) 

Развивать 

физическо

е качество 

«гибкость»

(«Азбука 

здоровья»)

. 

Беседа «Режим дня»». 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Знать, что такое режим 

дня, для чего он нужен, 

какими упражнениями 

можно развивать 

гибкость. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников.  
Познавательные:уметь рассказывать что такое 

«режим дня» и для чего он нужен, выполнять 

упражнения для развития гибкости. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности. 

  

IIIче

т. 
Лыжная подготовка – 16 часов, ОФП – 4 часа, «Азбука здоровья» - 10 часов 

49 
(1) 

Совершенс

твовать 

скользящи

й шаг без 

палок и с 

палками. 

Техника безопасности 

на уроках л/п. 

Команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи к 

ноге!». Передвижение 

на лыжах 1 км. 

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи к 

ноге!»,узнать 

возможности своего 

организма с помощью 

прохождения дистанции 

1 км. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь рассказывать правила 

проведения занятий по лыжной подготовки, 

уметь проходить на лыжах дистанцию 1 км, 

уметь выполнять команды «Лыжи на плечо!», 

«Лыжи к ноге!».  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и 

эмоциональнонравс

твенной 

отзывчивости. 

  

50 
(2) 

Разучить 

технику 

поперемен

ного 

двухшажн

ого хода. 

Переноска лыж на 

плече. Спуски в 

средней стойке. 

Попеременный 

двухшажный ход. Игра 

«На буксире». 

Знать, как переносить 

лыжи на плече, технику 

спусков в средней 

стойке, попеременного 

двухшажного хода, 

правила игры «На 

буксире». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 
Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; уметь 

Развитие 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

  



видеть указанную ошибку и исправлять её по 

наставлению взрослого. 
Познавательные: уметь переносить лыжи на 

плече, выполнять спуски в средней стойке, 

попеременный двухшажный ход, играть в игру 

«На буксире». 

людей; развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности. 

51 
(3) 

Укрепить 

мышцы 

свода 

стопы и 

мышц 

голени 

(«Азбука 

здоровья»)

. 

Упражнения с 

предметами стоя и 

лежа. Игры: «Великан 

и другие»,  «Поймай 

комара» 

Знать, что такое 

плоскостопие и как оно 

влияет на здоровье 

человека, технику 

упражнений с 

предметами для 

укрепления мышц свода 

стопы и голени, правила 

игр «Великан и другие»,  

«Поймай комара». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 
Познавательные:уметь рассказывать что такое 

плоскостопие, выполнять упражнения с 

предметами для укрепления мышц свода 

стопы и мышц голени, играть в игры «Великан 

и другие»,  «Поймай комара». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

формирование 

чувства гордо-сти 

за свою Родину. 

  

52 
(4) 

Разучить 

технику 

поворотов 

переступан

ием на 

месте и в 

движении. 

Передвижение в 

колонне с лыжами. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Спуски в средней 

стойке.Поворот 

переступанием на 

месте и в движении. 

Знать, как 

передвигаться с лыжами 

в колонне, технику 

попеременного 

двухшажного хода, 

спусков в средней 

стойке, поворота 

переступание на месте и 

в движении. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

формировать навыки сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 
Познавательные: уметь передвигатьсяс 

лыжами в колонне, выполнять попеременный 

двухшажный ход, спуски в средней стойке, 

поворот переступание на месте и в движении. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности. 

  

53 
(5) 

Совершенс

твовать 

технику 

поперемен

ного 

двухшажн

ого хода. 

Повороты 

переступанием в 

движении. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Передвижение на 

лыжах 1 км. Игра «Кто 

Знать технику 

попеременного 

двухшажного хода, 

поворота 

переступанием в 

движении, узнать 

возможности своего 

Коммуникативные: добывать необходимую 

информацию с помощью вопросов; 

представлять конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 
Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; уметь 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

  



дальше прокатится». организма с помощью 

прохождения дистанции 

1 км, правила игры «Кто 

дальше прокатится». 

видеть указанную ошибку и исправлять её по 

наставлению взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять повороты 

переступанием в движении, попеременный 

двухшажный ход, проходить на лыжах 1 км, 

играть в игру  «Кто дальше прокатится». 

освоение 

социальной роли. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях. 
54 
(6) 

Разучить 

упражнени

я в 

равновеси

и («Азбука 

здоровья»)

. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. Игры: 

«Ловкие ноги», 

«Удержись». 

Знать технику 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке, правила игр 

«Ловкие ноги», 

«Удержись». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 
Регулятивные: искать и выделять не-

обходимую информацию. 
Познавательные:уметь выполнять упражнения 

на гимнастической скамейке, играть в игры 

«Ловкие ноги», «Удержись». 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

55 
(7) 

Совершенс

твовать 

технику 

поворотов 

переступан

ием на 

месте и в 

движении. 

Команды «Лыжи под 

руку!». Попеременный 

двухшажный ход. 

Спуски в средней 

стойке.Поворот 

переступанием на 

месте и в движе-нии. 

Знать, как выполняется 

команда «Лыжи под 

руку!», технику 

поворотов 

переступанием на месте 

и в движении, спусков в 

средней стойке, 

попеременного 

двухшажного хода. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 
Регулятивные: искать и выделять не-

обходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять команду 

«Лыжи под руку!», попеременный 

двухшажный ход, спуски в средней стойке, 

поворот переступанием на месте и в движении. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

  

56 
(8) 

Разучить 

технику 

торможени

я. 

Учет умений: 

повороты 

переступанием в 

движении. 

Торможение. 

Прохождение 1 км. 

Игра «На буксире». 

Знать технику 

торможения, поворотов 

переступанием в 

движении, узнать 

возможности своего 

организма с помощью 

прохождения дистанции 

1 км, правила игры«На 

буксире». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 
Познавательные: уметь выполнять повороты 

переступанием в движении, торможение, 

проходить на лыжах 1 км, играть в игру «На 

буксире». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях. 

  



57 
(9) 

Закрепить 

упражнени

я в 

равновеси

и («Азбука 

здоровья»)

. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. Игры: 

«Ловкие ноги», 

«Удержись»,«Вернись 

на место». 

Знать технику 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке, правила игр 

«Ловкие ноги», 

«Удержись»,«Вернись 

на место». 

Коммуникативные: добывать необходимую 

информацию с помощью вопросов; 

представлять конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 
Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; уметь 

видеть указанную ошибку и исправлять её по 

наставлению взрослого. 
Познавательные:уметь выполнять упражнения 

на гимнастической скамейке, играть в игры 

«Ловкие ноги», «Удержись», «Вернись на 

место». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

58 
(10) 

Закрепить 

технику 

торможени

я. 

Переноска лыж под 

рукой. Спуски в 

средней стойке. 

Попеременный 

двушажный ход. 

Торможение. 

Знать, как переносить 

лыжи под рукой, 

технику спусков в 

средней стойке, 

попеременного 

двухшажного хода, 

торможения. 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

формировать навыки содействия в достижении 

цели со сверстниками.  
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе, как субъекту 

деятельности; уметь осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль. 
Познавательные: уметь переносить лыжи под 

рукой, выполнять спуски в средней стойке, 

попеременный двушажный ход, торможение. 

Развитие этиче-

ских чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

  

59 
(11) 

Совершенс

твовать 

технику 

поперемен

ного 

двухшажн

ого хода. 

Учет умений: спуски в 

средней стойке. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Эстафеты на лыжах. 

Знать технику спусков в 

средней стойке, 

попеременного 

двушажного хода, 

правила эстафет на 

лыжах. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять спуски в 

средней стойке, попеременный двухшажный 

ход, играть в эстафеты на лыжах. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

  



ответственности. 
60 
(12) 

Разучить 

упражнени

я на 

расслаблен

ие 

(«Азбука 

здоровья»)

. 

Беседа: «Дыхательные 

упражнения для снятия 

напряжения, 

расслабление, 

релаксация». Комплекс 

релаксационных 

упражнений. 

Знать, что такое 

дыхательные 

упражнения, 

релаксация, технику 

дыхательных и 

релаксационных 

упражнений. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт. 
Познавательные:уметь рассказать, что такое 

дыхательные упражнения, релаксация, 

выполнять дыхательные и релаксационные 

упражнения. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

61 
(13) 

Разучить 

технику 

подъемов 

«лесенкой

». 

Передвижение в 

колонне с лыжами. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Подъем «лесенкой». 

Передвижение на 

лыжах 1,5 км. 

Узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохождения 

дистанции 1,5 км, знать, 

как передвигаться в 

колонне с лыжами, 

технику попеременного 

двушажного хода, 

подъема «лесенкой». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь проходить на лыжах 

1,5 км, передвигаться на лыжах в колонне, 

выполнять попеременным двухшажный ход, 

подъем «лесенкой». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

формирование 

чувства гордо-сти 

за свою Родину. 

  

62 
(14) 

Разучить 

технику 

спусков 

под уклон. 

Учет умений: 

торможение. Спуски 

под уклон. Подъем 

«лесенкой». Игра «Кто 

дальше прокатится». 

Знать технику спусков 

под уклон, подъема 

«лесенкой», 

торможения, правила 

игры «Кто дальше 

прокатится». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 
Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; искать и 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять спуски под 

уклон, подъемы «лесенкой», торможение, 

играть в игру «Кто дальше прокатится». 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности.Ра

звитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

63 Разучить Комплекс Знать, что такое Коммуникативные: добывать недостающую Принятие и   



(15) упражнени

я на 

расслаблен

ие 

(«Азбука 

здоровья»)

. 

релаксационных 

упражнений. 

«Запрещенное 

движение», «Угадай, 

где мяч». 

дыхательные 

упражнения, 

релаксация, технику 

дыхательных и 

релаксационных 

упражнений, правила 

игр «Запрещенное 

движение», «Угадай, 

где мяч». 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга. 
Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; искать и 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметьрассказать, что такое 

дыхательные упражнения, релаксация, 

выполнять дыхательные и релаксационные 

упражнения, играть в игры «Запрещенное 

движение», «Угадай, где мяч». 

освоение 

социальной роли; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 
64 
(16) 

Совершенс

твовать 

технику 

поперемен

ного 

двухшажн

ого хода. 

Переноска лыж под 

рукой. Попеременного 

двухшажного хода. 

Прохождение  на 

лыжах 1,5 км. 

Торможение. 

Знать, как переносить 

лыжи под рукой, 

технику попеременного 

двухшажного хода, 

торможения, узнать 

возможности своего 

организма с помощью 

прохождения дистанции 

1,5 км. 

Коммуникативные: добывать необходимую 

информацию с помощью вопросов; 

представлять конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 
Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; уметь 

видеть указанную ошибку и исправлять её по 

наставлению взрослого. 
Познавательные: уметь переносить лыжи под 

рукой, выполнять попеременный двухшажный 

ход, торможения, проходить на лыжах 1,5 км. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

  

65 
(17) 

Совершенс

твовать 

технику 

спусков в 

средней 

стойке. 

Учет умений: 

попеременный 

двухшажный ход. 

Спуски. Подъем 

«лесенкой». Игра 

«Салки». 

Знать технику 

попеременного 

двухшажного хода, 

спусков в средней 

стойке, подъема 

«лесенкой», правила 

игры «Салки». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

попеременный двухшажный ход, спуски в 

средней стойке, подъемы «лесенкой», играть в 

игру «Салки». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости,  

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности. 

  

66 
(18) 

Развивать 

физически

е качества: 

Беседа: «Физические 

качества: быстрота». 

Комплексы 

Знать, что такое 

«быстроты», с помощью 

каких упражнений её 

Коммуникативные: понимать мысли, чувства, 

стремления и желания окружающих, их 

внутренний мир в целом. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

  



сила, 

ловкость, 

выносливо

сть, 

быстрота(«

Азбука 

здоровья») 

упражнений на 

развитие быстроты с 

использованием 

спортивного 

инвентаря. 

можно развивать, 

технику упражнений 

для развития быстроты 

с использованием 

предметов. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные:уметь объяснять, что такое 

быстрота, выполнять упражнения для развития 

быстрота с использованием предметов. 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности. 

67 
(19) 

Совершенс

твовать 

технику 

спусков в 

средней 

стойке. 

Переноска лыж на 

плече. Спуски под 

уклон. Передвижение 

на лыжах 1,5 км. 

Знать, как переносить 

лыжи под рукой, 

технику спусков в 

средней стойке, узнать 

возможности своего 

организма с помощью 

прохождения дистанции 

1,5 км. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт. 
Познавательные:уметь переносить лыжи по 

рукой, выполнять спуски в средней стойке, 

проходить на лыжах 1,5 км. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли. 

  

68 
(20) 

Совершенс

твовать 

технику 

поворотов 

переступан

ием на 

месте и в 

движении. 

Учет умений: подъем 

«лесенкой». Повороты 

переступанием в 

движении. Спуски под 

уклон. Эстафеты на 

лыжах. 

Знать технику подъема 

«лесенкой», поворотов 

переступание в 

движении, спусков, 

правила эстафет на 

лыжах. 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников. 
Познавательные: уметь выполнять подъем 

«лесенкой», повороты переступанием в 

движении, играть в эстафеты на лыжах. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

  

69 
(21) 

Развивать 

физически

е качества: 

сила, 

ловкость, 

выносливо

сть, 

Беседа: «Физические 

качества: сила». 

Комплексы 

упражнений на 

развитие силы с 

использованием 

спортивного 

Знать, что такое «сила», 

какими упражнениями 

её можно развивать, 

технику упражнений на 

развитие силовых 

качеств с 

использованием 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; устанавливать рабочие отношения; 

управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий, умение 

убеждать). 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнера; 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

  



быстрота 

(«Азбука 

здоровья»)

. 

инвентаря. инвентаря. уметь видеть указанную ошибку и исправлять 

её по указанию взрослого. 
Познавательные:уметь объяснять, что такое 

«сила», выполнять упражнения для развития 

силовых качеств с использованием инвентаря. 

освоение 

социальной роли; 

формирование 

чувства гордо-сти 

за свою Родину. 
70 
(22) 

Совершенс

твовать 

технику 

поперемен

ного 

двухшажн

ого хода. 

Учет умений: 

прохождение 500 м. на 

лыжах с учетом 

времени. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Знать технику 

попеременного 

двухшажного хода, 

узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохождения 

дистанции 500 м с 

учетом времени. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку взрослого 

и сверстников. 
Познавательные: уметь проходить на лыжах 

500 м с учетом времени, выполнять 

попеременный двухшажный ход. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

71 
(23) 

Закрепить 

технику 

спусков 

под уклон. 

Спуски в средней 

стойке. Торможение. 

Повороты 

переступанием. Игра 

«Салки». 

Знать технику спусков с 

средней стойке, 

торможения, поворотов 

переступанием, правила 

игры «Салки». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь выполнять спуски в 

средней стойке, торможения, повороты 

переступанием, играть в игру «Салки». 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

72 
(24) 

Развивать 

физически

е качества: 

сила, 

ловкость, 

выносливо

сть, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья») 

Беседа: «Физические 

качества: ловкость». 

Комплексы 

упражнений на 

развитие ловкости с 

использованием 

спортивного 

инвентаря. 

Знать, что такое 

«ловкость», какими 

упражнениями можно 

её развивать, технику 

упражнений для 

развития ловкости с 

использованием 

инвентаря. 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников. 
Познавательные:уметь объяснять, что такое 

«ловкость», выполнять упражнения для 

развития ловкости с использованием 

инвентаря. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности;фо

рмирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

  



73 
(25) 

Развивать 

физическо

е качество 

«вынослив

ость» 

ОРУ в движении. 

Круговая тренировка. 

Игра «Два Мороза». 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

правила прохождения 

станций круговой 

тренировки, правила 

игры «Два Мороза». 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: поиск и выделение 

необходимой информации. 
Познавательные: уметь выполнять разминку в 

движении, проходить станции круговой 

тренировки, играть в игру «Два Мороза». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности. 

  

74 
(26) 

Развивать 

физическо

е качество 

«вынослив

ость» 

ОРУ в движении. 

Круговая тренировка. 

Эстафеты. 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

правила прохождения 

станций круговой 

тренировки, правила 

эстафет. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные:уметь выполнять разминку в 

движении, проходить станции круговой 

тренировки, играть в эстафеты. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

  

75 
(27) 

Развивать 

физически

е качества: 

сила, 

ловкость, 

выносливо

сть, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»)

. 

Беседа: «Физические 

качества: 

выносливость». 

Комплексы 

упражнений на 

развитие выносливости 

с использованием 

спортивного 

инвентаря. 

Знать, что такое 

«выносливость», как 

можно её развивать, 

технику упражнений 

для развития 

выносливости с 

использованием 

инвентаря. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка.  
Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнера; 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять 

её по указанию взрослого. 
Познавательные:уметь объяснять, что такое 

«выносливость», какими упражнениями её 

можно развивать, выполнять упражнения для 

развития выносливости. 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

  

76 
(28) 

Развивать 

скоростны

е качества. 
 

ОРУ в движении. Бег 

из различных и.п. на 

короткие дистанции. 

Всевозможные 

Знать, проводится 

разминка в движении, 

технику бега из 

различных и.п., на 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме. 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

  



эстафеты.  короткие дистанции, 

правила эстафет. 
Познавательные: уметь выполнять разминку в 

движении, бегать из различных и.п., на 

короткие дистанции, играть в эстафеты.  

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности. 
77 
(29) 

Развивать 

скоростно-

силовые 

качества. 

ОРУ на месте. 

Всевозможные 

прыжковые 

упражнения. Игра 

«Метко в цель» 

Знать, как проводить 

разминка на месте, 

технику прыжковых 

упражнений, правила 

игры «Метко в цель». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять разминку 

на месте, прыжковые упражнения, играть в 

игру «Метко в цель». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

  

78 
(30) 

Развивать 

физически

е качества: 

сила, 

ловкость, 

выносливо

сть, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»)

. 

ОРУ на координацию в 

сочетании с ходьбой и 

бегом, челночный бег 

3х10 м. Прыжки через 

скакалку. Подсчёт 

частоты пульса после 

физического нагрузки 

и в состоянии покоя. 

Знать, как подсчитывать 

пульс, для чего это 

нужно делать, как 

проводить разминку для 

развития координации, 

технику прыжков со 

скакалкой, челночного 

бега. 

Коммуникативные: формировать правила 

работы в группе; устанавливать рабочие 

отношения. 
Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; поиск и 

выделение необходимой информации. 
Познавательные:уметь подсчитывать пульс, 

выполнять разминку на развитие координации, 

прыгать со скакалкой, выполнять челночный 

бег. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

формирование 

чувства гордо-сти 

за свою Родину. 

  

IVче

т. 
Легкая атлетика и подвижные игры – 12 часов, ОФП – 4 часа, «Азбука здоровья» - 8 часов 

79 
(1) 

Разучить 

комплекс 

общеразви

вающих 

упражнени

й на месте. 

Техника безопасности 

на уроках л/а. Ходьба 

на носках, пятках, в 

полуприседе. Бег с 

изменением 

направления. 

Многоразовые 

Знать правила без-

опасности на уроках л/а, 

как проводить разминку 

на месте, технику 

ходьбы и бега, 

многоразовых прыжков, 

правила игры 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; поиск и 

выделение необходимой информации.  
Познавательные:уметь рассказывать правила 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

  



прыжки. Игра 

«Пятнашки». 
«Пятнашки». безопасности на уроках л/а, выполнять 

разминку на месте, ходьбу, бег разными 

способами, многоразовые прыжки,играть в 

игру «Пятнашки». 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности. 
80 
(2) 

Совершенс

твовать 

строевые 

упражнени

я 

изученные 

в I 

четверти. 

Ходьба под счет 

учителя. Бег коротким, 

средним, длинным 

шагом. Прыжки с 

поворотами. 

Контрольный 

норматив: 

подтягивание. 

Знать, как проводится 

тестирование 

«подтягивание», знать 

строевые команды, 

перестроения, технику 

ходьбы и бега, прыжков 

с поворотами. 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

формировать навыки содействия в достижении 

цели со сверстниками.  
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе, как субъекту 

деятельности; уметь осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль. 
Познавательные:уметь выполнять строевые 

упражнения, сдавать тестирование 

«подтягивание», бегать, ходить под звуковые 

сигналы, прыгать с поворотами. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли. 

Развитие навыков 

сотрудничества.  

  

81 
(3) 

Развивать 

физически

е качества: 

сила, 

ловкость, 

выносливо

сть, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья») 

Игры: «Салочки», 

«Третий лишний»,  

«Чей красивее 

прыжок?», 

«Послушный мяч». 

Знать, что такое сила, 

ловкость, выносливость, 

быстрота, правила игр 

«Салочки», «Третий 

лишний»,  «Чей 

красивее прыжок?», 

«Послушный мяч». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные:уметь рассказывать о 

физических качествах, играть в игры 

«Салочки», «Третий лишний»,  «Чей красивее 

прыжок?», «Послушный мяч». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности. 

  

82 
(4) 

Разучить 

комплекс 

общеразви

вающих 

упражнени

й в 

движении. 

Строевые упражнения. 

Прыжки по разметкам, 

с поворотами. Прыжки 

со скакалкой. Игра 

«Зайцы в огороде». 

