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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы разработана в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатаминачального общего образования.  

За основу взята примерная программа начального общего образования по физической культуре под авторством  

В.И. Лях, А.А.Зданевича.  
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Физическая культура» реализует две основные 

цели: 

1) Формирование  у учащихся начальной  школы основ здорового образа жизни; 

2) Развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи: 
 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам 

активного отдыха идосуга; 

 

– обучение простейшим способамконтроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического 

развития и физической подготовленности. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 
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Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение 

учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной 

деятельности способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у 

них психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в 

первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 
 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения учащимися 
предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, входят:  

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной 

деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы 

двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями 

развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о 

человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности).  

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации 

предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие 

школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает 

жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. Сохраняя определенную 

традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные 

гонки». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по 

своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 
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               Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделять на три 

типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами 

организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных 

занятий с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 

самостоятельныхзаданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. Уроки с 

образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу 

разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок. На этих уроках учащиеся также осваивают 

новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание 

техники их выполнения и т. п.). Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 

регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. Помимо 

целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической 

нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования 

физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных 

сокращений). В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по 

возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в 

последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на 

использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим 

учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и 

познавательной активности учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование 

интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и 

здоровье. Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных 

соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются 

упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической 

культуры. Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-
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спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной 

группы учащихся.  
 

Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших школьников 

универсальных компетенций в процессе освоения учащимися предмета: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении 

общих целей; 
 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми людьми.  

- умение обобщать, классифицировать, сравнивать и др.; 

- умение принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением;  
 

- умение планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль своих действий, 
организовывать сотрудничество - умение применять здоровьесберегающие технологии. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Физическая культура» базисным учебным планом начального общего образования выделяется 405ч. 

Содержание курса разработано на 405 ч. (3ч в неделю, 34 учебных недели, в первом классе-33). 

   

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения физической культурой является осмысление и интериоризация (присвоение) 

учащимися системы ценностей.  
Ценность добра –осознание себя как части мира,в котором люди соединены бесчисленными связями,в том 

числе с помощьюфизических упражнений; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай 

так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  
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Ценность общения –понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества,как одного изосновополагающихэлементов культуры.  
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,на осознании себя частью 

природного мира.Любовь кприроде – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 
чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через 

здоровьесберегающие технологии.  
Ценность красоты и гармонии –осознание красоты и гармоничности физической культуры.  
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека;осознание своих корней;формирование 

эмоционально-позитивногоотношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 
нравственным идеалам.  
Ценность труда и творчества –осознание роли труда в жизни человека,развитие 

организованности,целеустремлённости,ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в 
целом и здоровью.  

Ценность гражданственности и патриотизма –осознание себя как члена общества,народа,представителя 

страны,государства; 

Чувствоответственности за настоящее и будущее своего народа; интерес к  своей стране: её истории, культуре.  

 Ценность человечества –осознание себя не только гражданином России,но и частью мирового сообщества,для 
существования ипрогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 
иных культур и языков.  
              Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном 

отношении к другим людям и к природе. 
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5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса 

 1класс   2 класс      3 класс     4 класс  

          Личностные универсальные учебные действия     

           У обучающегося будут сформированы:      

•Чувство  гордости  за  свою •Умения составить  и выполнять •Умения составить и выполнять комплексы •Умение  составлять  и  правильно  выполнять  комплексы 
Родину, российскому  народу комплексы утренней гимнастики и утренней гимнастики и комплексы Утренней  гимнастики и комплексы физических 

и  истории  России,  осознание комплексы    физических физических  упражнений На развитие упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

своей этнической и упражнений   на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки;  

национальной    координации,  гибкости,  силы,  на формирование правильной осанки;  •Умение  вести  дневник  самонаблюдения  за  физическим 

принадлежности;   формирование   правильной •Умение  взаимодействовать с развитием и физической подготовленностью, 

уважительно отношение к осанки;       одноклассниками и сверстниками в процессе контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

культуре других народов;  •Умение  взаимодействовать занятий физической культурой.  самочувствию    и    показателям    частоты    сердечных 

•Мотивы   учебной С одноклассниками и сверстниками •Чувство гордости за свою Родину, сокращений;    

деятельности и личностный в  процессе занятий физической российский   народ   и   историю   России, •Умение  организовывать  и  проводить  самостоятельные 

смысл учения,    культурой.       осознание своей этнической и национальной занятия;    

•Умение сотрудничать со •Чувство гордости за свою принадлежности;  уважительно  относиться  к •Умение   взаимодействовать   с   одноклассниками   и 

сверстниками  и  взрослыми в Родину,  российскому  народу  и культуре других народов;    сверстниками в процессе занятий физической культурой. 

разных   социальных истории России, осознание  своей •Мотивы  учебной  деятельности и •Чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

ситуациях, не создавать этнической  и национальной личностный смысл учения,   историю   России,   осознание   своей   этнической   и 

конфликты и находить принадлежности;  уважительно •Этические  чувства,  доброжелательную и национальной принадлежности; уважительно относиться к 

выходы из спорных ситуаций; отношение к культуре других эмоционально-нравственную   отзывчивость, культуре других народов;  

•Умение   оказывать народов;       понимание и сопереживание чувствам других •Мотивы  учебной  деятельности  и  личностный  смысл 

посильную помощь и •Этические     чувства, людей;       учения,    

моральную  поддержку доброжелательность   и •Умения  сотрудничать  со  сверстниками  и •Умение проявлять этические чувства, доброжелательную 

сверстникам при выполнении эмоционально-нравственную  взрослыми в разных социальных ситуациях, и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

учебных заданий,  проявлять отзывчивость,  понимание и не создавать конфликты и находить выходы сопереживание чувствам других людей; 

доброжелательное  и сопереживание чувствам других из спорных ситуаций;     •Умение  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в 

уважительное отношение  при людей;       •Умения  оказывать  посильную  помощь  и разных социальных ситуациях,  не создавать конфликты и 

объяснении ошибок и •Умение сотрудничать со моральную  поддержку сверстникам при находить выходы из спорных ситуаций; 

способов их устранения;  сверстниками и взрослыми в выполнении   учебных   заданий,   проявлять •Умение  оказывать  посильную  помощь  и  моральную 

•Знания и  соблюдение разных социальных ситуациях, не доброжелательное и  уважительное поддержку   сверстникам   при   выполнении   учебных 

требований  техники создавать  конфликты  и  находить отношение   при   объяснении   ошибок   и заданий,  проявлять  доброжелательное  и  уважительное 
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безопасности  занятий выходы из спорных ситуаций;  способов их устранения;    отношение  при  объяснении  ошибок  и  способов  их 

физической культурой;  •Умение   оказывать посильную •Умение  организовывать  и  проводить  со устранения;    

     помощь  и  моральную  поддержку сверстниками подвижные игры и •Умение  организовывать  и  проводить  со  сверстниками 

     сверстникам при выполнении элементарные  соревнования, осуществлять Подвижные игры и элементарные соревнования, 

     учебных заданий, проявлять их объективное судейство;    осуществлять их объективное судейство; 

•Умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  к  доброжелательное и уважительное •Умение   соблюдать   требования   техники 

 отношение при объяснении безопасности  к  местам  проведения  занятий местам проведения занятий физической культурой; 

 ошибок и способов их устранения; физической культурой;  •Осуществлять индивидуальные и групповые действия в 

 •Организовывать  и  проводить  со •Умение  осуществлять  индивидуальные  и подвижных  играх,  выполнять  специальные  упражнения, 

 сверстниками подвижные  игры  и групповые  действия  в  подвижных  играх, направленные на закрепление элементов техники футбола 

 элементарные  соревнования, выполнять специальные упражнения, (мини-футбола), баскетбола (мини-баскетбола). 

 осуществлять их объективное направленные на   закрепление элементов  

 судейство;   техники футбола (мини-футбола), баскетбола  

 •Знания и соблюдение требований (мини-баскетбола).   

 техники   безопасности   занятий     

 физической культурой     

1 класс   2 класс   3 класс    4 класс  

          Обучающийся получит возможность   

•Проявлять этические •Для составления и •Для  составления  и  правильного  выполнения •Для составления и правильного выполнения комплекса утренней 
чувства,    правильного  выполнения комплекса  утренней  гимнастики  и  комплекса гимнастики  и  комплекса  физических  упражнений  на  развитие 

доброжелательную и комплекса   утренней физических упражнений на развитие координации,  гибкости,  силы,  на  формирование  правильной 

эмоционально-   гимнастики  и комплекса координации, гибкости, силы, на осанки;  

нравственную   физических упражнений на формирование правильной осанки;  •Вести  дневник  самонаблюдения  за  физическим  развитием  и 

отзывчивость,   развитие  координации, •Взаимодействовать   с   одноклассниками   и Физической подготовленностью, контролировать режимы  

понимание   и гибкости,  силы, на сверстниками в процессе занятий физической нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям 

сопереживание   формирование  правильной культурой.      частоты сердечных сокращений;  

чувствам других людей; осанки;     •Испытывать чувство гордости за свою Родину, •Организовывать и проводить самостоятельные занятия;  

Испытать  чувство •Научиться взаимодействовать российский    народ    и    историю    России, •Взаимодействовать   с   одноклассниками   и   сверстниками   в 

гордости за свою с одноклассниками и осознание  своей  этнической  и  национальной процессе занятий физической культурой.  

Родину, российский сверстниками в процессе принадлежности;  уважительно  относиться  к •Испытывать  чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский 

народ и историю России занятий физической культурой. культуре других народов;     народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и 

•Освоить  мотивы •Испытать чувство гордости за •Освоить  мотивы   учебной   деятельности  и национальной   принадлежности;   уважительно   относиться   к 

учебной деятельности и свою Родину, российский народ личностный смысл учения,     культуре других народов;  
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личностный  смысл и  историю  России,  осознание •Проявлять этические  чувства, •Освоить  мотивы  учебной  деятельности  и  личностный  смысл 

учения,    своей  этнической и доброжелательную и эмоционально- учения,  

•Сотрудничать  со национальной принадлежности; нравственную   отзывчивость,   понимание   и •Проявлять этические    чувства, доброжелательную и 

сверстниками  и уважительно относиться к сопереживание чувствам других людей;  эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

взрослыми в разных культуре других народов;  •Сотрудничать со сверстниками и взрослыми в сопереживание чувствам других людей;  

социальных ситуациях, •Освоить мотивы учебной разных  социальных  ситуациях,  не  создавать •Сотрудничать   со   сверстниками   и   взрослыми   в   разных 

не создавать конфликты деятельности и личностный конфликты  и  находить  выходы  из  спорных социальных  ситуациях,   не  создавать  конфликты  и  находить 

и  находить выходы из смысл учения,    ситуаций;      выходы из спорных ситуаций;  

спорных ситуаций;  •Проявлять  этические  чувства, •Оказывать  посильную  помощь  и  моральную •Оказывать   посильную   помощь   и   моральную   поддержку 

•Оказывать посильную доброжелательную  и поддержку сверстникам при выполнении сверстникам   при   выполнении   учебных   заданий,   проявлять 

помощь   и моральную эмоционально-нравственную  учебных заданий, проявлять доброжелательное доброжелательное  и  уважительное  отношение  при  объяснении 

поддержку сверстникам отзывчивость, понимание и и  уважительное  отношение  при  объяснении ошибок и способов их устранения;  

при выполнении сопереживание  чувствам ошибок и способов их устранения;   •Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры 

учебных  заданий, других людей;    •Организовывать и проводить со сверстниками и  элементарные  соревнования,  осуществлять  их  объективное 

проявлять    •Сотрудничать со сверстниками подвижные игры и элементарные судейство;  

доброжелательное и и взрослыми в разных соревнования,  осуществлять  их  объективное •Соблюдать   требования   техники   безопасности   к   местам 

уважительное  социальных ситуациях, не судейство; проведения занятий физической культурой; 

отношение при создавать  конфликты и •Соблюдать требования техники безопасности •Осуществлять   индивидуальные   и   групповые   действия   в 

объяснении ошибок и находить выходы из  спорных к   местам   проведения   занятий   физической подвижных    играх,    выполнять    специальные    упражнения, 

способов их устранения; ситуаций;      культурой; направленные на закрепление элементов техники  

•Соблюдать требования •Оказывать посильную помощь •Осуществлять  индивидуальные  и  групповые   баскетбола (мини-баскетбола). 

техники безопасности к и моральную  поддержку действия   в   подвижных   играх,   выполнять  

местам проведения сверстникам при выполнении специальные  упражнения,  направленные  на  

занятий физической учебных заданий,  проявлять закрепление   элементов   техники     

культурой;   доброжелательное   и  баскетбола (мини-баскетбола).  