Знать, как выполнять 

строевые упражнения, 

технику прыжков по 

разметкам, с 

поворотами, со 

скакалкой, правила 

игры «Зайцы в 

огороде». 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга. 
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности. 
Познавательные: уметь выполнять строевые 

упражнения, прыгать по разметкам, с 

поворотами, со скакалкой, играть в игру 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  



«Зайцы в огороде». 
83 
(5) 

Совершенс

твовать 

технику 

прыжка в 

длину с 

разбега, с 

зоны 

отталкиван

ия 60-70 

см. 

Бег с преодолением 

препятствий. Прыжки 

в длину с места. 

Прыжок в длину с 

разбега. Контрольный 

норматив: отжимания.  

Знать, как проводится 

тестирование 

«отжимание», технику 

бега с преодолением 

препятствий, прыжка в 

длину с места и с 

разбега. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 
Регулятивные: уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; поиск и 

выделение необходимой информации. 
Познавательные: уметь выполнять бег с 

преодолением препятствий, прыжок в длину с 

места и с разбега, сдавать тестирование 

«отжимание». 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

84 
(6) 

Совершенс

твовать 

упражнени

я из 

«Школы 

мяча» 

(«Азбука 

здоровья»)

. 

Беседа: «Техника 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с мячами 

разного диаметра». 

Броски, ловля и 

передача мяча. 

Жонглирование. 

Знать технику 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с мячами 

разного диаметра, как 

выполнять броски, 

ловлю и передачу мяча, 

что такое 

«жонглирование». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность. 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников. 
Познавательные:уметь рассказать о технике 

безопасности при выполнении упражнений с 

мячами разного диаметра, выполнять броски, 

ловлю и передачу мяча, жонглирование. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

формирование 

чувства гордо-сти 

за свою Родину. 

  

85 
(7) 

Совершенс

твовать 

технику 

прыжка с 

высоты до 

40 см, в 

высоту с 4-

5 шагов 

разбега. 

Различные виды 

ходьбы и бега. 

Контрольный 

норматив: прыжок в 

длину с места.Прыжок 

с высоты и в высоту с 

разбега. Игра «Рыбаки 

и рыбки». 

Знать, как проводится 

тестирование «прыжок 

в длину с места», 

технику прыжка с 

высоты и в высоту, 

правила игры «Рыбаки 

и рыбки». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; устанавливать рабочие отношения; 

управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий, умение 

убеждать). 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнера; 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять 

её по указанию взрослого. 
Познавательные: уметь сдавать тестирование 

«прыжок в длину с места», выполнять прыжок 

с высоты и в высоту, играть в игру «Рыбаки и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения.Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

  



рыбки». самостоятельности 

и личной 

ответственности. 
86 
(8) 

Развивать 

скоростно-

силовые 

способнос

ти. 

Строевые упражнения. 

Челночный бег. 

Контрольный 

норматив: прыжки со 

скакалкой. Игра 

«Рыбаки и рыбки». 

Знать, как выполнять 

строевые упражнения, 

сдавать тестирование 

«прыжки со скакалкой», 

технику челночного 

бега, правила игры 

«Рыбаки и рыбки». 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт. 
Познавательные: уметь сдавать тестирование 

«прыжки со скакалкой», выполнять строевые 

упражнения, челночный бег, играть в игру 

«Рыбаки и рыбки». 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности. 

  

87 
(9) 

Совершенс

твовать 

упражнени

я из 

«Школы 

мяча» 

(«Азбука 

здоровья»)

. 

Комплексы 

упражнений с 

теннисными и 

резиновыми 

(волейбольными) 

мячами. Игра: 

«Перестрелка». 

Знать технику 

упражнений с 

теннисными и 

волейбольными мяча-

ми, правила игры 

«Перестрелка». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные:уметь выполнять упражнения 

с теннисными и волейбольными мячами, 

играть в игру «Перестрелка». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности. 

  

88 
(10) 

Совершенс

твовать 

технику 

метания 

малого 

мяча с 

места на 

дальность. 

ОРУ в движении. 

Равномерный бег до 4 

мин. Метание м. мяча с 

места на дальность. 

Метание в 

горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 метров. 

Игра «Метко в цель». 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику равномерного 

бега, метания малого 

мяча на дальность, в 

горизонтальную цель, 

правила игры «Метко в 

цель». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме. 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников.  
Познавательные: уметь выполнять разминку в 

движении, бегать в равномерном темпе, 

выполнять метание малого мяча на дальность с 

места, метание в горизонтальную цель, играть 

в игру «Метко в цель». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

формирование 

чувства гордо-сти 

за свою Родину. 

  



89 
(11) 

Совершенс

твовать 

технику 

метания 

малого 

мяча в 

цель с 

расстояния 

4-5 

метров. 

Беговые упражнения. 

Контрольный 

норматив: поднимание 

туловища из 

положения лежа. 

Метание м. мяча в 

цель. Игра «Попади в 

обруч». 

Знать, как проводится 

тестирование 

«поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине», технику 

беговых упражнений, 

метания м. мяча в цель, 

правила игры «Попади в 

обруч». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; устанавливать рабочие отношения; 

управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий, умение 

убеждать). 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнера; 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять 

её по указанию взрослого. 
Познавательные: уметь сдавать тестирование 

«поднимание туловища из положения лежа на 

спине», выполнять беговые упражнения, 

метание м. мяча в цель, играть в игру «Попади 

в обруч». 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей, 

формирование 

чувства гордо-сти 

за свою Родину. 

  

90 
(12) 

Совершенс

твовать 

упражнени

я из 

«Школы 

мяча» 

(«Азбука 

здоровья»)

. 

Комплексы 

упражнений с 

теннисными и 

резиновыми 

(волейбольными) 

мячами. Игра: 

«Перестрелка». 

Знать технику 

упражнений с 

теннисными и 

волейбольными мяча-

ми, правила игры 

«Перестрелка». 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять не-

обходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять упражнения 

с теннисными и волейбольными мячами, 

играть в игру «Перестрелка». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли. 

  

91 
(13) 

Совершенс

твовать 

технику 

бросков 

набивного 

мяча 

двумя 

руками от 

груди 

вперед-

вверх. 

Челночный бег. 

Равномерный бег 4 

мин. Броски набивного 

мяча двумя руками от 

груди вперед-

вверх.Игра «Точный 

расчет». 

Знать технику 

челночного и 

равномерного бега, 

технику бросков 

мячадвумя руками от 

груди вперед-вверх, 

правила игры «Точный 

расчет». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь выполнять челночный 

и равномерный бег, броски набивного мяча 

двумя руками от груди вперед-вверх, играть в 

игру «Точный расчет». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

  

92 Развивать Ходьба и бег в Знать, как проводится Коммуникативные: с достаточной полнотой и Развитие мотивов   



(14) физическо

е качество 

«вынослив

ость». 

различных сочетаниях. 

Контрольный 

норматив: бег 1000 м. 

Прыжки со скакалкой. 

Игра «Пятнашки». 

тестирование «бег 1000 

м», технику ходьбы и 

бега, прыжков со 

скакалкой, правила 

игры «Пятнашки». 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт. 
Познавательные: уметь сдавать тестирование 

«бег 1000 м», выполнять ходьбу и бег в 

различных сочетаниях, прыжки со скакалкой, 

играть в игру «Пятнашки». 

учебной 

деятельности;  

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 
93 
(15) 

Совершенс

твовать 

упражнени

я из 

«Школы 

мяча» 

(«Азбука 

здоровья»)

. 

Броски, ловля и 

передача мяча. 

Жонглирование. Игра 

«Гонка мячей».   

Знать, как выполняются 

броски, ловля и 

передача мяча, 

жонглирование, 

правила игры «Гонка 

мячей».   

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные:уметь выполнять броски, 

ловлю и передачу мяча, жонглирование, 

играть в игру «Гонка мячей».   

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

  

94 
(16) 

Разучить 

подвижну

ю игру из 

серии 

«Школа 

мяча». 

Равномерный бег 5 

мин. Ловля, передача и 

броски мяча. 

Контрольный 

норматив: гибкость. 

Игра «Десять 

передач». 

Знать, как сдавать 

тестирование 

«гибкость», технику 

ловли, бросков и 

передачи мяча, правила 

игры «Десять передач». 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме; с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять ловлю, 

броски и передачу мяча, сдавать тестирование 

«гибкость», играть в игру «Десять передач». 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

95 
(17) 

Развитие 

скоростны

х 

Ходьба и бег в 

различных сочетаниях. 

Бег с преодолением 

Знать технику бега с 

преодолением 

препятствий, 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

формировать навыки сотрудничества в ходе 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

  



физически

х качеств. 
препятствий. 

Челночный бег. Игра 

«К своим флажкам». 

челночного бега, 

правила игры «К своим 

флажкам». 

индивидуальной работы. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять бег с 

преодолением препятствий, челночный бег, 

играть в игру «К своим флажкам». 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие этических 

чувств. 
96 
(18) 

Совершенс

твовать 

упражнени

я из 

«Школы 

мяча» 

(«Азбука 

здоро-

вья»). 

Броски, ловля и 

передачи мяча, 

упражнения с 

теннисными мячами. 

Игра: «Перестрелка». 

Знать, как выполнять 

броски, ловлю и 

передачу мяча, технику 

упражнений с 

теннисными мячами, 

правила игры 

«Перестрелка». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные:уметь выполнять броски, 

ловлю и передачу мяча, упражнения с 

теннисными мячами, играть в игру 

«Перестрелка». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

97 
(19) 

Совершенс

твовать 

технику 

бега с 

ускорения

ми. 

Равномерный бег 5 

мин. Бег с 

ускорениями. 

Контрольный 

норматив: бег 30 

метров. Эстафеты. 

Знать технику 

равномерного бега, бега 

с ускорением, как 

проводить тестирование 

«бег 30 м», правила 

эстафет. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 
Познавательные: уметь сдавать тестирование 

«бег 30 м», выполнять равномерный бег, бег с 

ускорением, играть в эстафеты. 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

98 
(20) 

Разучить 

подвижну

ю игру из 

серии 

«Школа 

мяча». 

Ходьба и бег в 

различных сочетаниях. 

Ловля, передача, 

броски и ведение мяча. 

Игра «Мяч из круга» 

Знать технику ходьбы и 

бега в различных 

сочетаниях, ловли, 

бросков и передачи 

мяча, правила игры 

«Мяч из круга». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действий, 

умение убеждать). 
Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнера; 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

  



её по указанию взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять ходьбу и 

бег в различных сочетаниях, ловлю, броски и 

передачи мяча, играть в игру «Мяч из круга». 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 
99 
(21) 

Контрольн

ые 

испытания 

(«Азбука 

здоровья») 

Беседа «Правила 

выполнения 

контрольных 

испытаний». Прыжки в 

длину с места, 

челночный бег 3X10 м. 

Знать правила 

выполнения 

контрольных 

испытаний, как 

проводится разминка в 

движении. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка.  
Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнера; 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять 

её по указанию взрослого. 
Познавательные:уметь сдавать тестирование 

«челночный бег 3х10 м», «прыжок в длину с 

места», выполнять разминку в движении. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

100 
(22) 

Разучить 

варианты 

эстафет с 

применени

ем 

прыжков и 

бега. 

Равномерный бег. Бег с 

ускорениями. 

Многоразовые 

прыжки. Эстафеты. 

Знать технику 

равномерного бега, бега 

с ускорением, 

многоразовых прыжков, 

правила эстафет с 

прыжками и бегом. 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

равномерный бег, бег с ускорением, 

многоразовые прыжки, играть в эстафеты. 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

101 
(23) 

Развивать 

физическо

е качество 

«вынослив

ость». 

Строевые упражнения. 

Прыжки со скакалкой. 

Пробегание 1000 м. 

Эстафеты. 

Знать технику строевых 

упражнений, прыжков 

со скакалкой, узнать 

возможности своего 

организма с помощью 

пробегания дистанции 

1000 м, правила 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

  



эстафет. Познавательные:уметь выполнять разминку в 

движении, пробегать 1000 м, прыгать со 

скакалкой, играть в эстафеты. 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 
102 
(24) 

Контрольн

ые 

испытания 

(«Азбука 

здоровья»)

. 

ОРУ на месте. 

Поднимание туловища, 

прыжки через 

скакалку, наклон к 

ногам сидя. 

Знать, как проводится 

разминка на месте, 

правила проведения 

тестирования. 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

формировать навыки содействия в достижении 

цели со сверстниками.  
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе, как субъекту 

деятельности; уметь осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль. 
Познавательные:уметь выполнять разминку на 

месте, сдавать тестирование «поднимание 

туловища, прыжки через скакалку, наклон к 

ногам сидя». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  



 

Учебно – тематическое планирование  3класс 
(содержание учебного предмета, планируемые результаты) 

 
Название раздела Программное содержание Планируемые результаты обучения УУД 

Знания о 

физической 

культуре 
 

Физическая культура у народов Древней 

Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических 

упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние 

на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Закаливание организма (обливание, душ). 
 

 

   
Познавательные. Осознание 

важности освоения универсальных 

умений связанных с выполнением 

упражнений. 
Коммуникативные : Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 
Упражнений. 
Регулятивные: Умение 

организовать самостоятельную 

деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. Умение 

видеть красоту движений, выделять 

и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 
 

Способы 

физкультурной 

деятельности 
 

Освоение комплексов общеразвивающих 

физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение 

подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий 

игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Развитие выносливости во время лыжных 

прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. 
 

 

Физическое совершенствование 
 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 
 

Акробатические упражнения: кувырок назад 

до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со 

скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 
Гимнастические упражнения прикладного 

характера: лазанье по канату (3 м) в два и 

три приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 
 

      В результате освоения Обязательного 

минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 3 класса 

должны: 

      иметь представление: 

      — о зарождении древних Олимпийских 

игр; 

      — о физических качествах и общих 

правилах определения уровня их развития; 

 Регулятивные: Освоение способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

 конструктивно  действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 
Коммуникативные: Умение 

 



 

Легкая атлетика 
 

Бег: равномерный бег с последующим 

ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 
Броски большого мяча снизу из положения 

стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за 

головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 

100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 
 

      — о правилах проведения 

закаливающих процедур; 

      — об осанке и правилах использования 

комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

      уметь: 

      — определять уровень развития 

физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости); 

      — вести наблюдения за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью; 

      — выполнять закаливающие водные 

процедуры (обтирание); 

      — выполнять комплексы упражнений 

для формирования правильной осанки; 

      — выполнять комплексы упражнений 

для развития точности метания малого 

мяча; 

      — выполнять комплексы упражнений 

для развития равновесия; 

      демонстрировать уровень физической 

подготовленности . 
 

объяснять свой выбор и игру. 

Формирование умения 

взаимодействовать в группах  (под 

руководством учителя) в процессе 

решения проблемной ситуации в 

игре. 
Умение организовать и провести 

игру. 
Познавательные:Осмысление 

правил игры. 
Моделирование, выбор наиболее 

эффективных способов решения 

игровой ситуации. 
Анализ игровой ситуации 
Регулятивные: 
Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 
Коммуникативные:.Формирование 

умения взаимодействовать в 

группах  (под руководством учителя) 

в процессе решения проблемной 

ситуации в игре. 

Познавательные:Осмысление 

правил игры. 
Моделирование, выбор наиболее 

эффективных способов решения 

игровой ситуации. 

 

 

Подвижные игры 
 

На материале раздела «Гимнастика с 

основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от 

мяча». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: 

«Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», 

«Метатели». 
  
На материале спортивных игр: 
 Баскетбол: специальные передвижения, 

остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), 

ловля и передача мяча двумя руками от 

груди; бросок мяча с места; подвижные игры: 

«Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных 

мячей». 
  

 



 

Календарно-тематическое планирование физической культуры в 3 классе 
 

№ п/п Тема урока Вид 
деятельности 

Планируемые результаты Дата по 

плану 
Дата 

по 

факту Предметные УУД Личностные 

I чет Легкая атлетика и подвижные игры – 12 часов,  ОФП – 6 часа, «Азбука здоровья» - 9 часов.   
1 Разучить  

команды 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», 

«Реже!», «На 

первый-второй 

рассчитайсь!» 

Вводная инструкция. 

Техника безопасности 

на уроках л/а. Ходьба 

и бег с изменением 

длины и частоты 

шагов. Игра «Пустое 

место». 

Понимать, какие 

требования необ-ходимо 

выполнять на занятиях 

физ-культурой; знать, 

как выполняются 

строевые упраж-нения, 

бег с изме-нением 

длины и частоты шагов, 

правила игры «Пустое 

место». 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; формировать навыки содействия 

в достижении цели со сверстниками.  
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе, как субъекту 

деятельности; уметь осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль. 
Познавательные: уметь рассказывать о 

требованиях, которые необходимо 

выполнять на занятиях физкультурой; 

выполнять строевые команды, бег с 

изменением длины и частоты шагов, играть 

в игру «Пустое место». 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательности 

и эмоцио-нально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

2 Разучить 

технику бега из 

различных и.п. 

до 60 м. 

Бег разными 

способами. 

Равномерный бег 5 

мин. Контрольный 

норматив: 

подтягивание на 

перекладине. 

Знать, как проводится 

тестирование 

«подтягивание», 

технику бега из 

различных исходных 

положениях. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь  выполнять 

тестирование «подтягивание», бег из 

различных исходных положений. 

Развитие моти-вов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение соци-

альной роли; 

формирование 

чувства гордо-сти за 

свою Ро-дину. 

  

3 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Беседа «Что такое 

осанка». Упражнения 

на формирование 

мышечного корсета. 

Игра «Ходим в 

шляпах». 

Знать, что такое осанка, 

какими упражнениями 

формируется мы-

шечный корсет, правила 

игры «Ходим в шляпах». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг 

друга. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

Развитие навы-ков 

сотрудни-чества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

  



 

информацию. 
Познавательные: уметь объяснять, что такое 

осанка, выполнять упражнения на 

формирование мышечного корсета, играть в 

игру «Ходим в шляпах». 

ответственности. 

4 Разучить 

передвижение 

по диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». 

Бег с ускорениями 20 

м. Равномерный бег 5 

мин. Контрольный 

норматив: гибкость. 

Игра «Волк во рву». 

Знать правила пе-

редвижения по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой», технику бега 

с ускорением, рав-

номерного бега, знать 

как проводится 

тестирование 

«гибкость», правила 

игры «Волк во рву». 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь передвигаться по 

диагонали, противоходом, «змейкой», 

выполнять бег с ускорением, тестирование 

«гибкость», играть в игру «Волк во рву». 

Развитие навы-ков 

сотрудни-чества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

5 Совершенствов

ать технику 

бега из 

различных и.п. 

до 60 м. 

Челночный бег. 

Контрольный 

норматив: бег 30 м. 

Игра «Удочка». 

Знать, как прово-дится 

тестирование «бег 30 

м», технику бега из 

различных и.п., 

челночного бега, 

правила игры «Удочка». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг 

друга. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «бег 30 м», бег из различных 

и.п., челночный бег, играть в игру 

«Удочка». 

Развитие этиче-ских 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности. 

  

6 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Беседа «Что влияет на 

формирование 

правильной осанки?». 

Упражнения «чайка», 

«чайка в ходьбе», 

«кобра», «пресс-

папье». Игра 

«Черепахи». 

Знать, что влияет на 

формирование 

правильной осан-ки», 

правила игры 

«Черепахи»,  тех-нику 

упражнений «чайка», 

«чайка в ходьбе», 

«кобра», «пресс-папье». 

Коммуникативные: владеть монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть указанную 

ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого. 
Познавательные: уметь рассказывать, что 

Развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

  



 

влияет на формирование правильной 

осанки,  выполнять упражнения «чайка», 

«чайка в ходьбе», «кобра», «пресс-папье», 

играть в игру «Черепахи». 

свободе; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 
7 Разучить 

технику ловли 

и передачи 

мяча разными 

способами 

(школа мяча) 

Строевые упражнения. 

Ходьба и бег разными 

способами. Ловля и 

передача мяча 

разными способами. 

Эстафеты с мячом. 

Знать правила 

перестроений, технику 

ходьбы и бега разными 

способами, ловли и 

передачи мяча, правила 

эстафет с мячом. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действий, 

умение убеждать). 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть указанную 

ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять  ловлю и 

передачу мяча разными способами, играть в 

эстафеты с мячом. 

Развитие этиче-ских 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

8 Закрепить 

технику ловли 

и передачи 

мяча разными 

способами 

(школа мяча) 

Всевозможные 

варианты бега. Ловля и 

передача мяча 

разными способами. 

Контрольный 

норматив: бег 1000 м. 

Игра «Охотники и 

утка». 

Знать, как проводится 

тестирование «бег 1000 

м», технику ловли и 

передачи мяча,  правила 

игры «Охотники и 

утки». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «бег 1000 м», ловлю и 

передачу мяча, играть в игру «Охотники и 

утки». 

Развитие навы-ков 

сотрудни-чества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

  

9 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Беседа «Позвоночник 

и его функции». 

Упражнения на 

развитие «мышечно-

суставного чувства». 