   уважительное отношение при   

   объяснении ошибок и способов   

   их устранения;      

   •Организовывать  и проводить   

   со сверстниками подвижные   

   игры и элементарные   

   соревнования, осуществлять их   

   объективное судейство;    

   •Соблюдать  требования   

   техники безопасности к местам   
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   проведения   занятий   

 1 класс    

   2 класс   3 класс    4 класс  

    Метапредметныерезультаты(познавательные, регулятивные, коммуникативные)     

    Обучающийся научится        

•Находить ошибки при •Находить ошибки при выполнении учебных заданий, •Находить  ошибки при •Характеризовать  явления (действия и поступки), 
выполнении учебных отбирать способы их исправления; выполнении учебных   заданий, давать   им   объективную   оценку   на   основе 

заданий, отбирать •Общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на отбирать способы их исправления; освоенных знаний и имеющегося опыта 

способы их исправления; принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы •Общаться и взаимодействовать со •Находить   ошибки   при   выполнении   учебных 

•Общаться   и и толерантности сверстниками на принципах заданий, отбирать способы их исправления; 

взаимодействовать  со •Обеспечивать защиту и сохранность природы во время взаимоуважения и взаимопомощи, •Общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками 

сверстниками  на активного отдыха и занятий физической культурой; дружбы и толерантности  на  принципах  взаимоуважения  и  взаимопомощи, 

принципах    •Организовывать   самостоятельную   деятельность   с •Обеспечивать защиту и  дружбы и толерантности   

взаимоуважения   учетом   требований   ее   безопасности,   сохранности сохранность природы во время  •Обеспечивать защиту и сохранность природы во 

и взаимопомощи,  дружбы инвентаря и оборудования, организации места занятий активного отдыха и занятий  время  активного  отдыха  и  занятий  физической 

и толерантности;   •Определять общую  цель и путей её достижения. физической культурой;  культурой;    

•Обеспечивать  защиту и •Конструктивно  разрешать  конфликты  посредством •Организовывать самостоятельную •Организовывать самостоятельную деятельность с 

сохранность природы во учёта интересов сторон и сотрудничества. деятельность с учетом требований учетом  требований  ее  безопасности,  сохранности 

время активного отдыха и •Выполнять жизненно важные двигательные навыки и ее безопасности, сохранности инвентаря  и  оборудования,  организации  места 

занятий физической   умения различными способами, в различных условиях. инвентаря  и оборудования, занятий    

культурой;      организации места занятий  •Планировать собственную деятельность, 

•Определять общую цель   •Видеть красоту движений, распределять  нагрузку  и  отдых  в  процессе  ее 

и путей её достижения.    выделять  и обосновывать выполнения;    

•Конструктивно     эстетические признаки в •Анализировать и объективно оценивать 

разрешать конфликты   движениях  и передвижениях результаты  собственного труда, находить 

посредством  учёта   человека;       возможности и способы их улучшения;   

интересов сторон и   •Управлять   эмоциями  при •Видеть красоту движений,  выделять и 
сотрудничества.     общении   со  сверстниками и обосновывать эстетические признаки в движениях 

•Выполнять жизненно   взрослыми,    сохранять и передвижениях человека;      

важные двигательные 
 

хладнокровие, 
  

сдержанность, 
     

 
   

•Оценивать красоту телосложения и   осанки, 
навыки и 

 

умения 
 

рассудительность; 
   

      сравнивать их с эталонными образцами;  

различными способами, в 
  

•Распределять функции и роли  в 
 

  
•Управлять  эмоциями  

при  
общении со 

различных условиях. 
   

совместной 
  

деятельности и 
   

     сверстниками  и взрослыми,  сохранять 
       

осуществлять взаимный контроль. 
  

       хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
       

•Определять общую цель и путей        •Технически  правильно выполнять двигательные 
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её достижения. 
    

          действия из базовых видов спорта, использовать их 
       

•Конструктивно 
 

разрешать         в игровой и соревновательной деятельности.  

       

конфликты посредством учёта 
 

       
•Планировать,  

контролировать  и оценивать 
       

интересов 
  

сторон 
 

и 
  

          учебные действия в соответствии с поставленной 
       

сотрудничества. 
   

          задачей  и условиями её реализации; определять 
       

•Выполнять 
 

жизненно важные         наиболее эффективные  способы достижения 
       

двигательные 
 

навыки  и умения 
 

        
результата.           

       

различными 
  

способами, в 
          

         •Распределять функции и роли  в совместной 
       

различных условиях. 
   

         
деятельности и осуществлять взаимный контроль. 

              

              •Характеризовать физическую нагрузку по 

              показателю частоты пульса.      

              •Излагать  факты  истории  развития  физической 

              культуры,  характеризовать  ее  роль  и  значение  в 

              жизни человека.         

      Обучающийся получит возможность              

•Для нахождения и •Для   нахождения   и   исправления ошибок   при •Для  нахождения  и  исправления •Характеризовать  явления (действия и поступки), 
исправления ошибок при выполнении  учебных  заданий,  отбирать  способы  их ошибок при выполнении учебных давать   им   объективную   оценку   на   основе 

выполнении  учебных исправления;  заданий,   отбирать   способы   их освоенных знаний и имеющегося опыта   

заданий,   отбирать •Для  общения  и  взаимодействия  со  сверстниками  на исправления;       •Для  нахождения  и  исправления ошибок при 

способы их исправления; принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы •Для общения и взаимодействия со выполнении  учебных  заданий,  отбирать  способы 

•Для общения и и толерантности;  сверстниками   на принципах их исправления;         

взаимодействия  со •Получения   знаний   для   обеспечения   защиты   и взаимоуважения и взаимопомощи, •Для общения и взаимодействия со сверстниками 

сверстниками   на сохранности природных ресурсов во время активного дружбы и толерантности;   на  принципах  взаимоуважения  и  взаимопомощи, 

принципах    отдыха и занятий физической культурой; •Получения   знаний  для дружбы и толерантности;       

взаимоуважения   •Научиться самостоятельно, организовывать обеспечения   защиты  и •Получения  знаний  для  обеспечения  защиты  и 

и 

взаимопомощи, дружбы деятельность  с  учетом  требований  ее  безопасности, сохранности природных  ресурсов сохранности   природных   ресурсов   во   время 

и толерантности;   сохранности  инвентаря  и  оборудования,  организации во   время   активного   отдыха   и активного отдыха и занятий физической 

•Получения знаний для места занятий  занятий физической культурой; культурой;           

обеспечения защиты и •Для  четкого  определять  общей цели  и  путей  её •Научиться   самостоятельно, •Научиться  самостоятельно, организовывать 

сохранности природных достижения.  организовывать деятельность с деятельность с учетом требований ее безопасности, 

ресурсов во время •Конструктивно  разрешать  конфликты  посредством учетом  требований  ее сохранности  инвентаря и  оборудования, 

активного отдыха и учёта интересов сторон и сотрудничества. безопасности,   сохранности организации места занятий      

занятий физической  Для   выполнения   жизненно   важных   двигательные инвентаря  и  оборудования, •Для четкого определения  общей цели и путей её 

культурой;    навыки и умения различными способами, в различных организации места занятий   достижения.          
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•Для  четкого определять условиях.  •Для  четкого  определять  общей •Анализировать и объективно оценивать 

общей цели  и путей  её 

  

цели и путей её достижения.  результаты 
результаты 

 собственного 
собственного 

труда, 
труда, 

находить 
находить разрешать конфликты движениях  и передвижениях  

посредством  учёта   человека;       возможности и способы их улучшения;   

интересов сторон и   •Управлять   эмоциями  при •Видеть красоту движений,  выделять и 
сотрудничества.     общении   со  сверстниками и обосновывать эстетические признаки в движениях 

•Выполнять жизненно   взрослыми,    сохранять и передвижениях человека;      

важные двигательные 
  

хладнокровие, 
  

сдержанность, 
     

    
•Оценивать красоту телосложения и   осанки, 

навыки и 
 

умения 
  

рассудительность; 
   

    сравнивать их с эталонными образцами;  

различными способами, в 
  

•Распределять функции и роли  в 
 

  •Управлять  эмоциями  при  общении со 
различных условиях. 

   

совместной 
  

деятельности и 
   

     сверстниками  и взрослыми,  сохранять 
       

осуществлять взаимный контроль. 
  

       
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

       

•Определять общую цель и путей        •Технически  правильно выполнять двигательные 
       

её достижения. 
    

           
действия из базовых видов спорта, использовать их 

       

•Конструктивно 
 

разрешать         в игровой и соревновательной деятельности.  

       

конфликты посредством учёта 
 

       
•Планировать,  

контролировать  и оценивать 
       

интересов 
  

сторон 
 

и 
  

          учебные действия в соответствии с поставленной 
       

сотрудничества. 
   

          
задачей  и условиями её реализации; определять 

       

•Выполнять 
 

жизненно важные         наиболее эффективные  способы достижения 
       

двигательные 
 

навыки  и умения 
 

        

результата. 
          

       

различными 
  

способами, в 
          

         
•Распределять функции и роли  в совместной 

       

различных условиях. 
   

         деятельности и осуществлять взаимный контроль. 
              

              •Характеризовать физическую нагрузку по 

              показателю частоты пульса.      

              •Излагать  факты  истории  развития  физической 

              культуры,  характеризовать  ее  роль  и  значение  в 

              жизни человека.         

   

1 класс  2 класс    3 класс  4 класс 

        Предметные результаты  

        Обучающийся научится  

•Представлять   •Представлять  физическую •Представлять   физическую   культуру   как •Планировать  занятия  физическими  упражнениями  в 
физическую культуру как культуру как средство укрепления средство  укрепления  здоровья,  физического режиме   дня,   организовывать   отдых   и   досуг   с 
средство укрепления здоровья, физического развития и развития и физической подготовки человека; использованием средств физической культуры; 
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Здоровья   физического  физической подготовки человека; •Измерять (познавать) индивидуальные •Излагать факты истории развития физической культуры, 
развития   и физической •Взаимодействовать  со показатели  физического  развития  (длину  и характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности 

подготовки человека;  сверстниками  по правилам массу  тела),  развития  основных  физических человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

•Взаимодействовать со проведения подвижных   игр и качеств;   •Представлять   физическую   культуру   как   средство 
сверстниками  по соревнований;    •Находить   отличительные   особенности   в укрепленияздоровья,физическогоразвития и 

правилам проведения Научиться самостоятельно,  выполнении двигательного действия разными физической подготовки человека; 
подвижных  игр организовывать деятельность с учениками, выделять отличительные признаки •Измерять   (познавать)   индивидуальные   показатели 

и соревнований;  учетом требований ее и элементы   физического  развития  (длину  и  массу  тела),  развития 

   безопасности,   сохранности •Взаимодействовать   со   сверстниками   по основных физических качеств; 

   инвентаря и оборудования, правилам   проведения   подвижных   игр   и •Находить  отличительные  особенности  в  выполнении 

   организации места занятий  соревнований;   двигательного  действия  разными  учениками,  выделять 

        •В   доступной   форме   объяснять   правила отличительные признаки и элементы 

        (технику) выполнения двигательных •Организовывать   и   проводить   занятия   физической 

        

действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их использовать. культурой с разной  направленностью, подбирать 

          

для  них  физические  упражнения  и  выполнять  их  с  заданной 

дозировкой нагрузки. 

Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств; 

Подавать строевые команды,  вести счет во время выполнения ОРУ;  

В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий,  анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

      

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 

 

Использовать физическую культуру  

Как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека; 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и  соревнований. 

 

Использовать физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 

Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Научиться самостоятельно 

организовывать деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования,  

-Использовать физическую культуру как средство 
укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека. 

- измерять (познавать) 
физиологические   характеристики 
его физическое развитие и 

работоспособность,развитие физических 
качеств; 

-сравниватьдвигательные возможности и 

физическую подготовленность разных 
учеников и выделять отличительные признаки 
и отличия. 

•Составлять план занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 
•Излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, 
связь с трудовой и военной деятельностью; 
•Измерять (познавать) анатомо-физиологические характеристики 
человека, его физическое развитие и работоспособность, развитие 

физических качеств; 

•Сравнивать двигательные возможности и физическую 
подготовленность разных учеников и выделять отличительные  

признаки и элементы; 
•Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 
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организации места занятий.  

  

 

 

•Организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения 

и выполнять их сза данной дозировкой нагрузки; 
•Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 
физических качеств; 
•Подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 
•В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

6. Содержание учебного предмета, курса 
 

 Знания о физической культуре  
o Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека.  
o Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  
o Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 
силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений.  
 Способы физкультурной деятельности  

o Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  
 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных залах).   

 Проведение самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 
совершенствованию техники движений.  

 Включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  
 В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной 

скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 6-10 мин; 
стартовать из различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги на мат после быстрого разбега с 7—9 
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шагов;преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3—5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 
шагов; прыгать с поворотами на 180—360°.  

 В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов 

разбега из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг 
одной и двумя руками из различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); метать малым мячом в 
цель (гимнастический обруч, мишень), установленную на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек.  

 В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; выполнять 

строевые  упражнения,  рекомендованные  комплексной  программой  для  учащихся  1—4  классов;  принимать  основные  

положения  иосуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем , 

набивным мячом массой 1 кг. с соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке и др. 

на расстояние 4 м; слитно выполнять кувырок вперед и назад; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в 

положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 
 

 В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; владеть мячом: держание, передачи на 
расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 
воздействующих на организм ребенка.   

 Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей.  
 Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, 

закаливающие процедуры; применять рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью 
укрепления здоровья и повышения физической работоспособности.  

 Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта (по 
упрощенным правилам).  

 Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; 
помогать друг другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 

дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий. 

 7.Контрольные нормативы 1 класс 

Физические 

способности 

Физические упражнения  Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого 

старта, с 

7,5 – 5.4 7,6 – 5,6 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места, см 

100 - 165 90 - 155 

Силовые Подтягивание на 

перекладине, кол-во раз 

1 - 4 3- 14 

Выносливость 6-мин. бег, м 700 - 1150 500 - 950 
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Координация  

 

Челночный бег 3х10м,с 11,2 – 9,1 11,7 – 9,7 

Гибкость Наклон вперед из 

положения, сидя, см 

1- 7,5 2 – 12,5 

Контрольные нормативы 2 класс 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения  Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого 

старта, с 

7,1 – 5.1 7,3 – 5,3 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места, см 

110 - 165 100 - 155 

Силовые Подтягивание на 

перекладине, кол-во раз 

1 - 4 3- 16 

Выносливость 6-мин. бег, м 750 - 1150 550 - 950 

Координация  

 

Челночный бег 3х10м,с 10,4 – 8,8 11,2 – 9,3 

Контрольные нормативы 3-4 класс 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения  Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого 

старта, с 

6,8 – 5.0 7,0 – 5,2 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места, см 

120 - 175 110 - 160 

Силовые Подтягивание на 

перекладине, кол-во раз 

1 - 5 3- 18 

Выносливость 6-мин. бег, м 800 - 1250 600 - 1050 

Координация  

 

Челночный бег 3х10м,с 10,2 – 8,6 10,8 – 9,1 
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Гибкость Наклон вперед из 

положения, сидя, см 

1- 8,5 2 – 14,0 

8.Тематическое планирование 

Тематический план 1 класс 
 

Виды программного материала 1 класс Материалы для контроля 

Базовая часть 99  

Основы знаний о физической культуре В процессе урока тесты 

Подвижные игры 16 технические элементы 

Гимнастика с элементами акробатики; упражнения 

прикладного характера 

20 комбинации 

Легкая атлетика 30 контрольные нормативы 

Лыжная подготовка 21 лыжные хода, контрольные нормативы 

Работа с мячом 12 технические элементы 

 

Тематический план 2 классы 

Виды программного материала 2 класс Материалы для контроля 

Базовая часть 102  

Основы знаний о физической культуре В процессе урока тесты 

Подвижные игры 11 технические элементы 

Гимнастика с элементами акробатики; упражнения 

прикладного характера 

13 комбинации 

Легкая атлетика 22 контрольные нормативы 

Лыжная подготовка 16 лыжные хода, контрольные нормативы 

Работа с мячом 34 технические элементы 

Элементы спортивных игр 6 технические элементы 

Тематический план 3 классы 

Виды программного материала 3 класс Материалы для контроля 

Базовая часть 102  

Основы знаний о физической культуре В процессе урока тесты 
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Подвижные игры 8 технические элементы 

Гимнастика с элементами акробатики; упражнения 

прикладного характера 

13 комбинации 

Легкая атлетика 27 контрольные нормативы 

Лыжная подготовка 14 лыжные хода, контрольные нормативы 

Работа с мячом 34 технические элементы 

Элементы спортивных игр 6 технические элементы 

 

Тематический план 4 классы 

Виды программного материала 4 класс Материалы для контроля 

Базовая часть 102  

Основы знаний о физической культуре В процессе урока тесты 

Подвижные игры 5 технические элементы 

Гимнастика с элементами акробатики; упражнения 

прикладного характера 

13 комбинации 

Легкая атлетика 24 контрольные нормативы 

Лыжная подготовка 16 лыжные хода, контрольные нормативы 

Работа с мячом 33 технические элементы 

Элементы спортивных игр 11 технические элементы 
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 Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела 

Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности обучающихся: личностные, метапредметные, 

предметные УУД) 

1 четверть -24 часов 

1 1.Водный. Инструктаж по 

ОТ на уроке физической 

культуры. 

2.Беседа «Физическая 

культура». 

3.П/и «По местам», 

«Попрыгунчики 

воробушки», эстафеты без 

предметов. 

 

 

1 -инструкция по охране 

труда; 

-беседа; 

-подвижные игры. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

2 1.Инструктаж по ПБ  во 

время подвижных игр. 

2.Легкая атлетика 

прыжковые и беговые 

упражнения. 

3. «Попрыгунчики 

воробушки». 

4.Подтягивание (учет). 

1 -Инструкция  по ПБ. 

-прыжковые 

упражнения; 

-кросс; 

-подвижные игры; 

-контрольное 

упражнение 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ . 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

3 1.Легкая атлетика 

(прыжковые и беговые 

упражнения). 

2. Шестиминутный бег. 

1 -челночный бег; 

-прыжки с 

продвижением вперед; 

-контрольное 

упражнение 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Коммуникативные: научатся 
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благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои возможности. 

4 1.Беседа «Основные 

способы передвижения 

человека. 

2.Прыжковые и беговые 

упражнения. 

3.Бег 30м. 

1 -вопрос – ответ; 

-высокий старт; 

- челночный бег; 

-прыжки с 

продвижением вперед; 

-контрольное 

упражнение. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте, технику 

высокого старта; сдавать 

тестирование бега на 30м с 

высокого старта. 

Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

5 1.Легкая атлетика: 

-высокий старт; 

-прыжки в длину с места; 

- челночный бег 3х10м. 

2. П/и – «По местам», 

«Волк во вру». 

1 -стартовый разгон с 

высокого старта; 

-прыжки в длину с 

места; 

- контрольное 

упражнение. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте, технику 

высокого старта; сдавать 

тестирование челночного бега 

3х10м. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои возможности. 

6 1.Легкая атлетика: 

развитие быстроты, 

ловкости через беговые и 

прыжковые упражнения. 

2.Прыжок в длину с места. 

3.Эстафета 

 

1 - спринтерский бег; 

-контрольное 

упражнение; 

-встречная эстафета. 

 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте, технику 

высокого старта; сдавать 

тестирование челночного бега 

3х10м. 

Учатся ответственному 

Познавательные: определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Коммуникативные: оказывать 

посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий. 
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отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

7 1.Легкая атлетика: 

прыжковые и беговые 

упражнения. 

2.Метание теннисного 

мяча с места. 

3.Гибкость. 

4.П/и «Пустое место». 

1 - спринтерский бег; 

-прыжки на одной ноге; 

- метание с места; 

-контрольное 

упражнение; 

-подвижная игра. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте, технику 

высокого старта. 

Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

технику метания с места. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

8 

 

 

 

 

 

 

1.Легкая атлетика: метание 

мяча с места, прыжковые 

упражнения. 

2.Эстафета с предметами, 

п/и «Волк во рву». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -развитие 

выносливости; 

-прыжки на одной ноге; 

-метание с места; 

-подвижные игры и 

эстафеты. 

 

 

 

 

 

 

Адекватная мотивация. 

Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка на одной ноге в 

чередовании. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте, технику 

метания мяча с места. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 
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9 1.Легкая атлетика: метание 

мяча с места, прыжковые 

упражнения. 

2.П\и «Пустое место». 

1 -бег с захлестыванием 

голени; 

-прыжковая эстафета; 

-метание мяча с места; 

-подвижная игра. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

10 1.Легкая атлетика: 

прыжковые и беговые 

упражнения. 

2.Метание теннисного 

мяча с места. 

3.»Кто дальше бросит», 

«Прыжки по кочкам» 

1 - бег с изменением 

темпа; 

-прыжки через 

короткую скакалку; 

-контрольное 

упражнение (техника 

метания); 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте, технику 

метания и прыжков через 

скакалку. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

11 1.Легкая атлетика: 

прыжковые и беговые 

упражнения. 

2. П/и «Удочка», «Кто 

дальше бросит». 

1 - бег с изменением 

темпа; 

-прыжки через 

короткую скакалку; 

- запрыгивание на горку 

матов; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении. 

Научатся технике запрыгивания 

на высоту. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

12 1.Легкая атлетика: 

прыжковые  упражнения. 

2.Эстафеты с предметами. 

1 -бег с изменением 

направления; 

-прыжки через 

короткую скакалку; 

- запрыгивание на горку 

матов; 

-эстафеты. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Научатся технике запрыгивания 

на высоту. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 
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благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

осуществлять взаимоконтроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

13 1.Работа с мячом: ловля и 

передача мяча в парах. 

2.П\и «Мяч водящему», 

«Печатная машинка». 

1 -бег с высоким 

подниманием бедра 

-ловля и передача мяча 

снизу, из-за головы; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении. 

Научатся выполнять 

упражнения с большим мячом. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

14 1.Работа с мячом: ловля и 

передача мяча в парах; 

ведение мяча на месте. 

2.П/и «Горячая картошка», 

«Печатная машинка». 

1 -бег с высоким 

подниманием бедра 

-ловля и передача мяча 

снизу, из-за головы; 

ведение мяча на месте 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять  

упражнения с большим мячом. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

15 1.Работа с мячом: ловля и 

передача мяча в парах; 

ведение мяча на месте и в 

движении. 

2.П\и «Салки», 

«Запрещенное движение». 

 

1 -бег с высоким 

подниманием бедра 

-ловля и передача мяча 

снизу, из-за головы; 

ведение мяча на месте и 

в движении; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять  

упражнения с большим мячом 

(передача, ловля, ведение). 

 Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, 

адекватно оценивать свои действия. 
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16 1.Работа с мячом: ловля и 

передача мяча в парах; 

ведение мяча на месте и в 

движении. 

2.П\и «Горячая картошка». 

1 -бег с высоким 

подниманием бедра 

-ловля и передача мяча 

снизу, из-за головы; 

ведение мяча на месте и 

в движении; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять  

упражнения с большим мячом 

(передача, ловля, ведение). 

 Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

17 1.Работа с мячом: ведение 

мяча на месте и в 

движении. 

2. Эстафеты с мячом. 

1 -бег с изменением 

направления; 

-ведение мяча на месте 

и в движении; 

-эстафеты. 

 

Научатся выполнять  

упражнения на формирование 

правильной осанки. 

Научатся выполнять  

упражнения с большим мячом 

(ведение). 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

18 1.Работа с мячом: игры и 

эстафеты с мячом. 

1 -бег с изменением 

направления; 

-эстафеты и игры. 

Научатся выполнять  

упражнения на формирование 

правильной осанки. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

19 1.Работа с мячом: метание 

мяча в горизонтальную 

цель. 

2.П/и «Самый 

меткий»,»Догони 

соперника». 

1 -бег с изменением 

направления; 

-метание теннисного 

мяча в горизонтальную 

цель; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять  

упражнения на формирование 

правильной осанки. 

Научатся технике метания в 

цель. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
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Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

20 1.Работа с мячом: метание 

мяча в горизонтальную 

цель. 

2.П/и «Самый меткий». 

1 -бег с изменением 

длины шага; 

-метание теннисного 

мяча в горизонтальную 

цель; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять  

упражнения на формирование 

правильной осанки. 

Научатся технике метания в 

цель. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их устранений. 

Коммуникативные: общаться  и 

взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и дружбы. 

21 1.Работа с мячом: метание 

мяча в горизонтальную 

цель. 

2.П/и «Подвижная цель». 

1 -бег с изменением 

длины шага; 

-метание теннисного 

мяча в горизонтальную 

цель; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять  

упражнения с гимнастической 

палкой. 

Научатся технике метания в 

цель. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их устранений. 

Коммуникативные: общаться  и 

взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и дружбы. 

 

22 1.Работа с мячом: метание 

мяча в горизонтальную 

цель. 

2. Преодоление полосы 

препятствий. 

1 -бег приставными 

прыжками; 

- метание теннисного 

мяча в горизонтальную 

цель; 

-полоса препятствий. 

Научатся выполнять  

упражнения с гимнастической 

палкой. 

Научатся технике метания в 

цель. 

Научатся выполнять 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их устранений. 
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организующие команды. Коммуникативные: общаться  и 

взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и дружбы. 

23 Подвижные игры с 

элементами бега, прыжков 

и метания. 

1 -бег приставными 

прыжками; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять  

упражнения с гимнастической 

палкой. 

Научатся демонстрировать 

навыки и умения в технике 

метания в цель, прыжков и в 

беге. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их устранений. 

Коммуникативные: общаться  и 

взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и дружбы. 

24 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

1.«Двигательный режим 

школьника во время 

каникул» . 

2.Подведение итогов. 

3.Подвижные игры. 

1 -беседа; 

-вопрос-ответ; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

Наименование раздела 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности: личностные, метопредметные, предметные УУД) 

 

2 четверть – 24 час 
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1(25) 1.Инструктаж по ОТ на 

уроке гимнастики. 

2.Основные виды 

гимнастических стоек, 

упоров. 

1 -инструктаж  по ОТ; 

-гимнастические стойки 

и упоры; 

-подвижные игры. 

 

 

Познакомятся с общими 

представлениями об основных 

понятиях гимнастики. 

Учатся нести ответственность   

за ЗОЖ. 

Учатся принимать образ 

«хорошего ученика». 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться успехам 

одноклассников. 

2(26) Гимнастика с основами 

акробатики: группировка.  

2. «Правила дыхания во 

время физической 

нагрузки». 

3. «Альпинисты» 

1 -стойки и упоры; 

-группировка; 

-подвижные игры, 

-беседа. 

Научатся держать группировку, 

выполнять упражнения на 

матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

3(27) 1.Гимнастика с основами 

акробатики: группировка, 

перекаты назад вперед в 

группировке. 

2. «Утренняя зарядка и ее 

значение для организма». 

3. «Смена мест», «Салки-

догонялки» 

1 -стойки и упоры; 

-группировка; 

-перекаты назад-  

вперед в группировке; 

-подвижные игры, 

-беседа. 

Научатся держать группировку, 

выполнять упражнения на 

матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

4(28) 1.Гимнастика с основами 

акробатики: группировка, 

перекаты назад вперед в 

группировке. 

1 -стойки и упоры; 

-группировка; 

-перекаты назад-  

вперед в группировке; 

Научатся держать группировку, 

выполнять упражнения на 

матах. 

Учатся ответственному 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 
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2. «Режим дня». 

3.П/и «Смена мест», «Не 

урони мешочек», 

«Запрещенное движение» 

-подвижные игры, 

-беседа. 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

5(29) 1.Гимнастика с основами 

акробатики: группировка, 

перекаты назад вперед в 

группировке. 