Игра «Великан и 

другие». 

Знать, что такое 

позвоночник и его 

функции, какими 

упражнениями можно 

развить «мышечно-

суставное чувство», 

правила игры «Великан 

и другие». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь рассказывать о 

позвоночнике и его функциях, выполнять 

упражнения на развитие «мышечно-

Развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, соци-альной 

справедливости и 

свободе. 

  



 

суставного чувства», играть в игру 

«Великан и другие». 
10 Разучить 

технику 

бросков  

набивного 

мяча (1,5 кг) 

двумя руками 

от груди на 

дальность. 

Учет умений: ловля и 

броски набивного 

мяча. Челночный бег. 

Метание малого мяча в 

цель. Игра «Охотники 

и утка». 

Знать технику бросков 

набивного мяча двумя 

руками от груди на 

дальность, метания мяча 

в цель, челночного бега, 

правила игры 

«Охотники и утки» 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 
Познавательные: уметь выполнять броски 

набивного мяча двумя руками от груди  на 

дальность, метание мяча в цель, играть в 

игру «Охотники и утки». 

Развитие этиче-ских 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

11 Разучить 

технику 

бросков 

набивного 

мяча (1,5 кг) 

из-за головы 

вперед-вверх  

на дальность и 

заданное 

расстояние. 

Бег из различных и.п. 

Броски набивного 

мяча от груди, из-за 

головы вперед-вверх.  

Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

Знать технику бросков 

набивного мяча двумя 

руками из-за головы 

вперед-вверх, от груди, 

правила игры «Гонка 

мячей по кругу». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действий, 

умение убеждать). 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть указанную 

ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять броски 

набивного мяча двумя руками от груди, из-

за головы, играть в игру «Гонка мячей по 

кругу». 

Развитие навы-ков 

сотрудни-чества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

  

12 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

 

Беседа «Профилактика 

нарушений осанки». 

Упражнения на 

формирование 

мышечного корсета. 

Игра «День-ночь». 

Знать, какими методами 

можно предотвратить 

нарушение осанки, 

технику упражнений на 

формирование 

мышечного корсета, 

правила игры «День-

ночь». 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 
Познавательные: уметь рассказывать о 

профилактике нарушений осанки, 

выполнять упражнения на формирование 

мышечного корсета, играть в игру «День-

ночь». 

Развитие моти-вов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств. 

  

13 Совершенствов

ать технику 

метания 

Учет умений: броски 

набивного мяча из-за 

головы. Метания 

Знать технику бросков 

набивного мяча, 

метания малого мяча с 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

Развитие этиче-ских 

чувств, 

доброжелательности 

  



 

малого мяча с 

места на 

дальность. 

малого мяча с места на 

дальность. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». 

места, правила игры 

«Гонка мячей по кругу». 
групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь выполнять броски 

набивного мяча, метать малый мяч с места, 

играть в игру «Гонка мячей по кругу». 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

14 Развивать 

скоростно-

силовые 

способности. 

Прыжки со скакалкой. 

Контрольный 

норматив: поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине (1 мин). 

Эстафеты. 

Знать, как выполнять 

тестирование 

«поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине», технику 

прыжков на скакалке, 

правила эстафет с бегом 

и прыжками. 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; формировать 

навыки сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «поднимание туловища из 

положения лежа на спине», прыгать со 

скакалкой, играть в эстафеты с прыжками и 

бегом. 

Развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

  

15 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Упражнения на 

формирования 

хорошей осанки: 

«вертолет», 

«стрекоза», полумост». 

Игра 

«Пересаживание». 

Знать, какими 

упражнениями можно 

формировать 

правильную осанку, 

правила игры  

«Пересаживание». 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

упражнения на формирование правильной 

осанки, играть в игру «Пересаживание». 

Развитие моти-вов 

учебной 

деятельности;  

развитие этических 

чувств, 

добржелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

16 Развивать 

скоростно-

силовые 

способности. 

Контрольный 

норматив: прыжки со 

скакалкой (1 мин). 

Различные прыжки и 

многоскоки. Прыжок в 

длину с места. 

Знать, как выполняется 

тестирование «прыжки 

со скакалкой», технику 

прыжка в длину, 

различных прыжков и 

многоскоков. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

  



 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «прыжки со скакалкой», 

прыжки в длину с места, различные 

прыжки и многоскоки.  

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

17 Разучить 

технику 

прыжка в 

длину с 

разбега, с зоны 

отталкивания 

30-50 см. 

Прыжки на одной и 

двух ногах с 

поворотами и по 

разметкам. 

Контрольный 

норматив: прыжок в 

длину с места. 

Знать, как выполняется 

тестирование «прыжок в 

длину с места», технику 

прыжков на одной и 

двух ногах с 

поворотами, прыжка в 

длину с разбега. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «прыжки в длину с места», 

прыжок в длину с разбега, прыжки с 

поворотами. 

Развитие моти-вов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли. 

  

18 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Упражнения на 

развитие «мышечно-

суставного чувства». 

Игра «Великан и 

другие». 

Знать, что такое 

позвоночник и его 

функции, какими 

упражнениями можно 

развить «мышечно-

суставное чувство», 

правила игры «Великан 

и другие». 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь рассказывать о 

позвоночнике и его функциях, выполнять 

упражнения на развитие «Мышечно-

суставного чувства», играть в игру 

«Великан и другие». 

Развитие этиче-ских 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей,  

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

  

19 Закрепить 

технику 

прыжка в 

длину с 

разбега, с зоны 

отталкивания 

30-50 см. 

Многоразовые 

прыжки. Прыжки со 

скакалкой. Игра 

«Удочка». 

Знать технику прыжка в 

длину с разбега, 

многоразовых прыжков, 

прыжков со скакалкой, 

правила игры «Удочка». 

Коммуникативные: с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

Развитие моти-вов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

  



 

операционный опыт. 
Познавательные: уметь выполнять 

многоразовые прыжки, прыжки со 

скакалкой, прыжок в длину с разбега, 

играть в игру «Удочка». 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

20 Разучить 

технику 

прыжка с 

высоты до 60 

см, в высоту с 

прямого 

разбега. 

Учет умений: прыжок 

в длину с разбега. 

Прыжки с высоты до 

60 см, в высоту с 

прямого разбега. Игра 

«Пустое место». 

Знать технику прыжка в 

длину с разбега, с 

высоты и в высоту с 

разбега, правила игры 

«Пустое место». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь выполнять прыжок 

в длину с разбега, в высоту с разбега и с 

высоты, играть в игру «Пустое место». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

21 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Упражнения на 

формирование 

мышечного корсета. 

Игра «День-ночь». 

Знать, какими методами 

можно предотвратить 

нарушение осанки, 

технику упражнений на 

формирование 

мышечного корсета, 

правила игры «День-

ночь». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные:  уметь рассказывать о 

профилактике нарушений осанки, 

выполнять упражнения на формирование 

мышечного корсета, играть в игру «День-

ночь». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

22 Развивать 

координационн

ые 

способности. 

Различные эстафеты с 

предметами. Игра 

«Охотники и утки». 

Знать  правила эстафет с 

предметами, правила 

игры «Охотники и утки» 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга; устанавливать рабочие 

отношения; управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий, умение убеждать). 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть 

указанную ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого. 
Познавательные: уметь играть в эстафеты с 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

  



 

предметами, играть в игру «Охотники и 

утки» 
самостоятельности и 

личной 

ответственности. 
23 Развивать 

физическое 

качество 

«сила». 

Контрольный 

норматив: сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа. Упражнения для 

развития мышц спины 

и брюшного пресса. 

Игра «Волк во рву». 

Знать как проводится 

тестирование «сгибание 

и разгибание рук в 

упоре лежа», какими 

упражнениями 

развивают мышцы 

спины и брюшного 

пресса, правила игры 

«Волк во рву». 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.  
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа», упражнения для развития 

мышц спины и брюшного пресса, играть в 

игру «Волк во рву». 

Развитие моти-вов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

  

24 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Упражнения на 

формирования 

хорошей осанки: 

«вертолет», 

«стрекоза», полумост», 

«морская звезда». Игра 

«Пересаживание». 

Знать, какими 

упражнениями можно 

формировать 

правильную осанку, 

правила игры  

«Пересаживание». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг 

друга. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

упражнения на формирование правильной 

осанки, играть в игру «Пересаживание». 

Формирование 

стартовой мотивации 

к изучению нового; 

развитие 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

25 Развивать 

силовые 

качества. 

ОРУ в движении. 

Силовые упражнения 

на все группы мышц. 

Эстафеты. 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику упражнений 

силового характера на 

все группы мышц, 

правила эстафет. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в движении, упражнения 

силового характера на все группы мышц, 

играть в эстафеты. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

26 Развивать 

физическое 

ОРУ со скакалкой. 

Маховые упражнения. 

Знать, как проводится 

разминка со скакалкой, 

Коммуникативные: добывать необходимую 

информацию с помощью вопросов; 

Формирование 

стартовой мотивации 
  



 

качество 

«гибкость». 
Упражнения в парах на 

гибкость. Эстафеты с 

мячом. 

технику выполнения 

маховых упражнений, 

упражнений в парах на 

развитие гибкости, 

правила эстафет с 

мячом. 

представлять конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 
Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

уметь видеть указанную ошибку и 

исправлять её по наставлению взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку со скакалкой, маховые 

упражнения, упражнения в парах на 

развитие гибкости, играть в эстафеты с 

мячом. 

к изучению нового; 

развитие 

доброжелательности 

и эмоцио-нально-

нравственной 

отзывчивости. 

27 Укрепить 

мышцы свода 

стопы и мышц 

голени 

(«Азбука 

здоровья»). 

Беседа «профилактика 

плоскостопия». 

Упражнения с 

предметами. Игра «Ну-

ка, донеси», 

«Барабан». 

Знать, что такое 

плоскостопие и как оно 

влияет на здоровье 

человека, технику 

упражнений с 

предметами для 

укрепления мышц свода 

стопы и голени, правила 

игр «Ну-ка, донеси», 

«Барабан». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь рассказывать что 

такое плоскостопие, выполнять 

упражнения с предметами для укрепления 

мышц свода стопы и мышц голени, играть 

в игры «Ну-ка, донеси», «Барабан». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях;  

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

II чет Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов,  ОФП – 2 часа, «Азбука здоровья» - 7 часов.   
28 
(1) 

Развивать 

физическое 

качество 

«гибкость». 

Техника безопасности 

на уроках гимнастики. 

ОРУ с обручем. 

Стойки и повороты на 

носках. Танцевальные 

шаги. Игра 

«Космонавты». 

Понимать, какие 

требования необходимо 

выполнять на занятиях 

физкультурой; знать 

технику танцевальных 

шагов, поворотов на 

носках, правила игры 

«Космонавты». 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт. 
Познавательные: уметь рассказывать о 

технике безопасности на уроках 

гимнастики, выполнять танцевальные 

шаги, играть в игру «Космонавты». 

Развитие этиче-ских 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

29 
(2) 

Совершенствов

ать технику 

ОРУ с обручем. 

Передвижение по 

Знать, как проводится 

разминка с обручем, 

слышать друг друга; устанавливать 

рабочие отношения; управлять поведением 

Развитие навы-ков 

сотрудничества со 
  



 

равновесия на 

одной ноге в 

позе 

«ласточка». 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». 

Упражнения на 

равновесие. Перекаты 

в группировке. Игра 

«Море волнуется-

раз…!» 

технику упражнений в 

равновесии, перекатов в 

группировке, правила 

игры «Море волнуется – 

раз». 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий, умение убеждать). 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть 

указанную ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку с обручами, стойку на одной в 

позе «ласточка», перекаты в группировке, 

играть в игру «Море волнуется – раз». 

сверсниками в разных 

ситуациях; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

30 
(3) 

Разучить 

упражнения 

игрового 

стрейчинга 

(«Азбука 

здоровья») 

Беседа «Позвоночник 

– путь к здоровью». 

Упражнения для мышц 

спины и брюшного 

пресса. Игровой 

комплекс. 

Знать, как устроен 

позвоночник, его 

функции, как 

проводится игровой 

комплекс; понимать 

технику упражнения для 

мышц спины и 

брюшного пресса.   

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 
Познавательные: уметь рассказать как 

устроен позвоночник, его функции; уметь 

выполнять  упражнения для мышц спины и 

брюшного пресса, игровой комплекс. 

Развитие моти-вов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли. Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

  

31 
(4) 

Совершенствов

ать технику 

кувырка 

вперед и в 

сторону. 

ОРУ в движении. Учет 

умений: «ласточка». 

Перекаты в 

группировке с 

последующей опорой 

руками за головой. 

Игра «Третий – 

лишний». 

Знать, как проводить 

разминку в движении, 

технику перекатов в 

группировке, кувырка 

вперед и в сторону, 

правила игры «Третий – 

лишний». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; организовывать и осуществлять 

совместную деятельность. 
Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

поиск и выделение необходимой 

информации. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в движении, перекаты в 

группировке, кувырок вперед и в сторону, 

играть в игру «Третий – лишний».  

Развитие этиче-ских 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

32 
(5) 

Совершенствов

ать технику 

стойки на 

лопатках  с 

перекатом в 

ОРУ со скакалкой. 

Строевые упражнения. 

Перекаты. Кувырки 

вперед и в сторону. 

Игра «Найди свое 

Знать, как проводить 

разминку со скакалкой, 

технику перекатов в 

группировке, кувырка 

вперед, стойки на 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как к субъекту 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

  



 

упор присев. место». лопатках с перекатом в 

упор присев, правила 

игры «Найди свое 

место». 

деятельности. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку со скакалкой, перекаты в 

группировке, кувырок вперед, стойку на 

лопатках  с перекатом в упор присев. 

освоение социальной 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

33 
(6) 

Разучить 

упражнения 

игрового 

стрейчинга 

(«Азбука 

здоровья») 

Беседа «Позвоночник 

– путь к здоровью». 

Упражнения для 

развития стоп. 

Игровой комплекс. 

Знать, как устроен 

позвоночник, его 

функции, как 

проводится игровой 

комплекс; понимать 

технику упражнений для 

развития стоп. 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг 

друга. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь рассказать как 

устроен позвоночник, его функции; уметь 

выполнять  упражнения для мышц спины и 

брюшного пресса, игровой комплекс. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

  

34 
(7) 

Развивать 

координацию 

движений. 

ОРУ с мячом. 

Танцевальные 

упражнения. Ходьба и 

повороты на 

гимнастиче-ской 

скамейке. Игра 

«Медведь и пчелы». 

Знать, как проводится 

разминка с мячом, 

технику танцевальных 

упражнений, ходьбы и 

поворотов на 

гимнастической 

скамейке, правила игры 

«Медведь и пчелы». 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе, как субъекту 

деятельности; уметь осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 
Познавательные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку с мячом, танцевальные 

упражнения, ходьбу и повороты на 

гимнастической скамейке, играть в игру 

«Медведь и пчелы». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

35 
(8) 

Разучить 

технику 2-3-х 

кувырков 

слитно. 

ОРУ с мячом. 

Строевые упражнения. 

Перекаты. Кувырки 

вперед. Стойка на 

лопатках. Игра 

«Вызови по имени». 

Знать, как проводится 

разминка с мячом, 

технику строевых 

упражнений, 2-3-х 

кувырков вперед слитно, 

стойки на лопатках, 

правила игры «Вызови 

по имени». 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу; устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

поиск и выделение необходимой 

информации.  
Познавательные: уметь выполнять 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

  



 

разминку с мячом, строевые упражнения, 

кувырки  вперед слитно, стойку на 

лопатках, играть в игру «Вызови по 

имени». 

людей; формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 
36 
(9) 

Разучить 

упражнения 

игрового 

стрейчинга 

(«Азбука 

здоровья») 

Упражнения для 

развития плечевого 

пояса. Игровой 

комплекс. 

Знать, как выполнять 

упражнения для 

развития плечевого 

пояса, игровой 

комплекс. 

Коммуникативные: формировать правила 

работы в группе; устанавливать рабочие 

отношения. 
Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

поиск и выделение необходимой 

информации. 
Познавательные: уметь выполнять 

упражнения для развития плечевого пояса, 

игровой комплекс. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

37 
(10) 

Разучить 

технику 

«моста» из 

положения 

лежа. 

ОРУ со скакалкой. 

Перекаты. Кувырки 

вперед. Учет: стойка 

на лопатках. 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Игра «Космонавты». 

Знать, как проводится 

разминка со скакалкой, 

технику кувырка вперед, 

стойки на лопатках, 

«моста» из положения 

лежа, правила игры 

«Космонавты». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг 

друга. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку со скакалкой, кувырки вперед, 

стойку на лопатках, «мост», играть в игру 

«Космонавты». 

Развитие навы-ков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

38 
(11) 

Совершенствов

ать технику 2-3 

кувырков 

вперед. 

ОРУ со скакалкой. 

Учет умений: кувырок 

вперед. Упражнения 

на развитие гибкости. 

«Мост» из положения 

лежа. Игра «Третий – 

лишний» 

Знать, как проводится 

разминка со скакалкой, 

технику кувырков 

вперед слитно, «моста», 

правила игры «Третий - 

лишний». 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку со скакалкой», кувырки вперед 

слитно, «мост»,  играть в игру «Третий – 

лишний». 

Развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

39 
(12) 

Разучить 

упражнения 

игрового 

Упражнения на 

равновесие. Игровые 

комплексы. 

Знать, что такое 

координация движений, 

равновесие, как 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

Развитие этиче-ских 

чувств, 

доброжелательности и 

  



 

стрейчинга 

(«Азбука 

здоровья») 

выполнять упражнения 

на равновесие, игровой 

комплекс. 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.  
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть 

указанную ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять 

упражнения на равновесие, игровые 

комплексы. 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

40 
(13) 

Совершенствов

ать 

упражнения в 

упоре лежа и 

стоя на 

коленях. 

ОРУ с обручем. Учет 

умений: «мост» из 

положения лежа. 

Упражнения стоя и 

лежа в висе. Эстафеты. 

Знать, как проводить 

проводится разминка с 

обручем, технику 

«моста» из положения 

лежа, упражнения в 

висе, правила эстафет. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу; устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: поиск и выделение 

необходимой информации. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку с обручем, «мост», упражнения в 

висе, играть в эстафеты. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

  

41 
(14) 

Совершенствов

ать технику 

лазанья по 

наклонной 

скамейке 

разными 

способами и по 

гимнастическо

й стенке. 

ОРУ с обручем. 

Строевые упражнения. 

Упражнения в упоре 

лежа и стоя. Игра 

«Медведь и пчелы». 

Знать, как проводится 

разминка с обручем, 

технику упражнений  в 

упоре лежа и стоя, 

лазанья по наклонной 

скамейке, правила игры 

«Медведь и пчелы»» 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку с обручем, лазанье по наклонной 

скамейке, играть в игру «Медведь и 

пчелы» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли. 

  

42 
(15) 

Развивать 

физическое 

качество 

«гибкость» 

(«Азбука 

здоровья»).   

Беседа «Что такое 

«гибкость». 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Знать, что такое 

«гибкость», какими 

упражнениями можно её 

развить, как правильно 

выполнять упражнения 

на развитие гибкости. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 
Познавательные: уметь рассказывать, что 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  



 

такое гибкость и как её развить, выполнять 

упражнения на развитие гибкости. 
43 
(16) 

Совершенствов

ание лазанье 

по канату. 

ОРУ в движении. 

Учет: поднимание ног  

в висе на 

гимнастической 

стенке. Игра «Море 

волнуется – раз!». 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику лазания по 

канату, поднимания ног 

в висе, правила игры 

«Море волнуется – 

раз…» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в движении, лазить по канату, 

поднимать ноги в висе, играть в игру 

«Море волнуется – раз…». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

44 
(17) 

Совершенствов

ание техники 

лазанья по 

канату. 

ОРУ в движении. 

Лазанье по наклонной 

скамейке, по 

гимнастической 

стенке. Игра «Море 

волнуется – раз!». 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику лазания по 

канату, по наклонной 

скамейке, правила игры 

«Море волнуется – 

раз…» 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в движении, лазить по канату, 

лазить по наклонной скамейке, играть в 

игру «Море волнуется – раз…». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

45 
(18) 

Развивать 

физическое 

качество 

«гибкость» 

(«Азбука 

здоровья»).  

Беседа «Закаливание и 

здоровье». 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Знать, что такое 

закаливание, правила 

закаливания, какими 

упражнения можно 

развить гибкость. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга; устанавливать рабочие 

отношения; управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий, умение убеждать). 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть 

указанную ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого. 
Познавательные: уметь рассказывать что 

такое закаливание и его правила, 

выполнять упражнения для развития 

гибкости. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости,  

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

46 Совершенствов ОРУ с обручем. Знать, как прово-дится Коммуникативные: с достаточной Принятие и освоение   



 

(19) ать технику 

перелезания 

через 

гимнастическо

го коня. 

Строевые упражнения. 

Лазание по канату. 

Игра «Медведь и 

пчелы». 