2. Упражнения в 

равновесии. 

3.П/и «У медведя во бору», 

«Не урони мешочек» 

«Азбука телодвижений» 

1 -виды седов и 

положения лежа; 

--перекаты назад-  

вперед в группировке; 

-подвижные игры, 

-равновесие. 

Научатся держать группировку, 

выполнять упражнения на 

матах, выполнять упражнения 

на развитие гибкости, 

упражнений в равновесии. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 

6(30) 1.Гимнастика с основами 

акробатики: перекаты на 

спину из положения, 

 лежа на животе. 

2.Упражнения в 

равновесии. 

3.П/и «Вызов номеров». 

1 --перекаты на спину из 

положения, лежа на 

животе; 

-подвижные игры, 

-равновесие. 

Научатся держать группировку, 

выполнять упражнения на 

матах, выполнять упражнения 

на развитие гибкости, 

упражнений в равновесии. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 

7(31) 1.Гимнастика с основами 

акробатики: перекаты на 

спину из положения, 

 лежа на животе. 

2.Упражнения в 

равновесии. 

3.П/и «Река-ров», «Салки» 

1 -шаг польки; 

-перекаты на спину из 

положения, лежа на 

животе; 

-подвижные игры, 

-равновесие. 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, упражнений 

в равновесии. 

Учатся ответственному 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
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отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 

8(32) 1.Гимнастика с основами 

акробатики: перекаты на 

спину из положения, 

 лежа на животе. 

2.Упражнения в 

равновесии. 

3. Сгибание рук в упоре 

лежа. 

4.Эстафеты. 

1 -шаг польки; 

-перекаты на спину из 

положения, лежа на 

животе; 

-подвижные игры, 

-равновесие; 

-контрольное 

упражнение. 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, упражнений 

в равновесии. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться успехам 

одноклассников. 

9(33) 1.Лазание по 

гимнастической стенке в 

горизонтальном 

направлении. 

2.Упражнения в 

равновесии. 

3.П/и «Не урони мешочек», 

«Река-ров». 

1 -лазание; 

-КУ «Узкая скамейка»; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении. 

Научатся выполнять 

упражнения с малым  мячом. 

Научатся лазать по 

гимнастической стенке. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 

10(34) 1.Лазание по 

гимнастической стенке в 

горизонтальном 

направлении. 

2.Ползание боком. 

3. Подъем туловища из 

положения, лежа на спине. 

1 -лазание; 

-КУ «Узкая скамейка»; 

-ползание; 

-контрольное 

упражнение; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, упражнений 

в равновесии. 

Научатся лазать по 

гимнастической стенке и 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
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ползать боком. Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 

11(35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Лазание по 

гимнастической стенке в 

горизонтальном 

направлении. 

2.Ползание боком, на 

спине 

3.П/и «Альпинисты», 

эстафеты.. 

 

1 -лазание; 

-КУ «Братец ветер»; 

-ползание; 

-подвижные игры. 

 

Научатся лазать по 

гимнастической стенке и 

ползать боком и на спине. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться успехам 

одноклассников. 

12(36) 1.Лазание по 

гимнастической стенке в 

горизонтальном и 

вертикальном 

направлении. 

2.Ползание  на спине 

3.П/и «Вызов номеров», 

«Река-ров». 

1 -лазание; 

-ползание; 

-подвижные игры. 

Научатся лазать по 

гимнастической стенке и 

ползать на спине. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться успехам 

одноклассников. 

13(37) 1.Лазание по 

гимнастической стенке в 

горизонтальном и 

вертикальном 

1 -лазание; 

-ползание; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, со 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 
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направлении. 

2.Ползание  по-пластунски 

3.П/и «Запрещенное 

движение» 

скакалкой. 

Научатся лазать по 

гимнастической стенке и 

ползать по-пластунски. 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 

14(38) 1.Лазание по 

гимнастической стенке в 

вертикальном 

направлении. 

2.Ползание  по-пластунски 

3.Эстафеты 

1 -лазание; 

-ползание; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, со 

скакалкой. 

Научатся лазать по 

гимнастической стенке и 

ползать по-пластунски. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 

15(39) 1.Лазание по 

гимнастической стенке в 

вертикальном 

направлении. 

2.Перепрыгивание через 

препятствие. 

3.Прыжки через скакалку. 

1 -лазание; 

- прыжки через 

препятствие; 

-контрольное 

упражнение (скакалка). 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, со 

скакалкой. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться успехам 

одноклассников. 

16(40) 1.Гимнастические 

(прыжковые) упражнения 

прикладного характера. 

2.Эстафеты. 

1 -разновидности ходьбы; 

-прямолинейный бег; 

-перепрыгивание через 

бревно; 

-эстафеты. 

Учатся нести ответственность за 

ЗОЖ, формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке. 

Учатся выполнять 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 
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организующие команды. 

 

учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 

17(41) 1.Гимнастические 

(прыжковые) упражнения 

прикладного характера. 

2.П/и «Вызов номеров», 

«Река-ров». 

1 -разновидности ходьбы; 

-прямолинейный бег; 

-перепрыгивание через 

бревно правым и левым 

боком; 

-подвижные игры. 

Учатся нести ответственность за 

ЗОЖ, формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке. 

Учатся выполнять 

организующие команды. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

18(42) 1.Гимнастические 

(прыжковые) упражнения 

прикладного характера. 

2.Эстафеты. 

1 -разновидности ходьбы; 

- бег врассыпную; 

-перепрыгивание через 

бревно правым и левым 

боком; 

-запрыгивание на горку 

матов; 

-эстафеты. 

 

Учатся нести ответственность за 

ЗОЖ, формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке. 

Учатся выполнять 

организующие команды. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

19(43) 1.Полоса препятствий с 

элементами лазания, 

переползания и 

перелезания. 

2. «Осанка. Основные 

признаки правильной и 

неправильной осанки» 

1 -разновидности ходьбы; 

- бег врассыпную; 

-КУ на осанку; 

-полоса препятствий; 

-беседа. 

Учатся нести ответственность за 

ЗОЖ, формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке. 

Учатся выполнять 

организующие команды. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

20(44) 

 

 

 

1.Полоса препятствий с 

элементами лазания, 

переползания и 

перелезания. 

1 -разновидности ходьбы; 

- бег врассыпную; 

-КУ на осанку; 

-полоса препятствий; 

Учатся нести ответственность за 

ЗОЖ, формируется позитивное 

отношение к физической 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
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21(45) 

 

 

 

 

 

22(46) 

 

 

 

 

 

 

23(47) 

 

2. «Азбука телодвижений». - подвижная игра. нагрузке. 

Учатся выполнять 

организующие команды. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

Подвижные игры: «Метко 

в цель», «Догони 

соперника», «Удочка». 

              

1 

-бег парами; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять 

упражнения  и задания в  парах. 

Научатся демонстрировать 

навыки и умения в технике 

метания в цель, прыжков и в 

беге. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их устранений. 

Коммуникативные: общаться  и 

взаимодействовать со сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и дружбы. 

Подвижные игры: «По 

местам», «Пустое место», 

«Гонка мяча по кругу». 

 

1 

-строевые упражнения; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять 

упражнения  и задания в  парах. 

Научатся демонстрировать 

навыки и умения в технике 

метания в цель, прыжков и в 

беге. 

Научатся выполнять 

организующие команды.  

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их устранений. 

Коммуникативные: общаться  и 

взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и дружбы. 

 

Подвижные игры: «Волк 

во рву», «Мяч водящему», 

«Догони соперника», 

эстафеты. 

    1 -строевые упражнения; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять 

упражнения  и задания в  парах. 

Научатся демонстрировать 

навыки и умения в технике 

метания в цель, прыжков и в 

беге. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их устранений. 

Коммуникативные: общаться  и 

взаимодействовать со сверстниками на 

принципах 

 

24(48) Подвижные игры по 

выбору детей. 

1 -контрольное 

упражнение (повороты); 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 
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-подведение итогов; 

-подвижные игры. 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении. 

 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

№ 

урока 

Наименование раздела  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Элементы содержания 

 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности: личностные, метопредметные, предметные УУД) 

3 четверть -27 часов 

1(49) 1.Инструктаж по ОТ на 

уроке лыжной подготовки. 

2.»Температурный режим 

занятий на лыжах»; 

«Переохлаждение и его 

предупреждение» 

 

1 Инструктаж по ОТ Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

2-3(50-

51) 

1.Лыжная подготовка: 

ступающий шаг. 

2. «Правильное дыхание 

при ходьбе на лыжах». 

2 -ступающий шаг; 

-передвижение по 

учебной лыжне. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне ступающим шагом. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

4-6(52-

54) 

1.Лыжная подготовка: 

скользящий  шаг. 

 

3 -скользящий шаг; 

-КУ «Школа лыжника»; 

-передвижение по 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
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учебной лыжне. лыжне скользящим шагом без 

палок. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

7-8(55-

56) 

1.Лыжная подготовка: 

скользящий  шаг. 

2.Эстафета с этапом 50м. 

 

2 -скользящий шаг; 

-КУ «Школа лыжника»; 

-передвижение по 

учебной лыжне; 

-эстафета. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом без 

палок с размашистым 

движением рук. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

9(57) 1.Лыжная подготовка: 

скользящий  шаг. 

2.П/и «Ворота». 

1 -строевые упражнения 

на лыжах; 

-передвижение по 

учебной лыжне 

скользящим шагом; 

-подвижная игра. 

 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом без 

палок с размашистым 

движением рук. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

10(58) 1.Лыжная подготовка: 

скользящий  шаг с 

палками. 

 

1 -строевые упражнения 

на лыжах; 

-передвижение по 

учебной лыжне 

скользящим шагом с 

палками. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

палками. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

11-

12(59-

61) 

1.Лыжная подготовка: 

скользящий  шаг с 

палками. 

2. Подъем наискось. 

3. Спуск со склона. 

2 -строевые упражнения 

на лыжах; 

-передвижение по 

учебной лыжне 

скользящим шагом с 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 
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палками; 

-подъемы, спуски. 

палками. 

Научатся подниматься наискось 

и спускаться в низкой стойке. 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

13-

15(62-

64) 

1.Лыжная подготовка: 

скользящий  шаг с 

палками. 

2. Подъем наискось. 

3. Спуск со склона. 

4.П/и «Ворота», «Кто 

дальше». 

3 -строевые упражнения 

на лыжах; 

-передвижение по 

учебной лыжне 

скользящим шагом с 

палками; 

-подъемы, спуски. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

палками. 

Научатся подниматься наискось 

и спускаться в низкой стойке. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

16(65) 1.Лыжная подготовка: 

скользящий  шаг с 

палками. 

2. «Быстрый лыжник» 

1 -передвижение по 

учебной лыжне 

скользящим шагом с 

палками; 

- подвижная игра. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

палками. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

17-

18(66-

67) 

1.Лыжная подготовка: 

скользящий  шаг с 

палками. 

2. Подъем наискось. 

3. Спуск со склона. 

4.П/и «Ворота», «Кто 

дальше». 

2 -строевые упражнения 

на лыжах; 

-передвижение по 

учебной лыжне 

скользящим шагом с 

палками; 

-подъемы, спуски. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

палками. 

Научатся подниматься наискось 

и спускаться в низкой стойке. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

19-

21(68-

70) 

1Лыжная подготовка: 

свободное катание. 

2.Подвижные игры на 

лыжах. 

3 -свободное катание; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, 
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палками. 

Научатся подниматься наискось 

и спускаться в низкой стойке. 

адекватно оценивать свои действия. 

22(71) 1.Упражнения в 

равновесии. 

2. «Снайпер». 

1 -инструктаж по ОТ; 

--разновидности 

ходьбы; 

- бег врассыпную; 

-КУ на осанку; 

-КУ «Ровная дорожка»; 

-подвижная игра. 

Учатся нести ответственность   

за ЗОЖ. 

Выполнять упражнения на 

развитие гибкости, упражнений 

в равновесии. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

23(72) 1.Упражнения в 

равновесии. 

2. «Снайпер», «Копна-

кочка-тропинка». 

1 -ходьба и бег парами; 

--КУ на осанку; 

-КУ «Ровная дорожка»; 

-подвижная игра. 

Учатся нести ответственность   

за ЗОЖ. 

Выполнять упражнения на 

развитие гибкости, упражнений 

в равновесии. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

24(73) Подвижные игры: 

«Снайпер», «Копна-кочка-

тропинка», игры малой 

подвижности. 

1 -ходьба и бег парами; 

-КУ на осанку; 

-подвижная игра. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

25(74) Подвижные игры: 

«Снайпер», «Передал-

садись» 

1 -упражнения в 

поддержании 

определенной позы 

(«Лебедь», «Ласточка», 

«Аист»); 

-подвижные игры 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 
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друга. 

26 (75) Подвижные игры и 

эстафеты. 

1 -упражнения в 

поддержании 

определенной позы 

(«Лебедь», «Ласточка», 

«Аист»); 

-подвижные игры и 

эстафеты. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

27(76) Подвижные игры. 1 -разучить КУГГ; 

-подведение итогов; 

-подвижные игры. 

Учатся нести ответственность   

за ЗОЖ. 

Научаться выполнять КУГГ. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

№ 

урока 

Наименование раздела  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности: личностные, метопредметные, предметные УУД) 

4 четверть – 24 часа 

1(77) 1.Инструктаж по ОТ на 

уроке легкой атлетики. 

2.Легкая атлетика: 

прыжковые упражнения. 

3.П/и «Лягушата и цапля», 

« Салки». 

 

1 - Инструктаж по ОТ; 

-бег с захлестыванием 

голени; 

- прыжки на месте с 

поворотом; 

- подвижные игры. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои возможности. 

2(78) 1.Легкая атлетика: 

прыжковые упражнения. 

2.П/и «Лягушата и цапля», 

эстафета со скакалкой. 

1 -бег с изменением 

направления; 

- прыжки на месте с 

поворотом; 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Коммуникативные: научатся 
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-прыжки через 

качающуюся скакалку; 

-подвижные игры. 

 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои возможности. 

3(79) 1.Легкая атлетика: 

прыжковые упражнения. 

3.П/и «Лягушата и цапля», 

эстафета со скакалкой. 

1 -бег с изменением 

направления; 

-прыжки вперед, назад; 

-прыжки через 

качающуюся скакалку; 

-подвижные игры и 

эстафеты.. 

 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

4(80) 1.Легкая атлетика: 

прыжковые упражнения. 

3.П/и «Третий лишний». 

1 -бег с преодолением 

препятствий; 

- прыжки вперед, назад; 

-прыжки через 

качающуюся скакалку; 

-подвижные игры. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои возможности. 

5(81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6(82) 

1.Легкая атлетика: 

прыжковые упражнения. 

2. Прыжок через короткую 

скакалку. 

 

 

 

 

 

1.Легкая атлетика: 

прыжковые упражнения. 

2.Метание в вертикальную 

цель. 

3.П/и «Метко в цель». 

 

1 

 

 

 

1 

-бег с преодолением 

препятствий; 

- прыжки правым и 

левым боком; 

-контрольное 

упражнение (скакалка); 

-подвижные игры. 

 

 

-бег с изменением 

направления; 

-прыжки правым и 

левым боком; 

-метание; 

-подвижная игра. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои возможности. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои возможности. 
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7(83) 1.Легкая атлетика: 

прыжковые упражнения. 

2.Метание в вертикальную 

цель. 

3. П/и «Метко в цель» 

1 -бег с изменением 

направления; 

-прыжки в высоту на на 

горку мата; 

-метание; 

-подвижная игра. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

8(84) 1.Легкая атлетика: 

прыжковые упражнения. 

2.Метание в вертикальную 

цель. 

3. П/и «Салки», 

«Подвижная цель». 

1 -бег с изменением 

направления; 

-прыжки в высоту с 

места через 

препятствие; 

-метание; 

-подвижная игра. 

Адекватная мотивация. 

Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка в высоту с места через 

препятствия. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте, технику 

метания мяча с места. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

9(85) 1.Легкая атлетика: 

прыжковые упражнения. 

2.Метание в вертикальную 

цель. 

3. П/и «Салки», 

«Подвижная цель». 

1 -бег с изменением 

направления; 

-прыжки в высоту с 

места через 

препятствия; 

-метание; 

-подвижные игры. 

Адекватная мотивация. 

Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка в высоту с места через 

препятствия. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте, технику 

метания мяча с места. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 
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благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

10-

11(86-

87) 

1.Легкая атлетика: прыжки 

в длину с места, метание в 

горизонтальную цель. 

2.П/и «Охотники и утки». 

2 -ходьба и бег 

противоходом; 

-прыжок с места; 

-прыжок с места; 

- метание в цель; 

- подвижная игра. 

Научатся выполнять технику 

прыжка с места, метания в цель. 

Учатся выполнять 

организующие команды. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

12(88) 1.Легкая атлетика: прыжки 

в длину с места, метание в 

горизонтальную цель. 

2.П/и «Вызов номеров», 

эстафеты. 

1 -ходьба и бег 

противоходом , 

«змейкой»; 

-прыжок с места; 

-контрольное 

упражнение (метание); 

-подвижные игры и 

эстафеты. 

Научатся выполнять технику 

прыжка с места, метания в цель. 

Учатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

13(89) 1.Легкая атлетика: прыжки 

в длину с места (контроль). 

2.Метание с места. 

3.П/и «Вызов номеров», « 

Мяч капитану» 

1 -ходьба с изменением 

темпа 

-бег на выносливость;  

-контрольное 

упражнение (прыжок в 

длину с места); 

-метание с места в 

парах; 

-подвижные игры 

Научатся выполнять 

упражнения в метании,  

прыжках. 

Учатся выполнять 

организующие команды. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои возможности. 

14-

15(90-

91) 

1 .Легкая атлетика: 

многоскоки, метание. 

2.П/и «Мяч капитану». 

2 -ходьба с изменением 

темпа 

-бег на выносливость;  

-многоскоки с ноги на 

ногу; 

Научатся выполнять 

упражнения в метании,  

прыжках. 

Учатся выполнять 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Коммуникативные: научатся 
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--метание с места в 

парах; 

-подвижные игры 

организующие команды. 

 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои возможности. 

16(92) 1 .Легкая атлетика: 

многоскоки, метание 

(контроль). 

2.П/и «Тропа- копна-

кочки». 

1 -ориентировка в зале; 

-контрольное 

упражнение (метание на 

результат, гибкость); 

-подвижная игра. 

Научатся сдавать тестовые 

задания. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои возможности. 

17(93) 1 .Легкая атлетика: 

многоскоки 

2.Подтягивание на 

перекладине. 

3. П/и «Тропа- копна-

кочки», «Вызов номеров» 

1 -ориентировка в зале; 

-контрольное 

упражнение 

(подтягивание); 

-подвижные игры. 

Научатся сдавать тестовые 

задания. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои возможности. 

18(94) 1 .Легкая атлетика: 

челночный бег с кубиками. 

2.Прыжок в длину с места 

(контроль). 

3.П/и «К своим флажка», 

«Вышибалы». 

1 -спринтерский бег; 

-челночный бег; 

- высокий старт; 

-контрольное 

упражнение  (прыжок в 

длину с места); 

-подвижные игры. 

Научатся сдавать тестовые 

задания. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои возможности. 

19(95) 1.Подвижные игры 

«Третий лишний», 

«Вышибалы». 

2.Челночный бег 

(контроль). 

1 -бег на выносливость; 

-высокий старт; 

-контрольное 

упражнение (челночный 

бег); 

- подвижные игры. 

Научатся сдавать тестовые 

задания. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои возможности. 
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20(96) 1.Подвижные игры 

«Пустое место», 

«Вышибалы в кругу». 

2.Бег 30м.(контроль). 

1 -спринтерский бег; 

- высокий старт; 

-контрольное 

упражнение ( бег 30м); 

- подвижные игры. 

Научатся сдавать тестовые 

задания. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои возможности. 

21(97) 1.Подвижные игры 

«Невод», «Охотники и 

утки». 

2.Шестиминутный бег 

(контроль). 

1 - высокий старт; 

-контрольное 

упражнение ( 

шестиминутный бег); 

- подвижные игры. 

Научатся сдавать тестовые 

задания. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои возможности. 

22(97) Подвижные игры «Невод», 

«Охотники и утки». 

1 -ходьба и бег 

противоходом, 

«змейкой», по 

диагонали; 

- ОРУ без предметов; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться успехам 

одноклассников. 
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23(98) 1. «Виды спорта входящие 

в школьную программу» 

2.Подвижные игры 

«Вышибалы», «Салки» 

1 -ходьба и бег с высоким 

подниманием бедра; 

ОРУ без предметов; 

-подвижные игры. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться успехам 

одноклассников. 

24(99) Итоговый урок . 

Подвижные игры по 

выбору детей. 

1 -беседа «Правила 

приема воздушных и 

водных процедур»; 

-подведение итогов; 

- подвижные игры. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться успехам 

одноклассников. 
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План – график прохождения учебного материала I четверть 2 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности: личностные, метопредметные, предметные УУД) 

1 четверть – 24 часов 

1 1.Инструктаж по ОТ на 

уроке физической 

культуры. 

2. Прыжок в длину с 

места. 

3. Бег по прямой. 

4.  «Физическая культура» 

 

1 -инструктаж по ОТ; 

-беседа; 

-стартовый разгон; 

-прыжки в длину с 

места. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и 

учится нести личную 

ответственность за ЗОЖ 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится формировать 

свои затруднения и обращаться за помощью. 

Распределять функции и роли в совместной 

деятельности. 

2 Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер». 

 

1 

 

Правила подвижной 

игры «Снайпер». 

Основные технические 

приемы игры: бросок и 

ловля мяча. 

 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и 

учится нести личную 

ответственность за ЗОЖ 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится формировать 

свои затруднения и обращаться за помощью. 

Распределять функции и роли в совместной 

деятельности. 

3 Л/а – прыжки в длину с 

места. Прямолинейный 

бег. 

Челночный бег с 

кубиками. 

 

1 - правила поведения на 

уроке;   

-комплекс УГГ; 

прыжки в длину с 

места; 

 -бег по прямой. 

Челночному бегу с 

кубиками. 

 

Научатся выполнять 

прыжок в длину с места. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и 

учится нести личную 

ответственность за ЗОЖ 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится формировать 

свои затруднения и обращаться за помощью. 

Распределять функции и роли в совместной 

деятельности. 

4 Л/а – прыжки в длину с 

места. Прямолинейный 

бег. 

1 -высокий старт; 

-прямолинейный бег; 

-контрольное 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 
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Учет – бег 30м. 

«К своим флажкам» 

упражнение (бег 30м); 

-подвижная игра. 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг друга. 

5 Работа с мячом. П/ и 

«Снайпер» 

 

1 П/и, помогающие 

освоить технические 

приемы  игры 

«Снайпер»: «Мяч 

капитану», «Вышибалы 

в кругу». 

 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг друга. 

6 

 

Л/а – прыжки в длину с 

места. 

 

1 Строевые упражнения 

«Кто быстрее встанет в 

строй». Комплекс УГГ 

с целью контроля за 

правильной 

последовательностью 

выполнения 

упражнений. Учет – 

прыжки в длину с 

места. П/и «К своим 

флажкам». 

 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими людьми, 

приемами действий в ситуациях общения, 

радоваться успехам одноклассников. 

 

7 Л/а – челночный бег 

3х10м. 

 

1 Разучить ОРУ в 

движении. Учить 

технике и подбору 

темпа медленного бега. 

Учет – челночный бег 

3х10м. П/И «К своим 

флажкам». 

 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими людьми, 

приемами действий в ситуациях общения, 

радоваться успехам одноклассников. 

8 Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер» 

 

1 Отработка броска и 

ловли мяча в 

подвижных играх 

«Охотники и утки», 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
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«Вышибалы» 

 

внимание и двигательную 

память. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими людьми, 

приемами действий в ситуациях общения, 

радоваться успехам одноклассников. 

9 Л/а – техника медленного 

бега. Учет –гибкость. 

 

1 Повторить ОРУ в 

движении. П/и 

«Пишущая машинка». 

Закрепить технику и 

подбор темпа 

медленного бега. 

Эстафета с этапом до 

50м.  Учет – гибкость. 

П/и «Класс, смирно!». 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

10 Л/а – техника медленного 

бега. Силовая подготовка. 

Учет 6-мин. бег. 

1 Строевые команды 

«Смирно!», «Вольно!». 

Закрепить ОРУ в 

движении Учет – 6-

мин. бег. Подтягивание 

на перекладине. 

 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

11 Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер» 

 

1 Отработка броска и 

ловли мяча в парах. 

Подвижные игры 

«Гонка мяча в 

шеренге», «Снайпер» 

 

Научатся выполнять броски 

и ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

12 Л/а – беговые 

упражнения. Учет – 

подтягивание. 

 

1 Повторить строевые 

упр. урока №7. Учет – 

ОРУ в движении. 

Разучить позы 

изображающие 

животных и птиц (п\и 

«Море волнуется»). 

Спец. беговые 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими людьми, 

приемами действий в ситуациях общения, 

радоваться успехам одноклассников. 
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упражнения. Учет – 

подтягивание.  

 

13 Элементы спортивной 

игры баскетбол. 

 

1 Беседа «Правила 

поведения на уроке в 

зале». Ходьба и бег 

врассыпную с 

последующим 

нахождением своего 

места в строю. Учить 

технике ловли мяча 

двумя руками ( в 

парах). П/и «Два 

Мороза». 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и 

учится нести личную 

ответственность за ЗОЖ 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится формировать 

свои затруднения и обращаться за помощью. 

Распределять функции и роли в совместной 

деятельности. 

14 Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер» 

 

1 КУ «Школа мяча». 

Отработка броска и 

ловли мяча в парах. П/и 

«Снайпер» 

 

Научатся выполнять броски 

и ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

15 Элементы спортивной 

игры баскетбол - ведение 

на месте. 

 

1 Ходьба и бег в колонне 

«Змейкой», 

противоходом. ОРУ с 

мячом «Школа мяча» 

(малый мяч). Закрепить 

технику ловли мяча 

двумя руками (в парах). 

Учить ведению мяча на 

месте с последующей 

передачей. П/и «Два 

Мороза». 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

16 Работа с мячом – метание 

в цель. Передача, ловля, 

ведение мяча. 

 

1 Повторить ходьбу и бег 

(урок №10). Повторить 

ОРУ «Школа мяча» 

(малый мяч). 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 
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Совершенствовать 

ловлю и передачу 

двумя руками. 

Закрепить технику 

ведения мяча на месте. 

Учить метанию в 

вертикальную цель 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

 

занятий физической культурой. 

 

17 Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер» 

 

1 КУ «Школа мяча» 

(большой мяч). 

Отработка броска и 

ловли мяча в парах. П/и 

«Снайпер» 

 

Научатся выполнять броски 

и ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

18 Работа с мячом - метание 

в цель. Передача, ловля, 

ведение мяча. 