разминка с обручем, 

технику лазания по 

канату, перелезания 

через гимнастического 

коня, правила игры 

«Медведь и пчелы». 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в с обручем, лазить по канату, 

перелезать через гимнастического коня, 

играть в игру «Медведь и пчелы». 

социальной роли; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

47 
(20) 

Совершенствов

ать технику 

перелезания 

через 

гимнастическо

го коня. 

ОРУ с мячом. Учет 

умений: лазание по 

канату. Поднимание 

ног в висе. Игра «Море 

волнуется – раз…» 

Знать, как прово-дится 

разминка с мячом, 

технику лазания по 

канату, перелезания 

через гимнастического 

коня, правила игры 

«Море волнуется – 

раз…». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг 

друга. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную 

цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в с обручем, лазить по канату, 

перелезать через гимнастического коня, 

играть в игру «Море волнуется – раз…». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

  

48 
(21) 

Развивать 

физическое 

качество 

«гибкость» 

(«Азбука 

здоровья»).  

Беседа «Режим дня»». 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Знать, что такое режим 

дня, для чего он нужен, 

какими упражнениями 

можно развивать 

гибкость. 

Коммуникативные: понимать мысли, 

чувства, стремления и желания 

окружающих, их внутренний мир в целом. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь рассказывать что 

такое «режим дня» и для чего он нужен, 

выполнять упражнения для развития 

гибкости. 

Развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

III 

чет. 
Лыжная подготовка – 16 часов, ОФП – 4 часа, «Азбука здоровья» - 10 часов.   

49 
(1) 

Совершенствов

ать скользящий 

шаг без палок 

Техника безопасности 

на уроках. Переноска 

лыж на плече. 

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

Развитие этических 

чувств, сопереживания 

чувствам других 

  



 

и с палками. Попеременный 

двухшажных ход. Игра 

«Кто дальше». 

команды «Лыжи на 

плечо!», технику 

попеременного 

двухшажного хода, 

правила игры «Кто 

дальше». 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь рассказывать 

правила проведения занятий по лыжной 

подготовки,   уметь выполнять команды 

«Лыжи на плечо!», выполнять 

попеременный двухшажный ход, играть в 

игру «Кто дальше». 

людей; формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

50 
(2) 

Совершенствов

ать технику 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

Скользящий шаг. 

Попеременный 

двушшажный ход. 

Передвижение на 

лыжах 1 км. Эстафеты 

на лыжах. 

Знать технику 

попеременного 

двухшажного хода, 

правила эстафет, узнать 

возможности своего 

организма с помощью 

прохождения дистанции 

1 км. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: выполнять 

попеременный двухшажный ход, играть в 

эстафеты, проходить на лыжах дистанцию 

в 1 км. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях. 

  

51 
(3) 

Укрепить 

мышцы свода 

стопы и мышц 

голени 

(«Азбука 

здоровья»). 

Упражнения с 

предметами стоя и 

лежа. Игры: «Великан 

и другие»,  «Поймай 

комара» 

Знать, что такое 

плоскостопие и как оно 

влияет на здоровье 

человека, технику 

упражнений с 

предметами для 

укрепления мышц свода 

стопы и голени, правила 

игр «Великан и другие»,  

«Поймай комара». 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт. 
Познавательные: уметь рассказывать что 

такое плоскостопие, выполнять 

упражнения с предметами для укрепления 

мышц свода стопы и мышц голени, играть 

в игры «Великан и другие»,  «Поймай 

комара». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

52 
(4) 

Разучить 

технику 

поворотов 

переступанием 

Переноска лыж под 

рукой. Попеременный 

двухшажный ход. 

Повороты на месте и в 

Знать, как переносить 

лыжи под рукой, 

технику попеременного 

двухшажного хода, 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

  



 

на месте и в 

движении. 
движении. поворота переступание 

на месте и в движении. 
целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь передвигаться с 

лыжами под рукой, выполнять 

попеременный двухшажный ход, поворот 

переступание на месте и в движении. 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

53 
(5) 

Совершенствов

ать технику 

попеременного 

двушажного 

хода. 

Передвижение в 

колонне с лыжами. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Передвижение на 

лыжах 1 км. Игра 

«Пройди в ворота». 

Знать технику по-

переменного 

двухшажного хо-да, 

узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохождения 

дистанции 1 км, правила 

игры «Пройди в 

ворота». 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками.  
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе, как субъекту 

деятельности; уметь осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 
Познавательные: уметь выполнять 

попеременный двухшажный ход, 

проходить на лыжах 1 км, играть в игру  

«Пройди в ворота». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

54 
(6) 

Разучить 

упражнения в 

равновесии 

(«Азбука 

здоровья»). 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. Игры: 

«Ловкие ноги», 

«Удержись». 

Знать технику 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке, правила игр 

«Ловкие ноги», 

«Удержись». 

Коммуникативные: добывать 

необходимую информацию с помощью 

вопросов; представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной 

форме. 
Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

уметь видеть указанную ошибку и 

исправлять её по наставлению взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять 

упражнения на гимнастической скамейке, 

играть в игры «Ловкие ноги», 

«Удержись». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости,  

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности 

  

55 
(7) 

Совершенствов

ать технику 

подъемов 

«лесенкой» и 

Строевые команды. 

Учет умений: 

попеременный 

двухшажный ход. 

Знать, как выполняется 

строевые команды, 

технику попеременного 

двухшажного хода, 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

  



 

спусков под 

уклон. 
Подъемы «лесенкой». 

Спуски под уклон.  

Игра «Пройди в 

ворота». 
 

спусков под уклон, 

подъема «лесенкой», 

правила игры «Пройди в 

ворота». 

Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную 

цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

строевые команды, попеременный 

двухшажный ход, спуски под уклон, 

подъем «лесенкой», играть в игру 

«Пройди в ворота». 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

56 
(8) 

Закрепить 

технику 

поворотов 

переступанием 

на месте и в 

движении. 

Прохождение на 

лыжах 1,5 км. 

Попеременный 

двухшажным ходом. 

Повороты 

переступанием. 

Эстафеты на лыжах 

без палок. 

Знать технику 

поворотов 

переступанием в 

движении, узнать 

возможности своего 

организма с помощью 

прохождения дистанции 

1,5 км, правила эстафет 

на лыжах без палок. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

повороты переступанием в движении, 

проходить на лыжах 1,5 км, играть в 

эстафеты на лыжах без палок. 

Принятие и освоение 

социальной роли; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

57 
(9) 

Закрепить 

упражнения в 

равновесии 

(«Азбука 

здоровья»).  

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. Игры: 

«Ловкие ноги», 

«Удержись», «Вернись 

на место». 

Знать технику 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке, правила игр 

«Ловкие ноги», 

«Удержись», «Вернись 

на место». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

упражнения на гимнастической скамейке, 

играть в игры «Ловкие ноги», 

«Удержись», «Вернись на место». 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

  

58 
(10) 

Совершенствов

ать технику 

подъемов 

«лесенкой» и 

спусков под 

уклон. 

Передвижение в 

колонне с лыжами. 

Подъемы и спуски.  

Повороты 

переступанием в 

движении. Игра «Не 

задень». 

Знать, как передвигаться 

в колонне с лыжами, 

технику спусков  и 

подъемов «лесенкой», 

поворотов 

переступанием в 

движении, правила игры 

«Не задень». 

Коммуникативные: добывать 

необходимую информацию с помощью 

вопросов; представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной 

форме. 
Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

уметь видеть указанную ошибку и 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину 

  



 

исправлять её по наставлению взрослого. 
Познавательные: уметь передвигаться в 

колонне с лыжами, выполнять спуски и 

подъемы, повороты переступанием, 

играть в игру «Не задень». 
59 
(11) 

Совершенствов

ать технику 

спусков в 

средней 

стойке. 

Попеременный 

двухшажный ход – 1,5 

км. Спуски в средней 

стойке. Подъем 

«лесенкой». Эстафеты 

на лыжах с палками. 

Знать технику спусков в 

средней стойке, подъема 

«лесенкой», 

попеременного 

двушажного хода, 

правила эстафет на 

лыжах. 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; формировать 

навыки сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную 

цель. 
Познавательные: уметь выполнять спуски 

в средней стойке, попеременный 

двухшажный ход, играть в эстафеты на 

лыжах. 

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

60 
(12) 

Разучить 

упражнения на 

расслабление 

(«Азбука 

здоровья»).  

Беседа: «Дыхательные 

упражнения для снятия 

напряжения, 

расслабление, 

релаксация». Комплекс 

релаксационных 

упражнений. 

Знать, что такое 

дыхательные 

упражнения, 

релаксация, технику 

дыхательных и 

релаксационных 

упражнений. 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг 

друга. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную 

цель. 
Познавательные: уметь рассказать, что 

такое дыхательные упражнения, 

релаксация, выполнять дыхательные и 

релаксационные упражнения. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

61 
(13) 

Разучить 

технику 

спусков в 

высокой 

стойке. 

Переноска лыж на 

плече. Учет умений: 

повороты 

переступанием в 

движении. Подъем 

«лесенкой». Спуски в 

высокой стойке.  

Знать, как пере-

двигаться с лыжами на 

плече, тех-нику 

поворотов 

переступанием в 

движении, подъема 

«лесенкой», спусков в 

высокой стойке. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

уметь видеть указанную ошибку и 

исправлять её по наставлению взрослого. 

Развитие этических 

чувств, сопереживания 

чувствам других 

людей; формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

  



 

Познавательные: выполнять переноску 

лыж на плече, повороты переступанием, 

спуски и подъемы. 
62 
(14) 

Совершенствов

ать технику 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

Прохождение 2 км 

попеременный 

двушажным ходом. 

Игра «Кто дальше». 

Узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохождения 

дистанции 2 км, технику 

попеременного 

двухшажного хода, 

правила игры «Кто 

дальше». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 
Познавательные: уметь проходить на 

лыжах 2 км, выполнять попеременным 

двухшажный ход, играть в игру «Кто 

дальше». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

63 
(15) 

Разучить 

упражнения на 

расслаб-ление 

(«Азбука 

здоровья»).  

Комплекс 

релаксационных 

упражнений. 

«Запрещенное 

движение», «Угадай, 

где мяч». 

Знать, что такое 

дыхательные 

упражнения, ре-

лаксация, технику 

дыхательных и 

релаксационных 

упражнений, пра-вила 

игр «Запре-щенное 

движение», «Угадай, где 

мяч». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.  
Познавательные: уметь рассказать, что 

такое дыхательные упражнения, 

релаксация, выполнять дыхательные и 

релаксационные упражнения, играть в 

игры «Запрещенное движение», «Угадай, 

где мяч». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях. 

  

64 
(16) 

Совершенствов

ать технику 

спусков в 

высокой 

стойке. 

Переноска лыж под 

рукой. Учет умений: 

подъем «лесенкой». 

Повороты на месте. 

Игра «Не задень». 

Знать технику 

поворотов на месте, 

спусков в высокой 

стойке, подъема 

«лесенкой», правила 

игры «Не задень». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

искать и выделять необходимую 

информацию.  
Познавательные: уметь выполнять 

повороты на месте, спуски в высокой 

стойке, подъемы «лесенкой», играть в 

игру «Не задень». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  



 

65 
(17) 

Разучить 

технику 

торможения 

«плугом». 

Прохождение 2 км. 

Попеременным 

двухшажным ходом. 

Эстафеты на лыжах с 

палками и без. 

Торможение «плугом». 

Знать технику 

попеременного двух-

шажного хода, 

торможения «плугом», 

узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохождения 

дистанции 2 км, правила 

эстафет. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную 

цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

попеременный двухшажный ход, 

торможения, проходить на лыжах 2 км, 

играть в эстафеты. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

66 
(18) 

Развивать 

физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»)  

Беседа: «Физические 

качества: быстрота». 

Комплексы 

упражнений на 

развитие быстроты с 

использованием 

спортивного 

инвентаря. 

Знать, что такое 

«быстроты», с по-

мощью каких 

упражнений её можно 

развивать, технику 

упражнений для 

развития быстроты с 

использованием 

предметов. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную 

цель.  
Познавательные: уметь объяснять, что 

такое быстрота, выполнять упражнения 

для развития быстрота с использованием 

предметов. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли. Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях. 

  

67 
(19) 

Совершенствов

ать технику 

поворотов 

переступанием 

на месте и в 

движении. 

Переноска лыж на 

плече. Спуски в 

средней и высокой 

стойке. Повороты на 

месте и в движении. 

Игра «Пройди в 

ворота». 

Знать, как переносить 

лыжи на плече, технику 

спусков в средней и 

высокой стойке, 

поворотов на месте и в 

движении, правила игры 

«Пройди в ворота». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь переносить лыжи 

на плече, выполнять спуски в средней и 

высокой стойке, повороты, играть в игру 

«Пройди в ворота». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

68 
(20) 

Совершенствов

ать технику 

попеременного 

Прохождение 2 км 

попеременным 

двухшажным ходом. 

Узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохождения 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; формировать навыки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

  



 

двухшажного 

хода. 
Эстафеты на лыжах. дистанции 2 км, технику 

попеременного 

двухшажного хода, 

правила эстафет. 

содействия в достижении цели со 

сверстниками.  
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе, как субъекту 

деятельности; уметь осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 
Познавательные: уметь проходить на 

лыжах попеременным двухшажным ходом 

2 км, играть в эстафеты. 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

69 
(21) 

Развивать 

физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»).  

Беседа: «Физические 

качества: сила». 

Комплексы 

упражнений на 

развитие силы с 

использованием 

спортивного 

инвентаря. 

Знать, что такое «сила», 

какими упражнениями 

её можно развивать, 

технику упражнений на 

развитие силовых 

качеств с 

использованием 

инвентаря. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу; устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 
Познавательные: уметь объяснять, что 

такое «сила», выполнять упражнения для 

развития силовых качеств с 

использованием инвентаря. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной ответ-

ственности. 

  

70 
(22) 

Закрепить 

технику 

торможения 

«плугом». 

Передвижение в 

колонне с лыжами. 

Повороты 

переступанием в 

движении. 

Торможение «плугом». 

Игра «Не задень». 

Знать технику 

торможения «плугом», 

поворотов 

переступанием в 

движении, правила игры 

«Не задень». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

торможения «плугом», повороты 

переступанием в движении, играть в игру 

«Не задень». 

Формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

71 
(23) 

Совершенствов

ать технику 

спусков в 

средней и в 

высокой 

стойке. 

Прохождение 2 км 

попеременным 

двухшажным ходом. 

Учет умений: спуск в 

средней и высокой 

стойке. 

Знать технику по-

переменного 

двухшажного хо-да, 

спусков, узнать 

возможности своего 

организма с помощью 

прохождения дистанции 

2 км. 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; формировать 

навыки сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь проходить 2 км 

попеременным двухшажным ходом, 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  



 

выполнять спуски. 
72 
(24) 

Развивать 

физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»)  

Беседа: «Физические 

качества: ловкость». 

Комплексы 

упражнений на 

развитие ловкости с 

использованием 

спортивного 

инвентаря. 

Знать, что такое 

«ловкость», какими 

упражнениями можно её 

развивать, технику 

упражнений для 

развития ловкости с 

использованием 

инвентаря. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 
Познавательные: уметь объяснять, что 

такое «ловкость», выполнять упражнения 

для развития ловкости с использованием 

инвентаря. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

73 
(25) 

Развивать 

физическое 

качество 

«выносливость

» 

ОРУ в движении. 

Круговая тренировка. 

Игра «Два мороза». 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

правила прохождения 

станций круговой 

тренировки, правила 

игры «Два Мороза». 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в движении, проходить станции 

круговой тренировки, играть в игру «Два 

Мороза». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

  

74 
(26) 

Развивать 

физическое 

качество 

«выносливость

» 

ОРУ в движении. 

Круговая тренировка. 

Эстафеты. 

Знать, как прово-дится 

разминка в движении, 

правила прохождения 

станций круговой 

тренировки, правила 

эстафет. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в движении, проходить станции 

круговой тренировки, играть в эстафеты. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств. 

  

75 
(27) 

Развивать 

физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

Беседа: «Физические 

качества: 

выносливость». 

Комплексы 

упражнений на 

развитие 

выносливости с 

Знать, что такое 

«выносливость», как 

можно её развивать, 

технику упражнений для 

развития выносливости 

с использованием 

инвентаря. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  



 

здоровья»).  использованием 

спортивного инвентаря 
взрослого и сверстников. 
Познавательные: уметь объяснять, что 

такое «выносливость», какими 

упражнениями её можно развивать, 

выполнять упражнения для развития 

выносливости. 
76 
(28) 

Развивать 

скоростные 

качества. 
 

ОРУ в движении. Бег 

из различных и.п., на 

короткие дистанции. 

Всевозможные 

эстафеты.  

Знать, проводится 

разминка в движении, 

технику бега из 

различных и.п., на 

короткие дистанции, 

правила эстафет. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в движении, бегать из 

различных и.п., на короткие дистанции, 

играть в эстафеты. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

77 
(29) 

Развивать 

скоростно-

силовые 

качества. 

ОРУ на месте. 

Всевозможные 

прыжковые 

упражнения. Игра 

«Метко в цель» 

Знать, как проводить 

разминка на месте, 

технику прыжковых 

упражнений, правила 

игры «Метко в цель». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку на месте, прыжковые 

упражнения, играть в игру «Метко в 

цель». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

78 
(30) 

Развивать 

физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»).  

ОРУ на координацию в 

сочетании с ходьбой и 

бегом, челночный бег 

3X10 м. Прыжки через 

скакалку. Подсчёт 

частоты пульса после 

физического нагрузки 

и в состоянии покоя. 

Знать, как подсчи-

тывать пульс, для чего 

это нужно делать, как 

проводить разминку для 

развития координации, 

технику прыжков со 

скакалкой, челночного 

бега. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь подсчитывать 

пульс, выполнять разминку на развитие 

координации, прыгать со скакалкой, 

выполнять челночный бег. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли. 

  

IV Легкая атлетика и подвижные игры – 12 часов, ОФП – 4 часа, «Азбука здоровья» - 8 часов   



 

чет 
79 
(1) 

Совершенствов

ать строевые 

упражнения 

изученные в I 

четверти. 

Техника безопасности 

на уроках. ОРУ на 

месте. Ходьба и бег с 

изменением длины и 

частоты шагов. 

Многоразовые 

прыжки. Игра «Пустое 

место». 

Знать правила без-

опасности на уроках л/а, 

как проводить разминку 

на месте, технику 

ходьбы и бега, 

многоразовых прыжков, 

правила игры «Пустое 

место». 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения. 
Познавательные: уметь рассказывать 

правила безопасности на уроках л/а, 

выполнять разминку на месте, ходьбу, бег 

разными способами, многоразовые 

прыжки, играть в игру «Пятнашки». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

80 
(2) 

Разучить 

технику 

тройного 

прыжка. 

ОРУ на месте. Ходьба 

и бег различными 

способами. Прыжки со 

скакалкой. Тройной 

прыжок. Игра 

«Удочка». 

Знать технику ходьбы и 

бега, прыжков со 

скакалкой, тройного 

прыжка, правила игры 

«Удочка». 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь ходить и бегать 

разными способами, прыгать со 

скакалкой, тройной прыжок, играть в игру 

«Удочка». 

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

81 
(3) 

Развивать 

физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»)  

Игры: «Салочки», 

«Третий лишний»,  

«Чей красивее 

прыжок?», 

«Послушный мяч». 

Знать, что такое сила, 

ловкость, выносливость, 

быстрота, правила игр 

«Салочки», «Третий 

лишний»,  «Чей 

красивее прыжок?», 

«Послушный мяч». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию.  
Познавательные: уметь рассказывать о 

физических качествах, играть в игры 

«Салочки», «Третий лишний»,  «Чей 

красивее прыжок?», «Послушный мяч». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

82 
(4) 

Разучить 

комплекс 

общеразвиваю

щих 

упражнений в 

на месте. 

ОРУ в движении. 

Прыжки с поворотами, 

по разметкам. 

Контрольный 

норматив: прыжки со 

скакалкой 1 мин. Игра 

«Волк во рву». 

Знать, как выполнять 

разминку в движении, 

технику прыжков по 

разметкам, с 

поворотами, 

тестирование «прыжки 

со скакалкой»,  правила 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

  



 

игры «Волк во рву». и самокоррекции. 
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «прыжки со скакалкой», 

прыгать по разметкам, с поворотами, 

играть в игру «Волк во рву». 

чувствам других 

людей. 

83 
(5) 

Совершенствов

ать технику 

прыжка в 

длину с 

разбега, с зоны 

отталкивания 

30-50 см. 

ОРУ в движении. 

Ходьба и бег 

различными 

способами. Прыжок в 

длину с места. 

Контрольный 

норматив: 

подтягивание.  

Знать, как проводится 

тестирование 

«подтягивание», 

технику бега 

различными способами, 

прыжка в длину с места 

и с разбега. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь бегать разными 

способами, прыгать в длину с места и с 

разбега, сдавать тестирование 

«подтягивание». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

  

84 
(6) 

Совершенствов

ать 

упражнения из 

«Школы мяча» 

(«Азбука 

здоровья»).  

Беседа: «Техника 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с мячами 

разного диаметра». 