1 Ходьба с различным 

положением рук. Бег с 

остановкой по сигналу. 

ОРУ «Школа мяча» 

(малый мяч). Учет – 

ловля и передача мяча 

двумя руками. 

Совершенствовать 

ведение мяча на месте. 

Закрепить технику 

движения руки при 

метании мяча в 

вертикальную цель. 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

19 Работа с мячом. Элементы 

баскетбола.      Полоса 

препятствий (элементы 

л/а, метания). 

 

1 Ходьба и бег (урок 

№12). ОРУ «Школа 

мча» (малый мяч). 

Повторить технику 

ведения мяча на месте. 

Совершенствовать 

технику метания мяча в 

вертикальную цель (п/и 

Научатся выполнять броски 

и ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 
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«Кто точнее»). 

Разучить полосу 

препятствий. 

    20 Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер» 

 

1 КУ «Школа мяча» 

(большой мяч). 

Отработка броска и 

ловли мяча в парах. П/и 

«Снайпер» 

 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

21 Работа с мячом. Полоса 

препятствий (элементы 

л/а, метания). 

 

1 Ходьба и бег с высоким 

подниманием бедра. 

ОРУ «Школа мяча» 

(малый мяч). Учет – 

метание в 

вертикальную цель. 

Совершенствовать 

преодоление полосы 

препятствий. «П/и 

«Воробьи-воробушки». 

Научатся выполнять броски 

и ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

22 Преодоление полосы 

препятствий (элементы 

л/а, метания). 

 

1 Ходьба и бег с высоким 

подниманием бедра, 

перешагивание через 

предметы. 

Имитационные 

упражнения 

(спортсмены). Учет – 

полоса препятствий. 

П/и разученные на 

предыдущих уроках 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

23 Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер» 

 

1 ОРУ с большим мячом. 

Отработка броска 

большого мяча одной 

рукой из-за головы. 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 
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Игра «Снайпер» 

 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

занятий физической культурой. 

 

24 Подвижные игры по 

выбору детей. 

 

1 Беседа «двигательный 

режим школьника во 

время каникул». 

Разучить комплекс УГГ 

с целью выполнения в 

качестве д/з на 

каникулы. П/и по 

выбору детей. 

Подведение итогов за 

четверть. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

спорных ситуаций. 

Научатся выполнять 

строевые упражнения на 

месте и в движении. 

 

 

Регулятивные: удерживать  учебную задачу, 

составлять план действий совместно с 

учителем. 

Познавательные:  научатся контролировать и 

оценивать свои действия во время 

выполнения команд учителя. 

№ 

урока 

Наименование раздела  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности: личностные, метопредметные, предметные УУД) 

2 четверть – 24 час 

1(25) 

 

Гимнастика. Положение 

упор присев. 

 

1 Беседа «Правила 

безопасности на уроке 

гимнастики». Учить 

построению в круг. 

Разучить КУ 

«Стрейчинг». Учить 

положению «упор 

присев». Игра-эстафета 

с набивными мячами. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и 

учится нести личную 

ответственность за ЗОЖ 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится формировать 

свои затруднения и обращаться за помощью. 

Распределять функции и роли в совместной 

деятельности. 

2(26) Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер» 

 

1 Работа в парах с 

большим мячом. 

Бросок и ловля мяча на 

расстоянии 6-9м. Игра 

«Снайпер» 

 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

3(27) Гимнастика. Группировка 

из положения  

«упор присев». 

1 Беседа 

«Гимнастические 

снаряды». Повторить 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах. 

Регулятивные: удерживать  учебную задачу, 

составлять план действий совместно с 

учителем. 
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 построение в круг. 

Повторить 

«Стрейчинг». 

Закрепить положение 

«упор присев». Учить 

группировке из 

положения «упор 

присев». Игра –

эстафета с набивными 

мячами. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

спорных ситуаций. 

 

Познавательные:  научатся контролировать и 

оценивать свои действия во время 

выполнения команд учителя. 

4(28) Гимнастика. Группировка. 

Стойка на лопатках. 

 

1 Повторить построение 

в круг. Разучить ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Совершенствовать 

группировку из 

положения «упор 

присев». Учить стойке 

на лопатках согнув 

ноги. Подвижная игра 

«Железная дорога». 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

спорных ситуаций. 

 

Научатся держать группировку, выполнять 

технику стойки на лопатках, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному отношению к общему 

благополучию и умению находить вы ходы 

из спорных ситуаций. 

 

      

5(29) 

Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер» 

 

1 Работа в парах с 

большим мячом. 

Бросок и ловля мяча на 

расстоянии 6-9м. Игра 

«Снайпер» 

 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

6(30) Гимнастика. Перекаты 

назад -вперед в 

группировке. Стойка на 

лопатках. 

1 Ходьба и бег между 

предметами. Учить 

перестроению в две 

шеренги по расчету. 

Закрепить ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Из положения 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

Регулятивные: удерживать  учебную задачу, 

составлять план действий совместно с 

учителем. 

Познавательные:  научатся контролировать и 

оценивать свои действия во время 

выполнения команд учителя. 
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группировки учить 

перекатам назад-

вперед. Закрепить 

стойку на лопатках 

согнув ноги. 

спорных ситуаций. 

 

7(31) Гимнастика. Перекаты 

назад-вперед в 

группировке. 

 

1 Повторить ходьбу и бег 

(урок № 22). Повторить 

перестроение (урок № 

22). Совершенствовать 

ОРУ с гимнастической 

палкой. Закрепить 

технику назад - вперед 

в группировке. Учет – 

стойка на лопатках 

согнув ноги. Игра с 

элементами лазания и 

перелезания через 

предметы (30 – 40 см). 

 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

спорных ситуаций. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную задачу, 

составлять план действий совместно с 

учителем. 

Познавательные:  научатся контролировать и 

оценивать свои действия во время 

выполнения команд учителя. 

8(32) Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер» 

 

1 Работа в парах с 

большим мячом. 

Бросок и ловля мяча на 

расстоянии 6-9м. Игра 

«Снайпер» 

 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

9(33) Гимнастика. Перекаты в 

сторону. 

1 Ритмичная ходьба под 

речетотив. Бег с 

остановкой по сигналу. 

Проверить выполнение 

ОРУ с гимнастической 

палкой. Разучить 

технику перекатов в 

сторону из положения 

лежа на животе. Учет – 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

спорных ситуаций. 

Научатся выполнять 

строевые упражнения на 

месте и в движении. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную задачу, 

составлять план действий совместно с 

учителем. 

Познавательные:  научатся контролировать и 

оценивать свои действия во время 

выполнения команд учителя. 
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перекат назад – вперед 

в группировке. 

Подвижная игра по 

выбору детей. 

 

10(34) Гимнастика. Перекаты в 

сторону. 

1 Ритмичная ходьба под 

речетотив. Бег с 

остановкой по сигналу. 

Разучить ОРУ из 

положения сидя и лежа 

на полу. Подвижная 

игра «Пишущая 

машинка». 

Совершенствовать 

технику перекатов в 

сторону. Игра – 

эстафета с мячами. 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, 

упражнений в равновесии. 

Научатся лазать по 

гимнастической стенке и 

ползать боком. 

Регулятивные: удерживать  учебную задачу, 

составлять план действий совместно с 

учителем. 

Познавательные:  научатся контролировать и 

оценивать свои действия во время 

выполнения команд учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать друг 

другу соблюдая правила безопасности. 

11(35) Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер» 

 

1 ОРУ с большим мячом 

у стены. П/и 

«Вышибалы в кругу»; 

«Снайпер» 

 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

12(36) Гимнастика. Перекат 

вперед из стойки на 

лопатках. Равновесие. 

1 Гимнастика. Перекат 

вперед из стойки на 

лопатках. Равновесие. 

Строевые упражнения 

(урок № 26). Закрепить 

ОРУ, из положения 

сидя и лежа на полу. 

Совершенствовать 

перекаты вперед из 

стойки на лопатках. 

Упражнение в 

равновесии «Мостик». 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, 

упражнений в равновесии. 

Научатся лазать по 

гимнастической стенке и 

ползать боком. 

Регулятивные: удерживать  учебную задачу, 

составлять план действий совместно с 

учителем. 

Познавательные:  научатся контролировать и 

оценивать свои действия во время 

выполнения команд учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать друг 

другу соблюдая правила безопасности. 
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Разучить полосу 

препятствий. Эстафеты 

с ходьбой по канату. 

13(37) Гимнастика. Равновесие. 

Полоса препятствий.  

 

1 Учить размыканию в 

шеренге на вытянутые 

руки. ОРУ, из 

положения сидя и лежа 

на полу. Упражнения в 

равновесии «Мостик». 

Закрепить умения и 

навыки по 

преодолению полосы 

препятствий. Подъем 

туловища из положения 

лежа. 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, 

упражнений в равновесии. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

спорных ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими людьми, 

приемами действий в ситуациях общения, 

радоваться успехам одноклассников. 

14(38) Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Пионербол» 

1 ОРУ с большим мячом 

у стены. 

Объяснение правил 

игры «Пионербол».  

 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

15 (39) Упражнения в равновесии. 

Полоса препятствий. 

 

1 Учить размыканию в 

шеренге на вытянутые 

руки. ОРУ, из 

положения сидя и лежа 

на полу. Упражнения в 

равновесии «Мостик». 

Закрепить умения и 

навыки по 

преодолению полосы 

препятствий. Подъем 

туловища из положения 

лежа. 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, 

упражнений в равновесии. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

спорных ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими людьми, 

приемами действий в ситуациях общения, 

радоваться успехам одноклассников. 
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16(40) Упражнения в равновесии. 

Полоса препятствий. 

1 Повторить размыкание 

в шеренге на 

вытянутые руки. 

Разучить ОРУ на 

формирование 

правильной осанки 

«Красивая спина». 

Равновесие «Мостик». 

Совершенствовать 

умения и навыки по 

преодолению полосы 

препятствий. Игра – 

эстафета с бегом по 

канату и обеганием 

стоек. 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, 

упражнений в равновесии. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

спорных ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими людьми, 

приемами действий в ситуациях общения, 

радоваться успехам одноклассников. 

17(41) Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Пионербол» 

 

1 ОРУ с большим мячом 

в парах. 

Подвижная игра 

«Пионербол». 

 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

18 (42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

равновесия и акробатики. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с построениями.  

Повторить ОРУ 

«Красивая спина». Учет 

– преодоление полосы 

препятствий. Силовая 

подготовка – бросок 

набивного мяча из 

положения сидя. 

Подвижная игра  

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг друга. 
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19(43) Подвижные игры. 1 Повторить повороты на 

месте. Ходьба и бег 

между предметами 

врассыпную. Закрепить 

ОРУ «Красивая спина». 

П/и разученные на 

предыдущих уроках. 

Развивать 

ориентирование в 

пространстве. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Научатся организовывать рабочее место с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг друга. 

 

20(44) 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Пионербол» 

 

1 ОРУ с большим мячом 

в парах. 

Подвижная игра 

«Пионербол». 

 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

21(45) Подвижные игры и 

эстафеты. 

1 Ходьба на пятках 

вперед, назад. Бег – п/и 

«Хитрая лиса». П/и и 

эстафеты с предметами: 

«Гонка мяча в колонне, 

в шеренге»; 

«Подвижная цель». 

Разучить игру «Зайцы в 

огороде».  

Научатся выполнять броски 

и ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

22(46) Подвижные игры и 

эстафеты. 

 

1 Ходьба на пятках 

вперед, назад. Бег – п/и 

«Хитрая лиса». П/и и 

эстафеты с предметами: 

«Гонка мяча в колонне, 

в шеренге»; 

«Подвижная цель». 

Научатся выполнять броски 

и ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 



58 
 

Разучить игру «Зайцы в 

огороде».  

23(47) Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер» 

 

1 ОРУ с большим мячом. 

Отработка броска 

большого мяча одной 

рукой из-за головы. 

Игра «Снайпер» 

 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

24(48) П\и по выбору детей. 

Подведение итогов за 

четверть. 

1 Беседа «Значение 

УГГ». Разучить 

комплекс УГГ с целью 

выполнения в качестве 

д/з на каникулы. П/и по 

выбору детей. 

Подведение итогов за 

четверть. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

спорных ситуаций. 

Научатся выполнять 

строевые упражнения на 

месте и в движении. 

Регулятивные: удерживать  учебную задачу, 

составлять план действий совместно с 

учителем. 

Познавательные:  научатся контролировать и 

оценивать свои действия во время 

выполнения команд учителя. 

№ 

урока 

Наименование раздела  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности: личностные, метопредметные, предметные УУД) 

3 четверть – 30 часов 

1(49) Лыжная подготовка. 

Ступающий шаг.      

 

 

 

1 Беседа «О значении 

занятий на лыжах и 

температурный 

режим»; «Техника 

безопасности на уроке 

лыжной подготовки». 

Учить построению с 

лыжами в руках, 

укладке лыж на снег и 

надевание креплений. 

Повторить технику 

передвижения 

ступающим шагом. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне ступающим шагом. 

 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

2(50) Работа с мячом – п/и с 

мячом 

1 ОРУ в движении. 

Игры- эстафеты с 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 
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 мячом. П/и 

«Перестрелка» 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

спорных ситуаций. 

 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

3(51) Л/подготовка. Ступающий 

шаг. 

 

 

 

1 Повторить построение 

с лыжами в руках и 

надевание креплений. 

Проверить одежду и 

обувь учащихся. 

Продолжить 

отрабатывать технику 

ступающего шага.  

Прохождение по 

учебной лыжне -300м. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне ступающим  шагом 

без палок. 

Регулятивные: удерживать  учебную задачу, 

составлять план действий совместно с 

учителем. 

Познавательные:  научатся контролировать и 

оценивать свои действия во время 

выполнения команд учителя. 

4(52) Л/подготовка. Ступающий 

шаг 

 

 

 

 

1 Повторить построение 

с лыжами в руках и 

надевание креплений. 

Проверить одежду и 

обувь учащихся. 

Продолжить 

отрабатывать технику 

ступающего шага.  

Прохождение по 

учебной лыжне 300м. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне ступающим  шагом 

без палок с размашистым 

движением рук. 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

5(53) Работа с мячом – п/и с 

мячом 

 

1 ОРУ в движении. П/и: 

Гонка мяча в колонне», 

«Передал – садись», 

«Охотники и утки» 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

спорных ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

6(54) Л/подготовка. Повороты 

переступанием. 

Скользящий шаг. 

1 Учить поворотам 

переступанием на месте 

направо и налево. Игра 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 
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 «У кого лучше». Учить 

одноопорному 

скольжению без палок 

с размашистым 

движением руками. 

Ходьба на лыжах в 

медленном темпе – до 

1000м. 

лыжне скользящим  шагом 

без палок с размашистым 

движением рук. 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

7(55) Л/подготовка. Повороты 

переступанием. 

Скользящий шаг. 

 

1 Учить поворотам 

переступанием на месте 

направо и налево. Игра 

«У кого лучше». Учить 

одноопорному 

скольжению без палок 

с размашистым 

движением руками. 

Ходьба на лыжах в 

медленном темпе – до 

1000м. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим  шагом 

без палок с размашистым 

движением рук. 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

8(56) Работа с мячом – п/и с 

мячом 

 

1 ОРУ в движении. П/и 

«Русская лапта» 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

9(57)  Л/подготовка. Техника 

скользящего шага. 

 

 

 

 

1 Учить размыканию и 

смыканию приставным 

шагом вправо, влево. 

Разучить КУ «Зарядка 

лыжника». 

Совершенствовать 

технику передвижения 

на лыжах скользящим 

шагом на учебном 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

палками. 

Регулятивные: удерживать  учебную задачу, 

составлять план действий совместно с 

учителем. 

Познавательные:  научатся контролировать и 

оценивать свои действия во время 

выполнения команд учителя. 
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круге без палок. 

10(58) Л/подготовка – низкая 

стойка во время 

движения. 

 

 

 

1 Повторить выполнение 

строевых упражнений. 

Повторить КУ «Зарядка 

лыжника». 

Совершенствовать 

низкую стойку во 

время скольжения 

«Ворота». 

Передвижение по 

учебной лыжне в 

среднем темпе – 500м. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

палками. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

11(59) Работа с мячом – п/и с 

мячом 

1 ОРУ с гимнастической 

скамейкой. П/и 

«Русская лапта» 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

12(60) Л/подготовка – низкая 

стойка во время 

движения. 

 

1 Повторить выполнение 

строевых упражнений. 

Повторить КУ «Зарядка 

лыжника». 

Совершенствовать 

низкую стойку во 

время скольжения 

«Ворота». 

Передвижение по 

учебной лыжне в 

среднем темпе – 500м. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

палками. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

13(61) 

 

 Л/подготовка – техника 

передвижения 

скользящим шагом с 

палками. 

 

1 Совершенствовать 

строевые упражнения 

посредством п/п «По 

местам». Учить 

передвижению 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

палками. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 
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скользящим шагом с 

палками. Прохождение 

дистанции до 500м. 

Эстафета с этапом до 

50м (встречная). 

 

14(62) Работа с мячом – п/и с 

мячом 

1 ОРУ с гимнастической 

скамейкой. П/и 

«Русская лапта» 

Научатся передаче и ловле 

мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

15(63) Л/подготовка – техника 

передвижения 

скользящим шагом с 

палками. 

 

1 Совершенствовать 

строевые упражнения 

посредством п/п «По 

местам». Учить 

передвижению 

скользящим шагом с 

палками. Прохождение 

дистанции до 500м. 

Эстафета с этапом до 

50м (встречная). 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

палками. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

16(64)  Л/подготовка – п/игры на 

лыжах. 

1 Совершенствовать 

технику передвижения 

скользящим шагом с 

палками по учебной 

лыжне. Эстафета с 

этапом до 50м.с 

поворотами и 

передачей палок. П/и 

«Ворота». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

спорных ситуаций. 

Научатся выполнять 

строевые упражнения на 

месте и в движении.  

 

Регулятивные: удерживать  учебную задачу, 

составлять план действий совместно с 

учителем. 

Познавательные:  научатся контролировать и 

оценивать свои действия во время 

выполнения команд учителя. 

17(65) Работа с мячом – п/и с 

мячом 

1 ОРУ с гимн.скамейкой. 

П/и «Русская лапта» 

Научатся  передаче и ловле 

мяча. 

Познакомиться с 

основными 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 
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представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

занятий физической культурой. 

 

18(66)  Л/подготовка – п/игры на 

лыжах. 

1 Совершенствовать 

технику передвижения 

скользящим шагом с 

палками по учебной 

лыжне. Эстафета с 

этапом до 50м.с 

поворотами и 

передачей палок. П/и 

«Ворота». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

спорных ситуаций. 

Научатся выполнять 

строевые упражнения на 

месте и в движении. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную задачу, 

составлять план действий совместно с 

учителем. 

Познавательные:  научатся контролировать и 

оценивать свои действия во время 

выполнения команд учителя. 

  19(67) 

 

 

 Л/подготовка – 

контрольное упражнение. 

1 Провести учет – 

прохождение 

скользящим шагом 

дистанции 500м. без 

учета времени. 

Свободное катание. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

палками. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

  20(68) Работа с мячом – п/и с 

мячом 

1 ОРУ с гимнастической 

скамейкой. П/и 

«Русская лапта» 

Научатся  передаче и ловле 

мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

21-

22(69- 

70) 

 

 

 Лыжная подготовка – 

игры и эстафеты на 

лыжах. 

2 Совершенствовать 

технику строевых 

упражнений «Кто 

быстрее встанет в 

строй». Круговая 

эстафета «Мини -

биатлон».Игра 

«Быстрый лыжник». 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

палками. 

Научатся подниматься 

наискось и спускаться в 

низкой стойке. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

23(71) Работа с мячом – п/и с 

мячом 

1 ОРУ в парах. П/и 

«Русская лапта» 

Научатся  передаче и ловле 

мяча. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 
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Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

24(72)  Л/подготовка – свободное 

катание. 

1 Свободное катание на 

лыжах. П/игры без 

лыж. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

палками. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

25(73)  Подвижные игры. 1 Ходьба по разметкам, 

бег «Тучка». Разучить 

ОРУ «Мы лучше всех». 

П/игры: «Хитрая лиса»; 

«Передал – садись»; 

«Вызов номеров». 

Научатся выполнять броски 

и ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

26(74) Работа с мячом – п/и с 

мячом 

1 ОРУ в парах. П/и 

«Русская лапта» 

Научатся  передаче и ловле 

мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

27(75) Подвижные игры и 

эстафеты. 

1 Ходьба с различным 

положением рук. Бег 

«Тучка». ОРУ «Мы 

лучше всех». П/игры с 

элементами прыжков. 

Эстафеты с 

предметами.  

Научатся выполнять броски 

и ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

28(76)  Подвижные игры и 

эстафеты.  

 

1 Ходьба и бег с 

перешагиванием через 

предметы (длина шага). 

Закрепить ОРУ урока 

Научатся выполнять броски 

и ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 



65 
 

№49. П/игры с мячом. 

Эстафеты с элементами 

равновесия. 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

29(77) Работа с мячом – п/и с 

мячом 

1 ОРУ в парах. П/и 

«Русская лапта» 

Научатся  передаче и ловле 

мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

30(78) Подвижные игры по 

выбору детей. Подведение 

итогов за четверть. 

1 Беседа «Личная 

гигиена». Разучить 

ОРУ типа зарядки для 

выполнения во время 

каникул. П/игры по 

выбору детей. 

Подведение итогов за 

четверть. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

спорных ситуаций. 

Научатся выполнять 

строевые упражнения на 

месте и в движении. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную задачу, 

составлять план действий совместно с 

учителем. 

Познавательные:  научатся контролировать и 

оценивать свои действия во время 

выполнения команд учителя. 

 

№ 

урока 

 

Наименование раздела  

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Элементы содержания 

 

 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности: личностные, метопредметные, предметные УУД) 

4 четверть – 24 часа 

1 (79) 

 

 

 

 

 Л/атлетика – прыжки в 

высоту; метание в цель. 

1 Беседа «Названия и 

правила подвижных 

игр». Ходьба на носках 

и пятках. Бег в 

медленном темпе. 

Разучит ОРУ с мячом. 

Учить разбегу в 

прыжках в высоту с 

прямого разбега. 

Метание м. мяча  в 

горизонтальную цель. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

спорных ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать 

свои возможности. 

2 (80) Работа с мячом – п/и 1 ОРУ с большим мячом. Научатся  передаче и ловле Научатся формировать свои затруднения и 
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«Снайпер» Отработка броска и 

ловли мяча в парах. П/и 

«Снайпер» 

мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

3 (81)  Л/атлетика - прыжки в 

высоту; метание в цель. 

 

 

1 Строевые упражнения: 

Расчет на «Первый-

второй»; выполнение 

команд «Смирно!», 

«Вольно!». Повторить 

ОРУ с мячом. Ходьба в 

полуприседе, коротким 

и длинным шагом. 

Прыжок в высоту -3 

шага разбега. Метание 

м. мяча в 

горизонтальную цель. 

П/и «Вызов номеров» 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

4 (82) 

 

 

 

 

 Л/атлетика - прыжки в 

высоту; метание в цель. 

 

1 Ходьба на пятках 

вперед, назад. Бег с 

изменением 

направления. Закрепить 

ОРУ с мячом. 

Совершенствовать 

технику прыжка в 

высоту с прямого 

разбега. Метание «Кто 

точнее». Учить прыгать 

через качающуюся 

скакалку. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

5 (83) Работа с мячом – 

«Пионербол» 

1 ОРУ с большим мячом. 

Отработка броска и 

ловли мяча в парах. П/и 

«Пионербол» 

Научатся  передаче и ловле 

мяча. 

Познакомиться с 

основными 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 



67 
 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

занятий физической культурой. 

 

6 (84)  Л/атлетика - прыжки в 

высоту; метание в цель. 

1 Повторить 

перестроение из одной 

шеренги в две. Учет –

ОРУ с мячом. Ходьба и 

бег в колонне по 

одному и парами. Учет 

– техника прыжка в 

высоту с прямого 

разбега. П/игра «Самый 

меткий». Прыжки через 

качающуюся скакалку. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

7(85) 

 

 Л/атлетика – прыжки в 

длину с разбега; метание – 

учет. 

1 Перестроение в круг. 

Ходьба и бег 

«змейкой», 

противоходом. 

Разучить ОРУ со 

скакалкой. Учить 

прыжку в длину с 

разбега. 

Совершенствовать 

прыжки через 

качающуюся скакалку. 

Учет- метание м. мяча в 

горизонтальную цель. 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

8(86) Работа с мячом – 

«Пионербол» 

1 ОРУ с большим мячом. 

Отработка броска и 

ловли мяча в парах. П/и 

«Пионербол» 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг друга. 

9(87) Л/атлетика – прыжки в 1 Повторить Научатся выполнять Освоят мотивы учебной деятельности и 
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длину с разбега. 

 

 

перестроение в круг. 

Ходьба и бег ур. №57. 

Повторить ОРУ со 

скакалкой. Закрепить 

технику прыжка в 

длину с разбега. Учет – 

прыжки через 

качающуюся скакалку. 

П/игра «Класс, 

смирно!». 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

10(88)  Л/атлетика – многоскоки 

с ноги на ногу. 

1 Разновидности 

«Салок». Закрепить 

ОРУ со скакалкой. 

Повторить многоскоки 

с ноги на ногу (8 

прыжков). П/игра 

«Вызов номеров» (с 

элементами метания). 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

11(89) Работа с мячом – 

«Пионербол» 

1 ОРУ с большим мячом. 

Отработка броска и 

ловли мяча в парах. П/и 

«Пионербол» 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг друга. 

12(90)  Л/атлетика – беговые 

упражнения; многоскоки. 

Учет –гибкость. 

1 Бег из различных И.П. 

Учет – ОРУ со 

скакалкой. Повторить 

многоскоки с ноги на 

ногу (8 прыжков). 

П/игра «Догони 

соперника». Учет –

гибкость. 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

13(91) Л/атлетика – прыжки в 

длину с места; 

1 Беговые упражнения. 

Ходьба с различным 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 
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многоскоки. положением рук. ОРУ с 

гимн.палкой. Техника 

прыжка в длину с 

места. Учет – 

многоскоки с ноги  на 

ногу (8 прыжков). 

Встречная эстафета с 

этапом 30м. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

14(92) Работа с мячом – 

«Пионербол» 

1 ОРУ с большим мячом. 

Отработка броска и 

ловли мяча в парах. П/и 

«Пионербол» 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг друга. 

15(93)  Л/атлетика – прыжки в 

длину с места, беговые 

упражнения. 

1 Ходьба и бег ур. №61. 

Повторить ОРУ с 

гимн.палкой. 

Отрабатывать навыки 

прыжка в длину с 

места; бега на короткие 

дистанции с высокого 

старта (эстафеты). 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими людьми, 

приемами действий в ситуациях общения, 

радоваться успехам одноклассников.  