Броски, ловля и 

передача мяча. 

Жонглирование. 

Знать технику без-

опасности при вы-

полнении упражнений с 

мячами разного 

диаметра, как выполнять 

броски, ловлю и 

передачу мяча, что такое 

«жонглирование». 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции.  
Познавательные: уметь рассказать о 

технике безопасности при выполнении 

упражнений с мячами разного диаметра, 

выполнять броски, ловлю и передачу 

мяча, жонглирование. 

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

85 
(7) 

Совершенствов

ать технику 

прыжка с 

высоты до 60 

см, в высоту с 

прямого 

разбега. 

ОРУ на месте. 

Многоразовые 

прыжки. Контрольный 

норматив: прыжок в 

длину с места. Игра 

«Пустое место». 

Знать, как проводится 

тестирование «прыжок в 

длину с места», технику 

прыжка с высоты и в 

высоту, правила игры 

«Пустое место». 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь сдавать 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  



 

тестирование «прыжок в длину с места», 

выполнять прыжок с высоты и в высоту, 

играть в игру «Пустое место». 
86 
(8) 

Развивать 

скоростно-

силовые 

способности. 

ОРУ на месте. 

Тройной и пятерной 

прыжки с места. 

Контрольный 

норматив: поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине. 

Знать, как сдавать 

тестирование 

«поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине», технику 

тройного и пятерного 

прыжков с места. 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; формировать 

навыки сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь сдавать 

тестирование «поднимание туловища из 

положения лежа на спине», выполнять 

тройной и пятерной прыжки. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли. Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях. 

  

87 
(9) 

Совершенствов

ать 

упражнения из 

«Школы мяча» 

(«Азбука 

здоро-вья»).  

Комплексы 

упражнений с 

теннисными и 

резиновыми 

(волейбольными) 

мячами. Игра: 

«Перестрелка». 

Знать технику 

упражнений с тен-

нисными и волей-

больными мячами, 

правила игры 

«Перестрелка». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 
Познавательные: уметь выполнять 

упражнения с теннисными и 

волейбольными мячами, играть в игру 

«Перестрелка». 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

формирование 

установки на без-

опасный, здоровый 

образ жизни. 

  

88 
(10) 

Совершенствов

ать технику 

метания 

малого мяча с 

места на 

дальность. 

ОРУ в движении. 

Челночный бег. 

Контрольный 

норматив: сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

тестирование «сгибание 

и разгибание рук в 

упоре лежа», технику 

челночного бега, 

метания малого мяча на 

дальность,  правила 

игры «Гонка мячей по 

кругу». 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.  
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в движении, тестирование 

«сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа», выполнять метание малого мяча на 

дальность с места, играть в игру «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

  

89 Совершенствов ОРУ в движении. Знать, как проводится Коммуникативные: добывать Развитие мотивов   



 

(11) ать технику 

метания 

малого мяча в 

цель с 

расстояния 4-5 

метров. 

Равномерный бег 5 

мин. Метание м. мяча 

на дальность и в цель.  

Игра «Охотники и 

утки». 

разминка в движении, 

технику равномерного 

бега, метания м. мяча в 

цель и на дальность, 

правила игры 

«Охотники и утки». 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

равномерный бег, метание м. мяча в цель 

и на дальность, играть в игру «Охотники 

и утки». 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

90 
(12) 

Совершенствов

ать 

упражнения из 

«Школы мяча» 

(«Азбука 

здоровья»). 

Комплексы 

упражнений с 

теннисными и 

резиновыми 

(волейбольными) 

мячами. Игра: 

«Перестрелка». 

Знать технику 

упражнений с тен-

нисными и волей-

больными мячами, 

правила игры 

«Перестрелка». 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 
Регулятивные:  уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: уметь выполнять 

упражнения с теннисными и 

волейбольными мячами, играть в игру 

«Перестрелка». 

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

91 
(13) 

Совершенствов

ать технику 

бросков 

набивного 

мяча двумя 

руками от 

груди вперед-

вверх. 

ОРУ на месте. 

Равномерный бег 5 

мин. Контрольный 

норматив: гибкость. 

Метание малого мяча в 

цель.  

Знать технику рав-

номерного бега, технику 

бросков мяча двумя 

руками от груди вперед-

вверх, метания малого 

мяча в цель, как 

проводится 

тестирование «гибкость. 

Коммуникативные:  слушать и слышать 

друг друга; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию.  
Познавательные: уметь выполнять 

равномерный бег, броски набивного мяча 

двумя руками от груди вперед-вверх, 

метать м. мяч в цель, сдавать 

тестирование «гибкость». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

92 
(14) 

Развивать 

физическое 

качество 

«выносливость

». 

ОРУ в движении. 

Упражнения со 

скакалкой. 

Равномерный бег 6 

мин. Эстафеты. 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику равномерного 

бега, упражнений со 

скакалкой, правила игры 

эстафет. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга; устанавливать рабочие 

отношения; управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий, умение убеждать). 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть 

указанную ошибку и исправлять её по 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  



 

указанию взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять 

равномерный бег, упражнения со 

скакалкой, играть в эстафеты. 
93 
(15) 

Совершенствов

ать 

упражнения из 

«Школы мяча» 

(«Азбука 

здоро-вья»).   

Броски, ловля и 

передача мяча. 

Жонглирование. Игра 

«Гонка мячей».   

Знать, как выполняются 

броски, ловля и 

передача мяча, 

жонглирование, правила 

игры «Гонка мячей».   

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга; устанавливать рабочие 

отношения; управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий, умение убеждать). 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть 

указанную ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять 

броски, ловлю и передачу мяча, 

жонглирование, играть в игру «Гонка 

мячей».   

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной ответ-

ственности. 

  

94 
(16) 

Разучить 

подвижную 

игру из серии 

«Школа мяча». 

ОРУ в движении. Бег 

из различных и.п. 

Челночный бег. Ловля, 

передачи и броски 

мяча. Игра «Я - 

водящий». 

Знать  технику 

челночного бега, ловли, 

бросков и передачи 

мяча, правила игры «Я – 

водящий». 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.  
Познавательные: уметь выполнять 

челночный бег, ловлю, броски и передачу 

мяча, играть в игру «Я – водящий». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

  

95 
(17) 

Развитие 

скоростных 

физических 

качеств. 

ОРУ на месте. Бег из 

различных и.п. Бег с 

ускорениями 20-30- м. 

Бег 500 м. Эстафеты.  

Знать технику бега из 

различных и.п., с 

ускорениями, на 500 м, 

правила эстафет. 

Коммуникативные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу; искать и выделять необходимую 

информацию. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия.  
Познавательные: уметь выполнять бег из 

различных и.п., с ускорениями, на 500 м, 

играть в эстафеты. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  



 

96 
(18) 

Совершенствов

ать 

упражнения из 

«Школы мяча» 

(«Азбука 

здоро-вья»).  

Броски, ловля и 

передачи мяча, 

упражнения с 

теннисными мячами. 

Игра: «Перестрелка». 

Знать, как выполнять 

броски, ловлю и 

передачу мяча, технику 

упражнений с 

теннисными мячами, 

правила игры 

«Перестрелка». 

Коммуникативные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу; искать и выделять необходимую 

информацию. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия.  
Познавательные: уметь выполнять 

броски, ловлю и передачу мяча, 

упражнения с теннисными мячами, играть 

в игру «Перестрелка». 

Принятие и освоение 

социальной роли; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

97 
(19) 

Совершенствов

ать технику 

бега с 

ускорениями. 

ОРУ в движении. 

Челночный бег. 

Контрольный 

норматив: бег 30 м. 

Игра « Подвижная 

цель». 

Знать технику 

челночного бега, как 

проводить тестирование 

«бег 30 м», правила 

игры «Подвижная цель» 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательные отношения друг к 

другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную 

цель. 
Познавательные: уметь сдавать 

тестирование «бег 30 м», выполнять 

челночный бег, играть в игру «Подвижная 

цель». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

98 
(20) 

Разучить 

подвижную 

игру из серии 

«Школа мяча». 

ОРУ на месте. 

Равномерный бег 7 

мин. Передачи мяча в 

движении, ведение 

мяча. Игра. 

Знать технику 

равномерного бега, 

передачи мяча в 

движении, ведения мяча, 

правила игры «Мяч из 

круга». 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.  
Познавательные: уметь выполнять 

равномерный бег, ведение мяча, передачу 

мяча в движении, играть в игру «Мяч из 

круга». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелтельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной ответ-

ственности. 

  

99 
(21) 

Контрольные 

испытания 

(«Азбука 

здоровья»)  

Беседа «Правила 

выполнения 

контрольных 

испытаний». Прыжки в 

длину с места, 

Знать правила вы-

полнения контрольных 

испытаний, как 

проводится разминка в 

движении. 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг 

друга. 
Регулятивные: : самостоятельно выделять 

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательности и 

  



 

челночный бег 3X10 м. и формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию.  
Познавательные: уметь сдавать 

тестирование «челночный бег 3х10 м», 

«прыжок в длину с места», выполнять 

разминку в движении. 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

100 
(22) 

Разучить 

варианты 

эстафет с 

применением 

прыжков и 

бега. 

ОРУ на месте. Бег из 

различных и.п. Игра « 

Гонка мячей по 

кругу». Эстафеты. 

Знать технику бега из 

различных и.п., правила 

эстафет с прыжками и 

бегом, игры «Гонка 

мячей по кругу». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь выполнять бег из 

различных и.п., играть в эстафеты, играть 

в игру «Гонка мячей по кругу». 

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

101 
(23) 

Развивать 

физическое 

качество 

«выносливость

. 

ОРУ на месте. Прыжки 

со скакалкой. 

Контрольный 

норматив: бег 1000 м. 

Игра «Удочка». 

Знать технику  прыжков 

со скакалкой, как 

выполнять тестирование 

«бег 1000 м», правила 

игры «Удочка». 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность  
Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

поиск и выделение необходимой 

информации. 
Познавательные: уметь выполнять 

прыжки со скакалкой, сдавать 

тестирование «бег 1000 м», играть в игру 

«Удочка». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

102 
(24) 

Контрольные 

испытания 

(«Азбука 

здоровья»).  

Поднимание 

туловища, прыжки 

через скакалку, наклон 

к ногам сидя. 

Знать, как проводится 

разминка на месте, 

правила проведения 

тестирования. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.  
Познавательные: уметь выполнять 

разминку на месте, сдавать тестирование 

«поднимание туловища, прыжки через 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

  



 

скакалку, наклон к ногам сидя». личной 

ответственности. 
 

 

 
Учебно – тематическое планирование  4класс 

(содержание учебного предмета, планируемые результаты) 
 

Название раздела Программное содержание Планируемые результаты обучения УУД 

Знания о 

физической 

культуре 
 

История развития физической 

культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль 

и значение для подготовки солдат русской 

армии. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных 

способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах). 
  

 
 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»;  

 характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем 

организма; 

  раскрывать на примерах (из истории 

или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой 

на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) 

и различать их между собой; 

 организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, 

так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность 

  
Познавательные. Осознание 

важности освоения универсальных 

умений связанных с выполнением 

упражнений. 
Коммуникативные : Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 
Упражнений. 
Регулятивные: Умение 

организовать самостоятельную 

деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. Умение 

видеть красоту движений, выделять 

и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 
 



 

научиться: 

 выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности. 
 

Способы 

физкультурной 

деятельности 
 

Простейшие наблюдения за своим 

физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время 

выполнения утренней гимнастики по 

показателям частоты сердечных сокращений. 

Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных 

упражнений. Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких 

ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 
 

  
 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

 организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

 измерять показатели физического 

развития (рост и массу тела) и 

физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за 

их динамикой. 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре 

с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих 



 

упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических 

качеств; 

 выполнять простейшие приемы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

  
 

Физическое совершенствование 
 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 
 

Акробатические упражнения: 

акробатические комбинации, например: мост 

из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение 

лежа на животе с опорой на руки, прыжком в 

упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок вперед до исходного 

положения, кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход 

в упор присев, кувырок вперед. 
Гимнастические упражнения 

прикладного характера: опорный прыжок 

через гимнастического козла — с 

небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя 

на коленях, переход в упор присев и соскок 

вперед; из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом «вперед ноги». 

 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для 

оценки динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые 

команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса); 

 Регулятивные: Освоение способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

 конструктивно  действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 
Коммуникативные: Умение 

объяснять свой выбор и игру. 

Формирование умения 

взаимодействовать в группах  (под 

руководством учителя) в процессе 

решения проблемной ситуации в 

игре. 
Умение организовать и провести 

игру. 
Познавательные:Осмысление 

правил игры. 
Моделирование, выбор наиболее 

эффективных способов решения 

игровой ситуации. 
Анализ игровой ситуации 

 



 

Легкая атлетика 
 

Бег: равномерный бег с 

последующим ускорением, челночный бег 3 

х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 
Броски большого мяча снизу из 

положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность 

из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 

90° и 100°, по разметкам, через препятствия; 

в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 
 

 выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол,   по упрощенным 

правилам; 

 
 

Регулятивные: 
Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 
Коммуникативные:.Формирование 

умения взаимодействовать в 

группах  (под руководством учителя) 

в процессе решения проблемной 

ситуации в игре. 

Познавательные:Осмысление 

правил игры. 
Моделирование, выбор наиболее 

эффективных способов решения 

игровой ситуации. 

 

 

Подвижные игры 
 

 На материале раздела «Гимнастика 

с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые 

задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев 

тела). 
На материале раздела «Легкая 

атлетика»: «Подвижная цель». 
Баскетбол: бросок мяча двумя 

руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением 

мяча и бросками его в корзину, игра в 

баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование физической культуры в 4 классе 

 

№ 

п/п 
Тема урока Вид деятельности Планируемые результаты Дата по 

плану 
Дата по 

факту 

Предметные УУД Личностные 

I чет Легкая атлетика и подвижные игры – 12 часов,  ОФП – 6 часа, «Азбука здоровья» - 9 часов.   
1 Разучить 

технику 

поворотов 

кругом на 

месте. 

Вводная инструкция. 

Техника безопасности 

на уроках л/а. 

Различные варианты 

ходьбы и бега. Игра: 

«пустое место». 

Понимать, какие 

требования необходимо 

выполнять на занятиях 

физкультурой; знать, как 

выполняются повороты 

кругом на месте, бег с 

изменением длины и 

частоты шагов, правила 

игры «Пустое место». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга, уметь работать в группах. 
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе, как субъекту 

деятельности; уметь осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль. 
Познавательные: уметь рассказывать о 

требованиях, которые необходимо 

выполнять на занятиях физкультурой; 

выполнять строевые команды, бег с 

изменением длины и частоты шагов, играть 

в игру «Пустое место». 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

2 Совершенствов

ать технику 

бега из 

различных и.п. 

до 60 м. 

Повороты. 

Контрольный 

норматив: 

подтягивание. Бег из 

различных и.п. 

Челночный бег. 

Равномерный бег 5 

мин. Игра «Волк во 

рву». 

Знать, как проводится 

тестирование 

«подтягивание», 

технику бега из 

различных исходных 

положениях, челночного 

бега, правила игры 

«Волк во рву». 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь  выполнять 

тестирование «подтягивание», бег из 

различных исходных положений, 

челночный бег, играть в игру «Волк во рву». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение соци-

альной роли; 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

  

3 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Беседа «Что такое 

осанка». Упражнения 

на формирование 

мышечного корсета. 

Игра «Ходим в 

шляпах». 

Знать, что такое осанка, 

какими упражнениями 

формируется мы-

шечный корсет, правила 

игры «Ходим в шляпах». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг 

друга. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  



 

Познавательные: уметь объяснять, что такое 

осанка, выполнять упражнения на 

формирование мышечного корсета, играть в 

игру «Ходим в шляпах». 
4 Разучить 

перестроение 

из колонны по 

одному в 

колонну по 

три, четыре в 

движении. 

Различные варианты 

бега. Равномерный бег 

6 мин. Контрольный 

норматив: бег 30 м. 

Игра «Удочка». 

Знать технику бега 

различными способами, 

равномерного бега, 

знать как проводится 

тестирование «бег 30 

м.», правила игры 

«Удочка». 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь бегать различными 

способами, выполнять равномерный бег, 

тестирование «бег 30 м», играть в игру 

«Удочка». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

5 Совершенствов

ать технику 

бега с 

ускорениями 

40- 60 м. 

Перестроение. 

Равномерный бег 6 

мин. Челночный бег. 

Игра «Пустое место». 

Знать технику 

равномерного бега, 

челночного бега, бега с 

ускорениями, правила 

игры «Пустое место». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг 

друга. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь выполнять  бег с 

ускорениями, челночный бег, равномерный 

бег,  играть в игру «Пустое место». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности. 

  

6 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Беседа «Что влияет на 

формирование 

правильной осанки?». 

Упражнения «чайка», 

«чайка в ходьбе», 

«кобра», «пресс-

папье». Игра 

«Черепахи». 

Знать, что влияет на 

формирование 

правильной осанки», 

правила игры 

«Черепахи»,  технику 

упражнений «чайка», 

«чайка в ходьбе», 

«кобра», «пресс-папье». 

Коммуникативные: владеть монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть указанную 

ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого. 
Познавательные: уметь рассказывать, что 

влияет на формирование правильной 

осанки,  выполнять упражнения «чайка», 

Развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

  



 

«чайка в ходьбе», «кобра», «пресс-папье», 

играть в игру «Черепахи». 
установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 
7 Совершенствов

ать технику 

ловли и 

передачи мяча 

разными 

способами 

(школа мяча) 

Контрольный 

норматив: бег 1000 м. 

Бег из различных и.п. 

Эстафеты с мячом. 

Знать технику бега из 

различных и.п., ловли и 

передачи мяча разными 

способами, правила 

эстафет с мячом, как 

выполняется норматив 

«1000 м» 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действий, 

умение убеждать). 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть указанную 

ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять  ловлю и 

передачу мяча разными способами, играть в 

эстафеты с мячом, выполнять тестирование 

«1000 м». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

8 Разучить 

технику 

ведения мяча  

(школа мяча) 

Строевые упражнения. 

Ловля и передачи 

мяча. Контрольный 

норматив: гибкость. 

Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

Знать, технику строевых 

упражнений, как 

проводится 

тестирование 

«гибкость», технику 

ловли и передачи мяча,  

правила игры «Гонка 

мячей по кругу». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 
Познавательные: уметь выполнять строевые 

упражнения, ловлю и передачу мяча, 

тестирование «гибкость», играть в игру 

«Гонка мячей по кругу». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

  

9 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Беседа «Позвоночник 

и его функции». 

Упражнения на 

развитие «мышечно-

суставного чувства». 

Игра «Великан и 

другие». 

Знать, что такое 

позвоночник и его 

функции, какими 

упражнениями можно 

развить «мышечно-

суставное чувство», 

правила игры «Великан 

и другие». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь рассказывать о 

позвоночнике и его функциях, выполнять 

упражнения на развитие «мышечно-

суставного чувства», играть в игру 

Развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

  



 

«Великан и другие». 
10 Совершенствов

ать технику 

бросков  

набивного 

мяча (1,5 кг) 

двумя руками 

от груди и из-

за головы 

вперед-вверх  

на дальность и 

заданное 

расстояние. 

Челночный бег. 

Броски набивного 

мяча. Метание малого 

мяча в цель и на 

дальность.  Игра 

«Попади в обруч». 

Знать технику бросков 

набивного мяча двумя 

руками из-за головы на 

дальность, метания мяча 

в цель, челночного бега, 

правила игры «Попади в 

обруч» 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 
Познавательные: уметь выполнять броски 

набивного мяча двумя руками от груди  на 

дальность, метание мяча в цель, челночный 

бег, играть в игру «Попади в обруч». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

11 Совершенствов

ать технику 

метания 

малого мяча с 

места на 

дальность. 

Учет умений: метание 

малого мяча на 

дальность. Броски 

набивного мяча. Игра 

«Охотники и утки». 

Знать технику бросков 

набивного мяча двумя 

руками из-за головы 

вперед-вверх, метания 

малого мяча, правила 

игры «Охотники и 

утки». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действий, 

умение убеждать). 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть указанную 

ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять броски 

набивного мяча двумя руками из-за головы, 

метать малый мяч, играть в игру «Охотники 

и утки». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

  

12 Формировать 

правильную 

осанку.(«Азбук

а здоровья») 

 

Беседа «Профилактика 

нарушений осанки». 

Упражнения на 

формирование 

мышечного корсета. 

Игра «День-ночь». 

Знать, какими методами 

можно предотвратить 

нарушение осанки, 

технику упражнений на 

формирование 

мышечного корсета, 

правила игры «День-

ночь». 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную цель. 
Познавательные: уметь рассказывать о 

профилактике нарушений осанки, 

выполнять упражнения на формирование 

мышечного корсета, играть в игру «День-

ночь». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств. 

  

13 Разучить 

технику 

Прыжки по 

ориентирам. Прыжки 

Знать технику прыжков 

с высоты с поворотами, 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

Развитие этических 

чувств, 
  



 

прыжка с 

высоты до 70 

см с поворотом 

в воздухе на 

90-120 

градусов. 

со скакалкой. Прыжки 

с высоты с поворотом.  

Эстафеты с прыжками. 

прыжком со скакалкой, 

правила эстафет с 

прыжками. 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь выполнять прыжки 

с высоты с поворотами, со скакалкой, 

играть в эстафеты. 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

14 Развивать 

скоростно-

силовые 

способности. 

Контрольный 

норматив: прыжки со 

скакалкой (1 мин). 

Прыжок в длину с 

места. Игра: «Удочка». 

Знать, как выполнять 

тестирование «прыжки 

со скакалкой», технику 

прыжка в длину с места, 

правила игры «Удочка». 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; формировать 

навыки сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «прыжки со скакалкой», 

прыгать в длину с места, играть в игру 

«Удочка». 

Развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

  

15 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Упражнения на 

формирования 

хорошей осанки: 

«вертолет», 

«стрекоза», полумост». 

Игра 

«Пересаживание». 

Знать, какими 

упражнениями можно 

формировать 

правильную осанку, 

правила игры  

«Пересаживание». 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

упражнения на формирование правильной 

осанки, играть в игру «Пересаживание». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности;  

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

16 Развивать 

скоростно-

силовые 

способности. 

Контрольный 

норматив: прыжок в 

длину с места. 

Тройной и пятерной 

прыжки с места. 

Эстафеты с прыжками. 

Знать, как выполняется 

тестирование «прыжок в 

длину с места», технику 

тройного и пятерного 

прыжков, правила 

эстафет с прыжками. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

  



 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «прыжок в длину с места», 

тройной и пятерной прыжки, играть в 

эстафеты. 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

17 Разучить 

технику 

прыжка в 

длину с разбега 

согнув ноги. 

Контрольный 

норматив: сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа. Тройной 

прыжок. Прыжок в 

длину с разбега.  Игра 

«Пустое место». 

Знать, как выполняется 

тестирование «сгибание 

и разгибание рук в 

упоре лежа», технику 

тройного прыжка, 

прыжка в длину с 

разбега. Правила игры 

«Пустое место». 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «сгибание и разгибание рук», 

прыжок в длину с разбега, играть в игру 

«Пустое место». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли. 

  

18 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Упражнения на 

развитие «мышечно-

суставного чувства». 

Игра «Великан и 

другие». 

Знать, что такое 

позвоночник и его 

функции, какими 

упражнениями можно 

развить «мышечно-

суставное чувство», 

правила игры «Великан 

и другие». 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь рассказывать о 

позвоночнике и его функциях, выполнять 

упражнения на развитие «Мышечно-

суставного чувства», играть в игру 

«Великан и другие». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей,  

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

  

19 Закрепить 

технику 

прыжка в 

длину с разбега 

согнув ноги. 

Строевые упражнения. 

Разнообразные 

прыжки и многоскоки. 

Прыжок в длину с 

разбега. Игра «Волк во 

рву». 

Знать технику строевых 

упражнений, прыжка в 

длину с разбега, 

многоразовых прыжков, 

правила игры «Волк во 

рву». 

Коммуникативные: с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

  



 

операционный опыт. 
Познавательные: уметь выполнять 

строевые упражнения, прыжок в длину с 

разбега, играть в игру «Волк во рву». 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

20 Разучить 

технику 

прыжка в 

высоту с 

прямого и 

бокового 

разбега. 

Учет умений: прыжок 

в длину с разбега 

согнув ноги. Прыжок в 

высоту. Эстафеты с 

бегом и прыжками. 

Знать технику прыжка в 

длину с разбега,  в 

высоту с разбега, 

правила эстафет с бегом 

и прыжками. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь выполнять прыжок 

в длину с разбега, в высоту с разбега, 

играть в эстафеты. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

21 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Упражнения на 

формирование 

мышечного корсета. 

Игра «День-ночь». 

Знать, какими методами 

можно предотвратить 

нарушение осанки, 

технику упражнений на 

формирование 

мышечного корсета, 

правила игры «День-

ночь». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь рассказывать о 

профилактике нарушений осанки, 

выполнять упражнения на формирование 

мышечного корсета, играть в игру «День-

ночь». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

22 Закрепить 

технику 

прыжка в 

высоту с 

прямого и 

бокового 

разбега. 

Строевые упражнения. 

Прыжки по 

ориентирам. Прыжок в 

высоту с разбега. Игра 

«Удочка». 

Знать  технику строевых 

упражнений, прыжка в 

высоту с разбега, 

правила  игры «Удочка». 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга; устанавливать рабочие 

отношения; управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий, умение убеждать). 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть 

указанную ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять 

строевые упражнения, прыгать в высоту, 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

  



 

играть в игру «Удочка». личной 

ответственности. 
23 Развивать 

скоростно-

силовые 

способности. 

Контрольный 

норматив: поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине (1 мин). 

Эстафеты с мячом и 

прыжками. 

Знать как проводится 

тестирование 

«поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине», правила эстафет 

с мячом и прыжками. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.  
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «поднимание туловища из 

положения лежа», играть в эстафеты с 

мячом и прыжками. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

  

24 Формировать 

правильную 

осанку. 

(«Азбука 

здоровья») 

Упражнения на 

формирования 

хорошей осанки: 

«вертолет», 

«стрекоза», полумост», 

«морская звезда». Игра 

«Пересаживание». 

Знать, какими 

упражнениями можно 

формировать 

правильную осанку, 

правила игры  

«Пересаживание». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг 

друга. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

упражнения на формирование правильной 

осанки, играть в игру «Пересаживание». 

Формирование 

стартовой мотивации 

к изучению нового; 

развитие 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

25 Развивать 

координацию 

движений. 

ОРУ с мячом. 

Танцевальные 

упражнения. Ходьба и 

повороты на 

гимнастической 

скамейке. Игра 

«Медведь и пчелы». 

Знать, как проводится 

разминка с мячом, 

технику танцевальных 

упражнений, ходьбы и 

поворотов на 

гимнастической 

скамейке, правила игры 

«Медведь и пчелы». 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку  с мячом, танцевальные 

упражнения, упражнения на равновесие, 

играть в игру «Медведь и пчелы». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

26 Развивать 

физическое 

качество 

«гибкость». 

ОРУ со скакалкой. 

Маховые упражнения. 

Упражнения в парах на 

гибкость. Эстафеты с 

Знать, как проводится 

разминка со скакалкой, 

технику выполнения 

маховых упражнений, 

Коммуникативные: добывать необходимую 

информацию с помощью вопросов; 

представлять конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 

Формирование 

стартовой мотивации 

к изучению нового; 

развитие 

  



 

мячом. упражнений в парах на 

развитие гибкости, 

правила эстафет с 

мячом. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

уметь видеть указанную ошибку и 

исправлять её по наставлению взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку со скакалкой, маховые 

упражнения, упражнения в парах на 

развитие гибкости, играть в эстафеты с 

мячом. 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

27 Разучить 

упражнения 

игрового 

стрейчинга 

(«Азбука 

здоровья»). 

Беседа «Позвоночник 

– путь к здоровью». 

Упражнения для мышц 

спины и брюшного 

пресса. Игровой 

комплекс. 

Знать, что такое 

позвоночник и как 

важно его беречь, 

технику упражнений для 

мышц спины и 

брюшного пресса, 

правила игрового 

комплекса. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь рассказывать что 

такое позвоночник, выполнять упражнения 

для мышц спины и пресса. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях;  

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

II 

чет 
Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов,  ОФП – 2 часа, «Азбука здоровья» - 7 часов   

28 
(1) 

Развивать 

физическое 

качество 

«гибкость». 

Техника безопасности 

на уроках гимнастики. 

Строевые упражнения. 

Маховые упражнения, 

упражнения на 

развитие гибкости. 

Игра «Космонавты». 

Понимать, какие 

требования необходимо 

выполнять на занятиях 

физкультурой; знать 

технику строевых 

упражнений, маховых 

упражнений, правила 

игры «Космонавты». 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт. 
Познавательные: уметь рассказывать о 

технике безопасности на уроках 

гимнастики, выполнять маховые 

упражнения, играть в игру «Космонавты». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

29 
(2) 

Совершенствов

ать технику 

кувырка 

вперед и 

стойки на 

ОРУ с обручем. 

Стойки и повороты на 

носках на 

гимнастической 

скамейке. «Ласточка». 

Знать, как проводится 

разминка с обручем, 

технику упражнений в 

равновесии, перекатов в 

группировке, кувырка 

слышать друг друга; устанавливать 

рабочие отношения; управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий, умение убеждать). 
Регулятивные: формировать умение 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

  



 

лопатках. Перекаты в 

группировке. Игра 

«Вызови по имени». 

вперед и стойки на 

лопатках, правила игры 

«Море волнуется – раз». 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть 

указанную ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку с обручами, «ласточку», 

перекаты в группировке, кувырки вперед и 

стойку на лопатках, играть в игру «Море 

волнуется – раз». 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

30 
(3) 

Разучить 

упражнения 

игрового 

стрейчинга 

(«Азбука 

здоровья») 

Беседа «Позвоночник 

– путь к здоровью». 

Упражнения для 

развития стоп. 

Игровой комплекс. 

Знать, как устроен 

позвоночник, его 

функции, как 

проводится игровой 

комплекс; понимать 

технику упражнения для 

развития стоп.   

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 
Познавательные: уметь рассказать как 

устроен позвоночник, его функции; уметь 

выполнять  упражнения для мышц стопы, 

игровой комплекс. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли. Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

  

31 
(4) 

Разучить 

технику 

кувырка назад. 

ОРУ с обручем. 

«Ласточка». Перекаты. 

Кувырки вперед и 

назад. Стойка на 

лопатках. Игра «Найди 

свое место». 

Знать, как проводить 

разминку с обручем, 

технику перекатов в 

группировке, кувырка 

вперед и назад, стойки 

на лопатках, правила 

игры «Найди свое 

место». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; организовывать и осуществлять 

совместную деятельность. 
Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

поиск и выделение необходимой 

информации. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку с обручем, перекаты в 

группировке, кувырок вперед и назад, 

играть в игру «Найди свое место».  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

32 
(5) 

Закрепить 

технику 

кувырка назад. 

ОРУ с мячом. Учет 

умений: «ласточка». 2-

3 кувырка вперед 

слитно. Кувырок 

назад. Стойка на 

лопатках с перекатом в 

упор присев. 

Знать, как проводить 

разминку с мячом, 

технику равновесия 

«ласточка», кувырка 

вперед и назад, стойки 

на лопаткахс перекатом 

в упор присев. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности. 
Познавательные: уметь выполнять 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; формирование 

  



 

разминку с мячом, «ласточку», кувырок 

вперед, стойку на лопатках  с перекатом в 

упор присев. 

чувства гордости за 

свою Родину. 

33 
(6) 

Разучить 

упражнения 

игрового 

стрейчинга 

(«Азбука 

здоровья») 

Упражнения для 

развития плечевого 

пояса. Игровой 

комплекс. 

Знать, как проводится 

игровой комплекс; 

понимать технику 

упражнений для 

развития плечевого 

пояса. 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг 

друга. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь рассказать как 

устроен позвоночник, его функции; уметь 

выполнять  упражнения для развития 

плечевого пояса. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

  

34 
(7) 

Разучить 

технику 

кувырка 

вперед и 

перекатом 

стойка на 

лопатках. 

ОРУ со скакалкой. 

Учет умений: кувырок 

вперед. Кувырки 

назад. кувырка вперед 

и перекатом стойка на 

лопатках. Игра 

«Третий – лишний». 

Знать, как проводится 

разминка со скакалкой, 

технику кувырка вперед 

и назад, кувырка вперед 

и перекатом стойка на 

лопатках, правила игры 

«Третий - лишний». 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе, как субъекту 

деятельности; уметь осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку со скакалкой, кувырки вперед и 

назад, играть в игру «Третий-лишний». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

35 
(8) 

Совершенствов

ать технику 

«моста» из 

положения 

лежа. 

ОРУ со скакалкой. 

Кувырки вперед и 

назад.  Кувырок 

вперед и перекатом 

стойка на лопатках. 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

«Мост» из положения 

лежа. 

Знать, как проводится 

разминка со скакалкой, 

технику кувырков 

вперед и назад, кувырок 

вперед и перекатом 

стойка на лопатках, 

упражнений на развитие 

гибкости, «моста из 

положения лежа. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу; устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

поиск и выделение необходимой 

информации.  
Познавательные: уметь выполнять 

разминку со скакалкой, кувырки вперед и 

назад, упражнения для развития гибкости, 

«мост» из положения лежа. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

  

36 
(9) 

Разучить 

упражнения 

Упражнения на 

равновесие. Игровые 

Знать, как выполнять 

упражнения для 

Коммуникативные: формировать правила 

работы в группе; устанавливать рабочие 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
  



 

игрового 

стрейчинга 

(«Азбука 

здоровья») 

комплексы. развития равновесия, 

игровой комплекс. 
отношения. 
Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

поиск и выделение необходимой 

информации. 
Познавательные: уметь выполнять 

упражнения для развития равновесия, 

игровой комплекс. 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

37 
(10) 

Разучить 

комбинацию из 

изученных 

элементов. 

ОРУ в движении. 

Повторить разученные 

упражнения. 

Гимнастическая 

комбинация. 

Эстафеты. 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику изученных 

элементов, 

последовательность 

выполнения 

гимнастической 

комбинации, правила 

эстафет. 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг 

друга. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в движении, упражнения из 

гимнастической комбинации, играть в 

эстафеты. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

38 
(11) 

Развивать 

силовые 

качества. 

ОРУ в движении. 

Силовые упражнения 

на все группы мышц. 

Эстафеты. 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику силовых 

упражнений, правила 

эстафет. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в движении, силовые 

упражнения, играть в эстафеты. 

Развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

39 
(12) 

Развивать 

физическое 

качество 

«гибкость» 

(«Азбука 

здоровья»). 

Беседа «Что такое 

«гибкость». 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Знать, что такое 

гибкость, как выполнять 

упражнения на развитие 

гибкости. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.  
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть 

указанную ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  



 

Познавательные: уметь рассказывать, что 

такое «гибкость», выполнять упражнения 

на развитие гибкости. 
40 
(13) 

Закрепить 

комбинацию из 

изученных 

элементов. 

ОРУ с обручем. 

Упражнения на 

равновесие. Повторить 

упражнения из 

комбинации. 

Комбинация. Игра 

«Медведь и пчелы». 

Знать, как проводить 

проводится разминка с 

обручем, технику 

упражнений из 

гимнастической 

комбинации, 

последовательность 

выполнения 

комбинации, правила 

игры «Медведь и 

пчелы». 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу; устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: поиск и выделение 

необходимой информации. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку с обручем, равновесие, 

гимнастическую комбинацию, играть в 

игру «Медведь и пчелы». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

  

41 
(14) 

Разучить вскок 

на козла в упор 

стоя на 

коленях и 

соскок взмахом 

руки. 

ОРУ с обручем. 

Лазание по 

гимнастической стенке 

и наклонный скамейке. 

Вскок на козла и 

соскок. Игра «Море 

волнуется – раз…» 

Знать, как проводится 

разминка с обручем, 

технику  лазанья по 

стенке и наклонной 

скамейке, вскока на 

козла и соскока, правила 

игры «Море волнуется – 

раз…» 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку с обручем, лазанье по наклонной 

скамейке, вскок и соскок на козла, играть в 

игру «Море волнуется – раз..» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли. 

  

42 
(15) 

Развивать 

физическое 

качество 

«гибкость» 

(«Азбука 

здоровья»).   

Беседа «Закаливание и 

здоровье». 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Знать, что такое 

«закаливание», какими 

упражнениями можно 

развивать гибкость, как 

правильно выполнять 

упражнения на развитие 

гибкости. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 
Познавательные: уметь рассказывать, что 

такое закаливание, выполнять упражнения 

на развитие гибкости. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

43 
(16) 

Закрепить 

вскок на козла 

в упор стоя на 

ОРУ с мячом. Вис на 

согнутых руках согнув 

ноги. Лазание по 

Знать, как проводится 

разминка с мячом, 

технику лазания по 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

  



 

коленях и 

соскок взмахом 

руки. 

гимнастической 

стенке. Вскок и соскок 

с козла. Игра «Море 

волнуется – раз…» 

гимнастической стенке, 

виса на согнутых руках, 

вскока и соскока с козла, 

правила игры «Море 

волнуется – раз…» 

Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку с мячом, лазить по 

гимнастической стенке, висы, вскок и 

соскок с козла, играть в игру «Море 

волнуется – раз…». 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

44 
(17) 

Разучить 

технику 

лазанья по 

канату в три 

приема. 

ОРУ с мячом. Учет 

умений: вскок на козла 

в упор стоя на коленях 

и соскок взмахом руки. 

Лазание по канату. 

Эстафеты. 

Знать, как проводится 

разминка с мячом, 

технику лазания по 

канату в три приема, 

вскока и соскока с козла, 

правила эстафет. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку с мячом, лазить по канату, вскок 

и соскок с козла, играть в игру «Море 

волнуется – раз…». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

45 
(18) 

Развивать 

физическое 

качество 

«гибкость» 

(«Азбука 

здоровья»).  

Беседа «Режим дня».  

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Знать, как правильно 

составлять режим дня, 

какими упражнения 

можно развить гибкость 

и как правильно их 

выполнять. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга; устанавливать рабочие 

отношения; управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий, умение убеждать). 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть 

указанную ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого. 
Познавательные: уметь рассказывать что 

такое режим дня, выполнять упражнения 

для развития гибкости. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости,  

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

46 
(19) 

Разучить 

комбинацию из 

изученных 

элементов 

висов и 

упоров. 

ОРУ в движении. 

Лазание по канату в 

три приема. Висы и 

упоры. Комбинации. 

Эстафеты. 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику лазания по 

канату, висов и упоров, 

последовательность 

комбинации, правила 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

Принятие и освоение 

социальной роли; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

  



 

эстафет. функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в движении, лазить по канату, 

комбинацию из висов и упоров. 

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 
47 
(20) 

Совершенствов

ать 

комбинацию из 

изученных 

элементов 

висов и 

упоров. 

ОРУ в движении. Учет 

умений: лазание по 

канату в три приема. 

Комбинация из висов и 

упоров. Игра 

«Космонавты». 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

технику лазания по 

канату, 

последовательность 

комбинации, правила 

игры «Космонавты». 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг 

друга. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную 

цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в движении, лазить по канату, 

комбинацию из висов и упоров, играть в 

игру «Космонавты». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

  

48 
(21) 

Укрепить 

мышцы свода 

стопы и мышц 

голени 

(«Азбука 

здоровья»). 

Беседа «профилактика 

плоскостопия». 

Упражнения с 

предметами. Игра «Ну-

ка, донеси», 

«Барабан». 

Знать, что такое 

плоскостопие, какими 

упражнениями можно 

укрепить мышцы свода 

стопы, технику этих 

упражнений, правила 

игр «Ну-ка, донеси», 

«Барабан». 

Коммуникативные: понимать мысли, 

чувства, стремления и желания 

окружающих, их внутренний мир в целом. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь рассказывать что 

такое плоскостопие, выполнять 

упражнения для укрепления свода стопы. 

Развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

III 

чет. 
Лыжная подготовка – 16 часов, ОФП – 4 часа, «Азбука здоровья» - 10 часов   

49 
(1) 

Совершенствов

ать технику 

попеременного 

двушажного 

хода. 

Техника безопасности 

на уроках. Строевые 

команды. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Передвижение на 

лыжах 1 км. 

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

команды «Лыжи на 

плечо!», технику 

попеременного 

двухшажного хода, 

узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохождения 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь рассказывать 

правила проведения занятий по лыжной 

Развитие этических 

чувств, сопереживания 

чувствам других 

людей; формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

  



 

дистанции 1 км. подготовки,   уметь выполнять строевые 

команды, выполнять попеременный 

двухшажный ход. 
50 
(2) 

Разучить 

технику 

одновременног

о бесшажного 

хода. 

Повороты 

переступанием на 

месте. Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход.Игра 

«Кто дальше». 

Знать технику 

попеременного 

двухшажного хода, 

поворотов 

переступанием на месте, 

одновременного 

бесшажного хода, 

правила игры «Кто 

дальше». 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: выполнять 

попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажный ход, 

повороты переступанием, играть в игру 

«Кто дальше». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях. 

  

51 
(3) 

Укрепить 

мышцы свода 

стопы и мышц 

голени 

(«Азбука 

здоровья»). 

Упражнения с 

предметами стоя и 

лежа. Игры: «Великан 

и другие»,  «Поймай 

комара» 

Знать, что такое 

плоскостопие и как оно 

влияет на здоровье 

человека, технику 

упражнений с 

предметами для 

укрепления мышц свода 

стопы и голени, правила 

игр «Великан и другие»,  

«Поймай комара». 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт. 
Познавательные: уметь рассказывать что 

такое плоскостопие, выполнять 

упражнения с предметами для укрепления 

мышц свода стопы и мышц голени, играть 

в игры «Великан и другие»,  «Поймай 

комара». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

52 
(4) 

Закрепить 

технику 

одновременног

о бесшажного 

хода. 

Переноска лыж на 

плече. Повороты 

переступанием на 

месте. Одновременный 

бесшажный ход. 

Эстафеты на лыжах 

без палок. 

Знать, как переносить 

лыжи на плече, технику 

одновременного 

бесшажного хода, 

поворота переступание 

на месте, правила 

эстафет на лыжах без 

палок. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь передвигаться с 

лыжами на плече, выполнять 

одновременный бесшажный ход, поворот 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  



 

переступанием на месте, играть в 

эстафеты 
53 
(5) 

Совершенствов

ать технику 

попеременного 

двушажного 

хода. 

Учет умений: 

попеременный 

двухшажный ход. 

Подъем в гору 

«лесенкой», спуски 

под уклон. 

Знать технику по-

переменного 

двухшажного хода, 

подъема в году 

«лесенкой», спусков под 

уклон. 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками.  
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе, как субъекту 

деятельности; уметь осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 
Познавательные: уметь выполнять 

попеременный двухшажный ход, подъем 

«лесенкой», спуск под уклон. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

54 
(6) 

Разучить 

упражнения в 

равновесии 

(«Азбука 

здоровья»). 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. Игры: 

«Ловкие ноги», 

«Удержись». 

Знать технику 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке, правила игр 

«Ловкие ноги», 

«Удержись». 

Коммуникативные: добывать 

необходимую информацию с помощью 

вопросов; представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной 

форме. 
Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

уметь видеть указанную ошибку и 

исправлять её по наставлению взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять 

упражнения на гимнастической скамейке, 

играть в игры «Ловкие ноги», 

«Удержись». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости,  

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности 

  

55 
(7) 

Разучить 

технику 

подъема «полу-

елочкой». 

Переноска лыж под 

рукой. Передвижение 

на лыжах 1,5 км 

попеременный 

двухшажным ходом. 

Подъем 

«полуелочкой» 

Знать, как выполняется 

переноска лыж под 

рукой, технику 

попеременного 

двухшажного хода, 

подъема «полуелочкой», 

узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохождения 

дистанции 1,5 км. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную 

цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

строевые команды, проходить на лыжах 

1,5 км, выполнять подъем «полуелочкой». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  



 

56 
(8) 

Совершенствов

ать  технику 

поворотов 

переступанием 

на месте и в 

движении. 

Эстафеты на лыжах с 

палками. Подъем 

«полуелочкой». Учет 

умений: повороты 

переступанием на 

месте и в движении. 

Знать технику 

поворотов 

переступанием в 

движении, подъема 

«полуелочкой», правила 

эстафет на лыжах с 

палками. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

повороты переступанием в движении, 

подъем «полуелочкой», играть в эстафеты 

на лыжах с палками. 

Принятие и освоение 

социальной роли; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

57 
(9) 

Закрепить 

упражнения в 

равновесии 

(«Азбука 

здоровья»).  

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. Игры: 

«Ловкие ноги», 

«Удержись», «Вернись 

на место». 

Знать технику 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке, правила игр 

«Ловкие ноги», 

«Удержись», «Вернись 

на место». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

упражнения на гимнастической скамейке, 

играть в игры «Ловкие ноги», 

«Удержись», «Вернись на место». 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

  

58 
(10) 

Разучить 

технику 

одновременног

о двухшажного 

хода. 

Строевые команды. 

Учет умений: 

одновременный 

бесшажный ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. Игра 

«Пройди в ворота». 

Знать, как выполняются 

строевые команды, 

технику, 

одновременного 

бесшажного и 

двухшажного ходов, 

правила игры «Пройди в 

ворота». 

Коммуникативные: добывать 

необходимую информацию с помощью 

вопросов; представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной 

форме. 
Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

уметь видеть указанную ошибку и 

исправлять её по наставлению взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять 

строевые команды, одновременные 

бесшажный и двухшажный ходы,  играть 

в игру «Пройди в ворота». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину 

  

59 
(11) 

Совершенствов

ать технику 

спусков в 

средней и 

Прохождение на 

лыжах 2 км. Подъем 

«полуелочкой». 

Спуски. Повороты на 

Знать технику спусков в 

средней и низкой 

стойках, подъема 

«полуелочкой», 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; формировать 

навыки сотрудничества в ходе 

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

  



 

низкой стойке. месте. поворотов на месте, 

узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохождения 

дистанции 2 км. 

индивидуальной работы. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную 

цель. 
Познавательные: уметь выполнять спуски 

в средней  и низкой стойке, повороты на 

месте, подъемы «полуелочкой», 

проходить на лыжах 2 км. 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

60 
(12) 

Разучить 

упражнения на 

расслабление 

(«Азбука 

здоровья»).  

Беседа: «Дыхательные 

упражнения для снятия 

напряжения, 

расслабление, 

релаксация». Комплекс 

релаксационных 

упражнений. 

Знать, что такое 

дыхательные 

упражнения, 

релаксация, технику 

дыхательных и 

релаксационных 

упражнений. 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг 

друга. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную 

цель. 
Познавательные: уметь рассказать, что 

такое дыхательные упражнения, 

релаксация, выполнять дыхательные и 

релаксационные упражнения. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

61 
(13) 

Закрепить 

технику 

одновременног

о двухшажного 

хода. 

Переноска лыж на 

плече. Одновременный 

бесшажный ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. Учет 

умений: спуски в 

средней и низкой 

стойке. 

Знать, как пере-

двигаться с лыжами на 

плече, технику 

одновременного 

бесшажного и 

двушшажного ходом, 

спусков в средней и 

низкой стойках. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать траектории 

развития через вклю-чение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

уметь видеть указанную ошибку и 

исправлять её по наставлению взрослого. 
Познавательные: выполнять переноску 

лыж на плече, спуски, одновременные 

бесшажный и двухшажный ходы. 

Развитие этических 

чувств, сопереживания 

чувствам других 

людей; формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

  

62 
(14) 

Совершенствов

ать технику 

торможения 

«плугом». 

Прохождение на 

лыжах 2 км. Повороты 

переступанием в 

движении. 

Торможение «плугом». 

Игра «Не задень». 

Узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохождения 

дистанции 2 км, технику 

поворотов 

переступанием, 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

  



 

торможения «плугом», 

правила игры «Не 

задень». 

способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 
Познавательные: уметь проходить на 

лыжах 2 км, выполнять повороты в 

движении, торможение «плугом»,  играть 

в игру «Не задень». 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 
63 
(15) 

Разучить 

упражнения на 

расслабление 

(«Азбука 

здоровья»).  

Комплекс 

релаксационных 

упражнений. 

«Запрещенное 

движение», «Угадай, 

где мяч». 

Знать, что такое 

дыхательные 

упражнения, ре-

лаксация, технику 

дыхательных и 

релаксационных 

упражнений, пра-вила 

игр «Запрещенное 

движение», «Угадай, где 

мяч». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.  
Познавательные: уметь рассказать, что 

такое дыхательные упражнения, 

релаксация, выполнять дыхательные и 

релаксационные упражнения, играть в 

игры «Запрещенное движение», «Угадай, 

где мяч». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях. 

  

64 
(16) 

Совершенствов

ать технику 

спусков в 

высокой, 

средней и 

низкой  стойке. 

Передвижение в 

колонне с лыжами. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Подъем 

«полуелочкой». 

Спуски.  Игра «Не 

задень». 

Знать как передвигаться 

в колонне с лыжами 

технику  спусков в 

разных стойках, 

подъема «полуелочкой», 

правила игры «Не 

задень». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

искать и выделять необходимую 

информацию.  
Познавательные: уметь выполнять 

попеременный двухшажный ход, спуски, 

подъемы «полуелочкой», играть в игру 

«Не задень». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

65 
(17) 

Совершенствов

ать технику 

одновременног

о двухшажного 

хода. 

Передвижение на 

лыжах 2 км. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Эстафеты на лыжах. 

Знать технику 

одновременного 

бесшажного и 

двухшажного ходов,  

узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохождения 

дистанции 2 км, правила 

эстафет. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную 

цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  



 

одновременный бесшажный и 

двухшажный ход, проходить на лыжах 2 

км, играть в эстафеты. 
66 
(18) 

Развивать 

физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»)  

Беседа: «Физические 

качества: быстрота». 

Комплексы 

упражнений на 

развитие быстроты с 

использованием 

спортивного 

инвентаря. 

Знать, что такое 

«быстроты», с по-

мощью каких 

упражнений её можно 

развивать, технику 

упражнений для 

развития быстроты с 

использованием 

предметов. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную 

цель.  
Познавательные: уметь объяснять, что 

такое быстрота, выполнять упражнения 

для развития быстрота с использованием 

предметов. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли. Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях. 

  

67 
(19) 

Совершенствов

ать технику 

поворотов 

переступанием 

на месте и в 

движении. 

Переноска лыж под 

рукой. Торможение 

«плугом». Повороты 

переступанием на 

месте и в движении. 

Игра «Кто дальше». 

Знать, как переносить 

лыжи под рукой, 

технику торможения 

«плугом», поворотов на 

месте и в движении, 

правила игры «Кто 

дальше». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь переносить лыжи 

под рукой, выполнять повороты, 

торможения, играть в игру «Кто дальше». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

68 
(20) 

Совершенствов

ать технику 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

Прохождение на 

лыжах 2 км. Учет 

умений: 

одновременный 

двухшажный ход. 

Попеременный 

двухшажный ход. Игра 

«Не задень». 

Узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохождения 

дистанции 2 км, технику 

попеременного 

двухшажного хода, 

одновременного 

двухшажного,  правила 

игры «Не задень».  

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками.  
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе, как субъекту 

деятельности; уметь осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 
Познавательные: уметь проходить на 

лыжах попеременным двухшажным ходом 

2 км, играть в игру «Не задень». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

  

69 Развивать Беседа: «Физические Знать, что такое «сила», Коммуникативные: сохранять Развитие   



 

(21) физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»).  

качества: сила». 

Комплексы 

упражнений на 

развитие силы с 

использованием 

спортивного 

инвентаря. 

какими упражнениями 

её можно развивать, 

технику упражнений на 

развитие силовых 

качеств с 

использованием 

инвентаря. 

доброжелательное отношение друг к 

другу; устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 
Познавательные: уметь объяснять, что 

такое «сила», выполнять упражнения для 

развития силовых качеств с 

использованием инвентаря. 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной ответ-

ственности. 
70 
(22) 

Совершенствов

ать технику 

торможения 

«плугом». 

Переноска лыж на 

плече. Учет умений: 

торможение «плугом». 

Подъемы 

«полуелочкой». 

Знать, как переносят 

лыжи на плече, технику 

торможения «плугом», 

подъема «полуелочкой». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь переносить лыжи 

на плече, выполнять торможения 

«плугом», подъемы «полуелочкой».  

Формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

71 
(23) 

Совершенствов

ать технику 

спусков в 

средней и в 

высокой 

стойке. 

Учет умений: 

прохождение на лыжах 

2 км. Спуски. 

Эстафеты на лыжах с 

палками и без палок. 

Знать технику спусков, 

узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохождения 

дистанции 2 км, правила 

эстафет на лыжах. 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; формировать 

навыки сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь проходить на 

лыжах 2 км, выполнять спуски, играть в 

эстафеты. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

72 
(24) 

Развивать 

физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»)  

Беседа: «Физические 

качества: ловкость». 

Комплексы 

упражнений на 

развитие ловкости с 

использованием 

спортивного 

инвентаря. 

Знать, что такое 

«ловкость», какими 

упражнениями можно её 

развивать, технику 

упражнений для 

развития ловкости с 

использованием 

инвентаря. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 
Познавательные: уметь объяснять, что 

такое «ловкость», выполнять упражнения 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  



 

для развития ловкости с использованием 

инвентаря. 
73 
(25) 

Развивать 

физическое 

качество 

«выносливость

» 

ОРУ в движении. 

Круговая тренировка. 

Игра «Третий 

лишний». 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

правила прохождения 

станций круговой 

тренировки, правила 

игры «Третий лишний». 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в движении, проходить станции 

круговой тренировки, играть в игру 

«Третий лишний». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

  

74 
(26) 

Развивать 

физическое 

качество 

«выносливость

» 

ОРУ в движении. 

Круговая тренировка. 

Игра «Третий 

лишний». 

Знать, как проводится 

разминка в движении, 

правила прохождения 

станций круговой 

тренировки, правила  

игры «Третий лишний». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в движении, проходить станции 

круговой тренировки, играть в игру 

«Третий лишний». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств. 

  

75 
(27) 

Развивать 

физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»).  

Беседа: «Физические 

качества: 

выносливость». 

Комплексы 

упражнений на 

развитие 

выносливости с 

использованием 

спортивного инвентаря 

Знать, что такое 

«выносливость», как 

можно её развивать, 

технику упражнений для 

развития выносливости 

с использованием 

инвентаря. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 
Познавательные: уметь объяснять, что 

такое «выносливость», какими 

упражнениями её можно развивать, 

выполнять упражнения для развития 

выносливости. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

76 
(28) 

Развивать 

скоростные 

качества. 

ОРУ в движении. 

Всевозможные 

эстафеты. Игра 

Знать, проводится 

разминка в движении, 

правила эстафет, игры 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

  



 

 «Пятнашки». «Пятнашки». Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в движении, играть в эстафеты, 

в игру «Пятнашки». 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 
77 
(29) 

Развивать 

скоростно-

силовые 

качества. 

ОРУ на месте. 

Всевозможные 

прыжковые 

упражнения. Игра 

«Метко в цель» 

Знать, как проводить 

разминка на месте, 

технику прыжковых 

упражнений, пра-вила 

игры «Метко в цель». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку на месте, прыжковые 

упражнения, играть в игру «Метко в 

цель». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

78 
(30) 

Развивать 

физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»).  

ОРУ на координацию в 

сочетании с ходьбой и 

бегом, челночный бег 

3X10 м. Прыжки через 

скакалку. Подсчёт 

частоты пульса после 

физического нагрузки 

и в состоянии покоя. 

Знать, как подсчи-

тывать пульс, для чего 

это нужно делать, как 

проводить разминку для 

развития координации, 

технику прыжков со 

скакалкой, челночного 

бега. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь подсчитывать 

пульс, выполнять разминку на развитие 

координации, прыгать со скакалкой, 

выполнять челночный бег. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли. 

  

IV 

чет 
Легкая атлетика и подвижные игры – 12 часов, ОФП – 4 часа, «Азбука здоровья» - 8 часов   

79 
(1) 

Совершенствов

ать строевые 

упражнения 

изученные в I 

четверти. 

Техника безопасности 

на уроках. ОРУ на 

месте. Различные 

варианты ходьбы и 

бега. Прыжки со 

скакалкой. Игра 

«Удочка». 

Знать правила без-

опасности на уроках л/а, 

как проводить разминку 

на месте, технику 

ходьбы и бега, 

многоразовых прыжков, 

правила игры «Удочка». 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения. 
Познавательные: уметь рассказывать 

правила безопасности на уроках л/а, 

выполнять разминку на месте, ходьбу, бег 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

  



 

разными способами, прыжки со 

скакалкой, играть в игру «Удочка». 
людей. 

80 
(2) 

Совершенствов

ать технику 

тройного 

прыжка и 

пятерного 

прыжков. 

ОРУ на месте. Прыжок 

в длину с места. 

Контрольный 

норматив: прыжки со 

скакалкой 1 мин. Игра 

«Пустое место» 

Знать технику прыжков 

со скакалкой, тройного 

и пятерного прыжков, 

прыжка в длину с места, 

правила игры «Пустое 

место». 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «прыжки со скакалкой», 

прыжок в длину с места, играть в игру 

«Пустое место». 

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательно-сти 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

81 
(3) 

Развивать 

физические 

качества: сила, 

ловкость, 

выносливость, 

быстрота 

(«Азбука 

здоровья»)  

Игры: «Салочки», 

«Третий лишний»,  

«Чей красивее 

прыжок?», 

«Послушный мяч». 

Знать, что такое сила, 

ловкость, выносливость, 

быстрота, правила игр 

«Салочки», «Третий 

лишний»,  «Чей 

красивее прыжок?», 

«Послушный мяч». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию.  
Познавательные: уметь рассказывать о 

физических качествах, играть в игры 

«Салочки», «Третий лишний»,  «Чей 

красивее прыжок?», «Послушный мяч». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

82 
(4) 

Совершенствов

ать технику 

прыжка в 

длину с разбега 

согнув ноги. 

ОРУ на месте. Бег 

различными 

способами. 

Контрольный 

норматив: прыжок в 

длину с места. 

Прыжки по 

ориентирам. Игра      

«Удочка». 

Знать, как выполнять 

разминку на месте, 

технику прыжков по 

ориентирам, с места, с 

разбега, как выполнять 

тестирование «прыжок в 

длину»,  правила игры 

«Удочка». 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «прыжок в длину», прыгать 

по ориентирам, играть в игру «Удочка». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

83 
(5) 

Совершенствов

ать технику 

прыжка в 

высоту с 

прямого и 

Челночный бег. 

Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок в 

высоту. Контрольный 

норматив: сгибание и 

Знать, как проводится 

тестирование «сгибание 

и разгибание рук в 

упоре лежа», технику 

челночного бега, 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

  



 

бокового 

разбега. 
разгибание рук в упоре 

лежа. 
прыжка в длину и 

высоту с разбега. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

челночный бег, прыгать в длину и высоту 

с разбега, сдавать тестирование «сгибание 

и разгибание рук». 

освоение социальной 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

84 
(6) 

Совершенствов

ать 

упражнения из 

«Школы мяча» 

(«Азбука 

здоровья»).  

Беседа: «Техника 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с мячами 

разного диаметра». 

Броски, ловля и 

передача мяча. 

Жонглирование. 

Знать технику без-

опасности при вы-

полнении упражнений с 

мячами разного 

диаметра, как выполнять 

броски, ловлю и 

передачу мяча, что такое 

«жонглирование». 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции.  
Познавательные: уметь рассказать о 

технике безопасности при выполнении 

упражнений с мячами разного диаметра, 

выполнять броски, ловлю и передачу 

мяча, жонглирование. 

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

85 
(7) 

Совершенствов

ать  технику 

прыжка с 

высоты до 70 

см с поворотом 

в воздухе на 

90-120 

градусов. 

ОРУ на месте. 

Равномерный бег 5 

мин. Прыжок в высоту 

с прямого и бокового 

разбега. Прыжок с 

высоты с поворотом. 

Прыжки со скакалкой. 

Игра «Удочка». 

Знать, как проводится 

разминка на месте, 

технику равномерного 

бега, прыжка с высоты с 

поворотом и в высоту, 

прыжков со скакалкой, 

правила игры «Удочка». 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь выполнять 

прыжок с высоты и в высоту, прыгать со 

скакалкой, играть в игру «Удочка». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

86 
(8) 

Развивать 

скоростно-

силовые 

способности. 

Тройной и пятерной 

прыжки с места. 

Контроль-ный 

норматив: поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине 1 мин. 

Эстафеты. 

Знать, как сдавать 

тестирование 

«поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине», технику 

тройного и пятерного 

прыжков с места, 

правила эстафет. 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; формировать 

навыки сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 
Регулятивные: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли. Развитие 

навыков 

  



 

Познавательные: уметь сдавать 

тестирование «поднимание туловища из 

положения лежа на спине», выполнять 

тройной и пятерной прыжки, играть в 

эстафеты. 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях. 

87 
(9) 

Совершенствов

ать 

упражнения из 

«Школы мяча» 

(«Азбука 

здоро-вья»).  

Комплексы 

упражнений с 

теннисными и 

резиновыми 

(волейбольными) 

мячами. Игра: 

«Перестрелка». 

Знать технику 

упражнений с тен-

нисными и волей-

больными мячами, 

правила игры 

«Перестрелка». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, формировать 

умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 
Познавательные: уметь выполнять 

упражнения с теннисными и 

волейбольными мячами, играть в игру 

«Перестрелка». 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

формирование 

установки на без-

опасный, здоровый 

образ жизни. 

  

88 
(10) 

Совершенствов

ать технику 

метания 

малого мяча с 

места на 

дальность. 

Ходьба и бег 

различными 

способами. Челночный 

бег. Бег из различных 

и.п. Метание малого 

мяча на дальность. 

Игра «Охотники и 

утки». 

Знать, как технику 

ходьбы и бега разными 

способами, челночного 

бега, метания малого 

мяча на дальность,  

правила игры 

«Охотники и утки». 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.  
Познавательные: уметь выполнять 

челночный бег, бег из различных и.п., 

метание малого мяча на дальность, играть 

в игру «Охотники и утки». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

  

89 
(11) 

Совершенствов

ать технику 

метания 

малого мяча в 

цель с 

расстояния 4-5 

метров. 

Равномерный бег 6 

мин. Метание малого 

мяча на дальность и в 

цель. Контрольный 

норматив: 

подтягивание. Игра 

«Попади в обруч». 

Знать технику 

равномерного бега, 

метания м. мяча в цель и 

на дальность, как 

проводится 

тестирование 

«подтягивание», 

правила игры «Попади в 

обруч». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

равномерный бег, метание м. мяча в цель 

и на дальность, тестирование 

«подтягивание», играть в игру «Попади в 

обруч». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

90 Совершенствов Комплексы Знать технику Коммуникативные: представлять Формирование   



 

(12) ать 

упражнения из 

«Школы мяча» 

(«Азбука 

здоро-вья»). 

упражнений с 

теннисными и 

резиновыми 

(волейбольными) 

мячами. Игра: 

«Перестрелка». 

упражнений с тен-

нисными и волей-

больными мячами, 

правила игры 

«Перестрелка». 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 
Регулятивные:  уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: уметь выполнять 

упражнения с теннисными и 

волейбольными мячами, играть в игру 

«Перестрелка». 

стартовой мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

91 
(13) 

Совершенствов

ать технику 

бросков 

набивного 

мяча двумя 

руками от 

груди вперед-

вверх. 

Равномерный бег 6 

мин. Метание малого 

мяча в цель. Броски 

набивного мяча. Игра 

«Подвижная цель». 

Знать технику рав-

номерного бега, технику 

бросков мяча двумя 

руками от груди вперед-

вверх, метания малого 

мяча в цель, правила 

игры «Подвижная цель». 

Коммуникативные:  слушать и слышать 

друг друга; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию.  
Познавательные: уметь выполнять 

равномерный бег, броски набивного мяча 

двумя руками от груди вперед-вверх, 

метать м. мяч в цель, играть в игру 

«Подвижная цель». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

92 
(14) 

Развивать 

физическое 

качество 

«выносливость

». 

Равномерный бег 7 

мин. Разминка в 

движении. Бег из 

различных и.п. 

Круговая тренировка. 

Игра «Охотники и 

утки». 

Знать, как прово-дится 

разминка в движении, 

технику равномерного 

бега, круговая 

тренировка, правила 

игры «Охотники и 

утки». 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга; устанавливать рабочие 

отношения; управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий, умение убеждать). 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть 

указанную ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять 

равномерный бег, проходить этапы 

круговой тренировки,  играть в игру 

«Охотники и утки». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

93 
(15) 

Совершенствов

ать 

упражнения из 

«Школы мяча» 

Броски, ловля и 

передача мяча. 

Жонглирование. Игра 

«Гонка мячей».   

Знать, как выпол-няются 

броски, ловля и 

передача мяча, 

жонглирование, правила 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга; устанавливать рабочие 

отношения; управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

  



 

(«Азбука 

здоро-вья»).  
игры «Гонка мячей».   действий, умение убеждать). 

Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнера; уметь видеть 

указанную ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого. 
Познавательные: уметь выполнять 

броски, ловлю и передачу мяча, 

жонглирование, играть в игру «Гонка 

мячей».   

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной ответ-

ственности. 

94 
(16) 

Разучить 

подвижную 

игру из серии 

«Школа мяча». 

Равномерный бег 8 

мин. Ловля, передача 

мяча в движении, 

ведение. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Знать  технику 

равномерного бега, 

ловли, передачи и 

ведения мяча, правила 

игры «Гонка мячей по 

кругу». 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.  
Познавательные: уметь выполнять ловлю 

и передачу мяча в движении, играть в 

игру «гонка мячей по кругу». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

  

95 
(17) 

Развитие 

скоростных 

физических 

качеств. 

Равномерный бег 8 

мин. Бег из различных 

и.п. Бег с ускорениями. 

Челночный бег. 

Эстафеты. 

Знать технику бега из 

различных и.п., с 

ускорениями, 

челночного бега, 

равномерного бега, 

правила эстафет. 

Коммуникативные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу; искать и выделять необходимую 

информацию. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия.  
Познавательные: уметь выполнять бег из 

различных и.п., с ускорениями, 

челночный бег,  играть в эстафеты. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

96 
(18) 

Совершенствов

ать 

упражнения из 

«Школы мяча» 

(«Азбука 

здоро-вья»).  

Броски, ловля и 

передачи мяча, 

упражнения с 

теннисными мячами. 

Игра: «Перестрелка». 

Знать, как выпол-нять 

броски, лов-лю и 

передачу мя-ча, технику 

упражнений с 

теннисными мячами, 

правила игры 

«Перестрелка». 

Коммуникативные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу; искать и выделять необходимую 

информацию. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия.  
Познавательные: уметь выполнять 

броски, ловлю и передачу мяча, 

Принятие и освоение 

социальной роли; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  



 

упражнения с теннисными мячами, играть 

в игру «Перестрелка». 
97 
(19) 

Совершенствов

ать технику 

бега с 

ускорениями. 

Равномерный бег 8 

мин. Контрольный 

норматив: бег 30 

метров. Эстафеты с 

бегом и прыжками. 

Знать технику 

равномерного бега, как 

проводить тестирование 

«бег 30 м», правила 

эстафет с бегом и 

прыжками. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга и учителя; уметь сохранять 

доброжелательные отношения друг к 

другу. 
Регулятивные: формировать умения 

контролировать свою деятельность по 

результату; уметь сохранять заданную 

цель. 
Познавательные: уметь сдавать 

тестирование «бег 30 м», выполнять 

равномерный бег, играть в эстафеты. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

98 
(20) 

Разучить 

подвижную 

игру из серии 

«Школа мяча». 

Строевые упражнения. 

Ходьба и бег 

различными 

способами. Ведение 

мяча с изменением 

направления. 

Контрольный 

норматив: гибкость. 

Знать технику строевых 

упражнений, ходьбы и 

бега различными 

способами, ведения 

мяча, как проводится 

норматив «гибкость». 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.  
Познавательные: уметь выполнять 

ведение мяча, строевые упражнения, 

тестирование «гибкость. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной ответ-

ственности. 

  

99 
(21) 

Контрольные 

испытания 

(«Азбука 

здоровья»)  

Беседа «Правила 

выполнения 

контрольных 

испытаний». Прыжки в 

длину с места, 

челночный бег 3X10 м. 

Знать правила вы-

полнения контрольных 

испытаний, как 

проводится разминка в 

движении. 

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг 

друга. 
Регулятивные: : самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию.  
Познавательные: уметь сдавать 

тестирование «челночный бег 3х10 м», 

«прыжок в длину с места», выполнять 

разминку в движении. 

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

  

100 
(22) 

Разучить 

варианты 

Разминка в движении. 

Равномерный бег 8 

Знать технику разминки 

в движении, 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

Формирование 

стартовой мотивации к 
  



 

эстафет с 

применением 

прыжков и 

бега. 

мин. Упражнения со 

скакалкой. Эстафеты. 
равномерного бега, 

упражнения со 

скакалкой, правила 

эстафет с прыжками и 

бегом. 

вопросов; слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь выполнять 

разминку в движении, равномерный бег, 

играть в эстафеты. 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

101 
(23) 

Развивать 

физическое 

качество 

«выносливость

. 

Ходьба и бег 

различными 

способами. 

Контрольный 

норматив: бег 1000 

метров. Игра 

«Удочка». 

Знать технику ходьбы и 

бега различными 

способами, как 

выполнять тестирование 

«бег 1000 м», правила 

игры «Удочка». 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность  
Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу; 

поиск и выделение необходимой 

информации. 
Познавательные: уметь выполнять 

тестирование «бег 1000 м», играть в игру 

«Удочка». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

102 
(24) 

Контрольные 

испытания 

(«Азбука 

здоровья»).  

Поднимание 

туловища, прыжки 

через скакалку, наклон 

к ногам сидя. 

Знать, как проводится 

разминка на месте, 

правила проведения 

тестирования. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 
Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.  
Познавательные: уметь выполнять 

разминку на месте, сдавать тестирование 

«поднимание туловища, прыжки через 

скакалку, наклон к ногам сидя». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

Список основной используемой литературы для педагогов. 

1. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классы, В.И. Лях, Москва «Просвещение», 2004 год. 

2. Методика преподавания физической культуры, 1-4 классы, Л.Д Глазирина, Москва ВЛАДОС, 2004 год. 

3. Гимнастика с методикой преподавания, Н.К. Меньшиков, Москва «Просвещение», 2005 год. 

4. Теория и методика физического воспитания и спорта, Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, Москва, АСАDЕМА, 2004 год. 

5. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья, 1-5 классы, Н.И. Дереклеева, Москва «ВАКО», 2007 год. 

6. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе, 1-11 классы, Г.И. Погадаев, Б.И. Мишин, Москва «Дрофа», 2006 год. 

7. Спортивные праздники круглый год, издательский центр «МарТ», Москва – Ростов – на - Дону, 2004 год. 



 

ПРОГРАММА ТРЕТЬЕГО ЧАСА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

Пояснительная записка 

Цель программы: оздоровление учащихся путём повышение психической и физической подготовленности школьников к постоянно меняющимся условиям 

современной действительности. 

В процессе обучения ребёнок воспринимает информацию – основную и дополнительную, решает определенные задачи, контролирует качество исполнения, 

вносит коррективы. Особая роль педагога состоит в правильном выборе методов и приёмов обучения, которые должны соответствовать предыдущему опыту 

учащегося, его знаниям и умениям. Ввиду интенсивности биологического развития ребёнка, к нему необходим индивидуальный подход , который и 

обуславливает задачи программы: 

Образовательные: 

 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и дома; 

 формировать правильную осанку; 

 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью; 

 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 

Развивающие: 

 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, обеспечивающие высокую дееспособность;  

 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями. 

Воспитательные: 

 прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

 содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и инициативы;  

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих формирование личности ребёнка; 

 формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

Оздоровительные: 

 улучшать функциональное состояние организма; 

 повышать физическую и умственную работоспособность; 



 

 способствовать снижению заболеваемости. 

Программа объединяет физкультурное и оздоровительное направления. Предполагается не только формирование знаний и навыков, способствующих 

физическому развитию и укреплению здоровья, но и обучение комплексам специальных упражнений, релаксации.  

Эффективность занятий определяется физической подготовленностью (уровнем роста показателей физической подготовленности по результатам регулярного 

тестирования). 

Учебная программа рассчитана на 1 академический час в неделю. Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение практических 

занятий ОФП, с элементами игрового стретчинга, ЛФК, игровых комплексов. 

Ожидаемые результаты. 

В результате освоения программы оздоровительной направленности и подвижным играм учащиеся должны достигнуть следующего уровня : 

Знать и иметь представление: 

 об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах контроля за деятель ностью этих 

систем; 

 о способах и особенностях движений, передвижений; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействия на организм;  

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактике нарушений  осанки; 

 о причинах травматизма и правилах предупреждения. 

Уметь: 

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, 

на формирование правильной осанки; 

 контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений;  

 взаимодействовать с ребятами в процессе занятий. 

Анализ результатов освоения программы осуществляется следующими способами: 

 текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

 текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой; 



 

 тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

 взаимоконтроль; 

 самоконтроль; 

 итоговый контроль умений и навыков; 

 контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний в год, показатели физического развития, группа здоровья.  

Итоги реализации программы: беседы, выполнение контрольных упражнений (тестов), праздников «Здоровья». 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Общее количество 

I Основы знаний. В процессе урока 

1 Вводное занятие.  

2 Здоровье и физическое развитие человека. Образ жизни как фактор здоровья.  

3 Влияние физических упражнений на организм человека. Закаливание и здоровье.  

II Специальная физическая подготовка. 21 

1 Формирование навыка правильной осанки. 8 

2 Основные упражнения игрового стретчинга, игровые комплексы, комплексы хатха-йоги по Латохиной Л.И. 4 

3 Развитие гибкости. 3 

4 Упражнения в равновесии. 2 

5 Повышение тонуса и укрепление мышц свода стопы и мышц голени. 2 

6 Упражнения на расслабление. 2 

III Общая физическая подготовка. 11 

1 Развитие физических качеств: сила, ловкость, выносливость, быстрота. 6 



 

2 Школа мяча. 5 

IV Контрольные испытания. 2 

Итого часов  

34 

Содержание программы 

I. Основы знаний (в процессе урока). 

Тема №1. Вводное занятие (в процессе урока) 

Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная форма. 

Гигиенические требования. Ознакомление с программой. Способы самоконтроля состояния здоровья в школе и дома. 

Тема №2. Здоровье и физическое развитие человека. Образ жизни как фактор здоровья (в процессе урока).  

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. В основе оценки физического развития лежат параметры роста, массы тела, пропорции 

развития отдельных частей тела, а также степень развития функциональных способностей его организма:  

 для соматического и физического здоровья – я могу; 

 для психического – я хочу; 

 для нравственного – я должен. 

Важнейшими факторами влияющими на здоровье являются: 

 образ жизни; 

 питание; 

 оздоровительная гимнастика; 

 экология. 

Беседа: «О профилактике простудных заболеваний» 

Тема №3. Влияние физических упражнений на организм человека. Закаливание и здоровье (в процессе урока). 



 

Развитая мышечная система – свидетельство хорошего состояния здоровья человека. Окружающая среда становится все более и более агрессивной по 

отношению к нам с вами. Увеличивается количество новых вирусов, ухудшается экология. Единственное, что может помочь в такой ситуации – закаливание 

организма. 

II. Специальная физическая подготовка (21 час). 

Тема №1. Формирование навыка правильной осанки (8 часов). 

Теория. Что такое осанка? Что влияет на формирование осанки? Краткие сведения из анатомии; рассказ о позвоночнике и его функциях, профилактика 

нарушений осанки. 

Практические занятия. Разучивание исходных положений (лежа на спине, животе, на боку, сидя на гимнастической скамейке, стоя).  

Создание мышечного «корсета», за счет развития мышц разгибателей спины, мышц брюшного пресса и косых мышц живота. 

Упражнения на формирование хорошей осанки: «Чайка», «чайка в ходьбе», «кобра», «пресс-папье» на животе, «вертолет», «стрекоза», «пресс-папье» на боку, 

«полумост», «морская звезда». 

Упражнения на развитие «мышечно-суставного чувства» (упражнения у вертикальной стены, стоя перед зеркалом). Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Игры: «Ходим в шляпах», «Черепахи», «Великан и другие», «День, ночь», «Пересаживание». 

Тема №2. Основные упражнения игрового стретчинга, игровые комплексы, комплексы хатха -йоги по Латохиной Л.И. (4 часа). 

Беседа. «Позвоночник – ключ к здоровью». 

Практические занятия. Упражнения игрового стретчинга . 

Упражнения для мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «змея поднимает голову», «кобра», «ящерица», «кораблик», «лодочка», «качели», 

«рыбка», «кузнечик», «собачка», «кошечка», «кукушка».Упражнения для мышц спины и брюшного пресса – наклоны вперед: «книжка», «птица», «летучая 

мышь», «страус», «орешек», «обезьяна лезет за бананами», «веточка», «уголок», «перочинный ножик», «осьминог», «горка», «черепашка», «волчонок», 

«Ванька-встанька», «ежик», «слон».Повороты и наклоны туловища; «маятник», морская звезда», лисичка», «месяц», «муравей», «флюгер», «стрекоза», 

«повороты».Укрепление мышц тазового пояса, бедер и ног: «бабочка», неваляшка», «паучок», «павлин», «лягушка», «ножницы», «бег », «краб», «велосипед», 

«елочка», «паровозик», «жучок», «хлопушка». 

Упражнение для развития стоп: «ходьба», «кузнечик», «лошадка», «медвежонок», «телефон», «куколка», «полулотос», «лотос».  



 

Плечевой пояс: «замочек», «зацеп», «пчелка», «домик», «крутые повороты».  

Упражнения на равновесие: «аист», «петушок», «оловянный солдатик», «цапля», «ласточка», «орел».  

Игровые комплексы: «гуси-лебеди», «мы топаем ногами», «вышла мышка», «печка горяча», «ровным кругом», «у реки росла рябина».  

Комплекс «Красивая осанка»: поза дерева, божественная поза, поза лебедя, поза перекреста.  

Комплекс «Лебединая шея». 

Комплекс «Доброе утро»: Поза потягивания, поза зародыша, поза угла, поза мостика, поза ребенка, поза кошки, поза горы.  

Комплекс «Здоровье позвоночника»: Поза потягивания, поза зародыша, поза змеи, поза рыбы, поза лука, головоколенная поза.  

Игровые комплексы . 

Тема №3. Развитие гибкости (3 часа). 

Теория. Физическое качество – гибкость. 

Практические занятия. Комплексы упражнений на развитие гибкости. Тест «Гибкий ли я?» 

Тема №4. Упражнение в равновесии (2 часа). 

Техника безопасности. 

Практические занятия. Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом, руки за голову, с мячом, на каждый шаг, фиксируя положение мяча (вниз, 

вперед, вверх); ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая мячи; ходьба по гимнастической скамейке на носках, приседая на  одной ноге, другую 

прямую махом пронести сбоку вперед (фиксируя движения руками); «перетяни за черту» (в парах перетягивают за руки друг друга у черты); Ходьба по 

гимнастической скамейке с поворотом кругом на середине (с мячом); легкий бег на носках по гимнастической скамейке, сохран яя равновесие; ходьба по 

гимнастической скамейке с перешагиванием через скакалку, сложенную вдвое, поднимая поочередно ногу вперед вверх и перекладыва я предметы под ногой 

из одной руки в другую; выполняя хлопки под ногой; ходьба по гимнастической скамейке на середине выполнить «ласточку». 

Игры: «Повязанный», «Ловкие ноги», «Вернись на место», «Удержись». 

Тема №5. Повышение тонуса и укрепление мышц свода стопы и мышц голени (2 часа). 

Теория. О профилактике плоскостопия.  



 

Практические занятия. Упражнения для укрепления мышц стопы: ходьба на месте; стоя, руки на поясе, левая нога на носке, правая на пятке, смена 

положения ног; «ходьба по колючкам» (ходьба с «поджатыми» пальцами); чередование ходьбы на носках и пятках; исходное положение, сидя на полу: 

поочередный подъем правой и левой стопы; сидя, колени сомкнуты, стопы развернуты, подъем наружных краев стоп, постепенно сближая стопы  и 

увеличивая время напряжения мышц; давить большим пальцем правой стопы на опору, поднимая мизинец и пятку; стопы сомкнуты, подъем внутренних 

краев стоп; «гусеница», «прожорливая гусеница», «сытая гусеница», «черепаший ход».  

Комплексы упражнений в различных И.П., в движении, игрового характера. 

Упражнения с применением предметов: с гимнастической палкой, с мячами, со скакалкой, с мелкими предметами (карандаши, платочки) и т.д. 

Игры: «Барабан», «Великан и другие», «Ну- ка, донеси», «Поймай комара» 

Тема №6. Упражнения на расслабление (2 часа). 

Теория. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, релаксация. 

Практические занятия. Комплекс релаксационных упражнений. Релаксация. Подвижные игры с незначительной психофизической нагрузкой: «Запрещенное 

движение», «Угадай, где мяч», «Тряпичная кукла», «Кто летает?», «Слушай внимательно»  

III. Общая физическая подготовка (11 часов). 

Тема №1. Развитие физических качеств: сила, ловкость, выносливость, быстрота (6 часа).  

Теория. Физические качества: сила, ловкость, выносливость, быстрота. 

Практические занятия. Разминка, комплексы упражнений на развитие основных двигательных качеств с использованием спортивного инвентаря: гантели, 

скакалки, мячи, гимнастические палки, диск «Здоровье». ОРУ на координацию в сочетании с ходьбой и бегом, челночный бег 3X10 м . Прыжки через 

скакалку. Подсчёт частоты пульса после физического нагрузки и в состоянии покоя. 

Игры: «Салочки», «Третий лишний», «Поезд с арбузами», «Чей красивее прыжок?», «Послушный мяч», «Ловишки с мячом», «Удочка», «Казаки разбойники», 

«Мы весёлые ребята». 

Тема №2. Школа мяча (5 часа). 

Теория. Техника безопасности при выполнении упражнений с мячами разного диаметра. 

Практические занятия. Броски, ловля и передача мяча. Жонглирование. Комплексы упражнений с теннисными и резиновыми (волейбольными) мячами. 

Метание в вертикальную цель. Игры и эстафеты с мячами. 



 

Подвижные игры: «Перестрелка», «Снайпер», «Не давай мяч водящему», «Достань мяч», «Мяч ловцу», «Гонка мячей» и игры с элементами волейбола и 

баскетбола. 

IV. Контрольные испытания (2 часа). 

Теория. Правила выполнения контрольных испытаний. 

Практические испытания. Контроль за развитием двигательных качеств: 

 поднимание туловища; 

 прыжки через скакалку; 

 наклон к ногам сидя; 

 прыжки в длину с места; 

 челночный бег 3X10 м. 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

Формы занятий: 

 групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и 

включает теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: ОФП и гры; 

 занятия оздоровительной направленности; 

 праздники; 

 эстафеты, домашние задания. 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

Эффективность реализации программы: 

 информационно-познавательные (беседы, показ); 

 творческие (развивающие игры); 

 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование). 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

 учебно-методическая литература; 



 

 наглядные пособия: плакаты, схемы, карточки, с описанием комплексов упражнений, альбомы, фотографии;  

 спортивный инвентарь (мячи разного диаметра, веса, скакалки, гимнастические палки, гантели, кубики, кегли). 
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