16(94)  Л/атлетика – прыжки в 

длину с места; беговые 

упражнения. 

 Ходьба и бег 

«змейкой», 

противоходом, по 

диагонали. Закрепить 

ОРУ с гимн.палкой. 

Отрабатывать навыки 

челночного бега с 

кубиками, Учет - 

прыжки в длину с 

места. 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

17(95) Работа с мячом – п/и 

«Снайпер» 

1 ОРУ с большим мячом. 

Отработка броска и 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 
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ловли мяча в парах. П/и 

«Снайпер» 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг друга. 

18(96)  Л/атлетика – метание м. 

мяча на дальность; 

челночный бег 3х10м. 

1 Ходьба и бег ур.63. 

Разучить ОРУ в 

движении. Учить 

технике метания на 

дальность. Отработать 

и принять на результат 

челночный бег 3х10м. с 

кубиками. П/игра 

«Хитрая лиса». 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

19(97)  Л/атлетика – метание на 

дальность; бег 30м. 

1 Повторить повороты на 

месте. Ходьба на месте, 

с продвижением вперед 

по сигналу. Беговое 

упр. «Тучка». 

Повторить ОРУ в 

движении. Закрепить 

технику метания мяча 

на дальность. Учет – 

бег 30м (на время). 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

20(98) Работа с мячом – п/и 

«Снайпер» 

1 ОРУ с большим мячом. 

Отработка броска и 

ловли мяча в парах. П/и 

«Снайпер» 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг друга. 

21(99) Л/атлетика – метание на 

дальность; бег на 

выносливость. 

1 Совершенствовать 

строевые упражнения 

п/и «Построимся», 

«Класс, смирно!». 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 
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Закрепить ОРУ в 

движении. 

Совершенствовать 

технику метания мяча 

на дальность. Учет – 

шестиминутный бег. 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

занятий физической культурой. 

 

22(100)  Подвижные игры с 

мячом. Учет – 

подтягивание. 

 

 

1 Строевые упражнения 

ур. №66. Учет – ОРУ в 

движении. Метание 

мяча на дальность – 

учет. Подтягивание на 

перекладине – учет. 

П/игры: «Подвижная 

цель», «передал – 

садись». 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

23(101) Работа с мячом – п/и 

«Снайпер» 

1 ОРУ с большим мячом. 

Отработка броска и 

ловли мяча в парах. П/и 

«Снайпер» 

Научатся выполнять броски 

и ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

24(102)  Подвижные игры по 

выбору детей. Подведение 

итогов за четверть и год. 

1 Беседа «Правила 

безопасности во время 

летнего отдыха» 

Подвижные игры по 

выбору детей, 

Подведение итогов за 

год. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими людьми, 

приемами действий в ситуациях общения, 

радоваться успехам одноклассников. 
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План – график прохождения учебного материала I четверть 3 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности: личностные, метопредметные, предметные УУД) 

1 четверть – 24 часов 

1 

 

Вводный. Л/атлетика- 

техника высокого старта. 

 

 

1 Беседа «Правила 

безопасности на уроке 

л/атлетики». 

Построение в шеренгу 

и колонну по одному. 

Разучить ОРУ без 

предметов. Учить 

технике высокого 

старта. Упражнять в 

прыжках в длину с 

места. Игра «Кто 

дальше» 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и 

учится нести личную 

ответственность за ЗОЖ 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научится формировать 

свои затруднения и обращаться за помощью. 

Распределять функции и роли в совместной 

деятельности. 

2 Работа с мячом – 

подвижные игры с мячом. 

1 ОРУ с большим мячом. 

Передача и ловля мяча 

в парах: снизу, из-за 

головы, одной рукой от 

плеча. П/и: «Передал – 

садись», «Мяч 

капитану», эстафета с 

мячом. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг друга. 

3  Л/атлетика – техника 

высокого старта; прыжки 

в длину с места. 

 

 

1 Повороты на месте 

переступанием. Ходьба 

с различным 

положением рук. Бег в 

колонне с изменением 

направления. 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 
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Повторить ОРУ без 

предметов. Закрепить 

технику высокого 

старта. 

Совершенствовать 

технику прыжка в 

длину с места. 

Круговая эстафета. 

внимание и двигательную 

память. 

4  Л/атлетика –техника 

высокого старта; прыжки 

в длину с места - учет 

 

 

1 Игра «Быстро по своим 

местам». Повороты на 

месте переступанием. 

Закрепить ОРУ ( ур. 

№1). 

Совершенствование 

техники высокого 

старта. Упражнять и 

принять на результат 

прыжок в длину с 

места. П/игра “Догони 

соперника». 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

5 Работа с мячом – 

подвижные игры с мячом. 

1 ОРУ с большим мячом. 

Передача и ловля мяча 

в парах: снизу, из-за 

головы, одной рукой от 

плеча. П/и: 

«Вышибалы», 

«Перестрелка» (с 

малым мячом). 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг друга. 

6  Л/атлетика –техника 

высокого старта; метание 

мяча на дальность. Тест –  

бег 30м. 

1 Игра «Быстро по своим 

местам». Повороты на 

месте прыжком на 180 

градусов. Проверить 

знание и умение 

выполнять ОРУ без 

предметов. Учить 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 
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технике метания мяча 

на дальность. Учет – 

бег 30м (на время). 

память. 

7  Л/атлетика –метание мяча 

сместа; челночный бег 

3х10м – учет. 

 

1 Ориентировка: справа, 

слева,  между, рядом. 

Повороты прыжком на 

180 градусов. Ходьба и 

бег в чередовании до 

3мин. Разучить ОРУ в 

движении. Закрепить 

технику метания с 

места. Упражнять  и 

принят  на результат 

челночный бег. П/ и 

«белые медведи» 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

8 Работа с мячом - 

подвижные игры с мячом. 

1 ОРУ «Школа мяча» 

(малый мяч). Броски и 

ловля мяча в парах 

(расстояние 5-6м). П/и 

«Перестрелка». 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг друга. 

9 Л/атлетика – метание мяча 

с места. Учет – 6 бег. 

 

1 Повторить 

ориентировку в 

пространстве. 

Закрепить ОРУ в 

движении. Упражнять в 

технике метания мяча с 

места. Учет -6-мин. бег. 

Беседа «Как измерить 

физическую нагрузку». 

Измерение величины 

пульса в покое и после 

физической нагрузки. 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

10 Л/атлетика – метание мяча 1 Ходьба широким Научатся выполнять Освоят мотивы учебной деятельности и 
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с места. Учет – 

подтягивание на 

перекладине. 

шагом с сохранением 

правильной осанки. 

Ходьба и бег с высоким 

подниманием бедра. 

Перестроение из одной 

шеренги в две по 

расчету. Повторить 

ОРУ в движении. Учет 

– техника метания мяча 

с места. Учет – 

подтягивание на 

перекладине. Игра 

«Воробьи – вороны» 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

внимание и двигательную 

память. 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

11 Работа с мячом - 

подвижные игры с мячом. 

1 ОРУ «Школа мяча» 

(малый мяч). Броски и 

ловля мяча в парах 

(расстояние 5-6м). П/и 

«Подвижная цель». 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг друга. 

12  Л/атлетика – бег на 

выносливость, элементы 

прыжков и метания в 

играх. 

1 Повторить ходьбу и бег 

ур. №10. Перестроение 

в 2 шеренги. Соверш. 

ОРУ в движении. 

Упражнять в технике 

бега на длинные 

дистанции. Игры: 

«Подвижная цель», 

«Кто дальше». 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

13 Л/а – метание в цель. 

Прыжки через скакалку. 

Учет – гибкость. 

 

1 Перестроение из одной 

колонны в две в 

движении. Разучить 

ОРУ на развитие 

гибкости. Учить 

метанию в цель с 6м. 

Научатся выполнять 

тестовые задания. 

Научатся выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений, упражнения на 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 
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Прыжки через скакалку 

на двух ногах. П/игры: 

«Догони соперника», 

«Подвижная цель». 

внимание и двигательную 

память. 

14 Работа с мячом - 

подвижная игра с мячом 

«Снайпер». 

1 ОРУ на развитие силы 

рук. Бросок и ловля 

мяча (у стены). 

Повторение правил 

игры «Снайпер». 

Научатся выполнять броски 

и ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры и элементарные 

соревнования. 

15  Элементы игры баскетбол  

– передача мяча в парах; 

ведение мяча на месте. 

 

 

1 Беседа «Значение 

УГГ». Ориентировка в 

пространстве – 

спереди, сзади.П/и 

«Класс, смирно!».  ОРУ 

с большим мячом. 

Закрепить технику 

метания мяча в цель с 

6м. Учить передаче и 

ловле мяча в парах; 

ведению на месте. 

П/игра «Салки». 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и 

учится нести личную 

ответственность за ЗОЖ 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научится формировать 

свои затруднения и обращаться за помощью. 

Распределять функции и роли в совместной 

деятельности. 

16  Элементы игры баскетбол 

– передача мяча в парах; 

ведение мяча на месте. 

 

1 Перестроение в 

движении из одной 

колонны в две. Бег 

«Тучка». Закрепить 

ОРУ с мячом. 

Совершенствовать 

метание мяча в цель 

(«Кто точнее»). 

Закрепить передачу, 

ловлю и ведение мяча 

П/и «Белые медведи». 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и 

учится нести личную 

ответственность за ЗОЖ 

Регулятивные: организация рабочего места с 

применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научится формировать 

свои затруднения и обращаться за помощью. 

Распределять функции и роли в совместной 

деятельности. 

17 Работа с мячом - 1 ОРУ на развитие силы Научатся выполнять броски Научатся взаимодействовать с 
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подвижная игра с мячом 

«Снайпер». 

рук. Бросок и ловля 

мяча (у стены). П/и 

«Снайпер» 

и ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры и элементарные 

соревнования. 

18 Элементы игры баскетбол 

– передача мяча в парах; 

ведение мяча в шаге по 

прямой. 

1 Повторить ходьбу и бег 

ур. №16. Учет – ОРУ с 

мячом; метание в цель 

с 6 м. 

Совершенствовать 

передачу и ловлю в 

парах в движении 

приставным шагом. 

Учить ведению мяча в 

шаге по прямой. 

Эстафета «Передал – 

садись». 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

19 Элементы игры 

баскетбол– передача мяча 

в парах; ведение мяча в 

шаге «змейкой». 

. 

1 Повторить элементы 

строя – п/и «По 

местам». Ходьба по 

ориентирам. Бег 

«змейкой», по 

диагонали. Учить ОРУ 

со скакалкой. Учет – 

передача и ловля мяча в 

парах. 

Совершенствовать 

ведение мяча в шаге - 

по прямой и «змейкой». 

Игра «Передал – 

садись». 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

20 Работа с мячом - 

подвижная игра с мячом 

«Снайпер». 

1 ОРУ на развитие силы 

рук. Бросок и ловля 

мяча в парах 

Научатся выполнять броски 

и ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 
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(расстояние 5-6м). П/и 

«Снайпер» 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры и элементарные 

соревнования. 

21 Элементы игры баскетбол 

– техника ведения мяча на 

месте и в шаге. 

1 Повороты на месте 

прыжком на 270 

градусов. Ходьба и бег 

ур. №19. Закрепить 

ОРУ со скакалкой. 

Совершенствовать 

технику ведения мяча 

на месте и в шаге. Игры 

и эстафеты с мячом. 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

22 Элементы игры баскетбол 

– техника ведения мяча на 

месте и в шаге. 

1 Повторить повороты 

прыжком на 270 

градусов. Учить 

размыканию и 

смыканию приставным 

шагом. Повторить ОРУ 

со скакалкой. Провести 

учет -  ведение мяча на 

месте и в шаге. 

Эстафета с ведением 

мяча. 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с 

основными 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

23 Работа с мячом - 

подвижная игра с мячом 

«Снайпер». 

1 ОРУ на развитие силы 

рук. Бросок и ловля 

мяча в парах 

(расстояние 5-6м). П/и 

«Снайпер» 

Научатся выполнять броски 

и ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры и элементарные 

соревнования. 

24  Подвижные игры, 

подведение итогов за 

четверть. 

 Беседа «Двигательный 

режим школьника во 

время каникул». П/и по 

выбору детей. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из 

Регулятивные: удерживать  учебную задачу, 

составлять план действий совместно с 

учителем. 

Познавательные:  научатся контролировать и 
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Подведение итогов за 

четверть. 

спорных ситуаций. 

Научатся выполнять 

строевые упражнения на 

месте и в движении. 

 

 

оценивать свои действия во время выполнения 

команд учителя. 

 

№ 

урока 

 

Наименование раздела  

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Элементы содержания 

 

 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности: личностные, метопредметные, предметные УУД) 

2 четверть – 24 час 

1(25)  Акробатика – 

группировка: перекат в 

группировке; кувырок в 

сторону. 

 

1 Беседа «Правила 

безопасности на уроке 

гимнастики». Ходьба и 

бег противоходом, 

«змейкой». Разучить 

комплекс «Стрейчинг». 

Повторить виды 

группировки. 

Упражнять в перекатах 

в группировке назад – 

вперед; перекаты в 

сторонуиз положения, 

лежа на животе. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится формировать 

свои затруднения и обращаться за 

помощью. Распределять функции и роли в 

совместной деятельности. 

2(26) Работа с мячом - 

подвижная игра с мячом 

«Пионербол» 

1 Ознакомить с 

правилами игры в 

«Пионербол». 

Спец.упражнения с 

мячом в парах. Игра 

«Пионербол» 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

3(27)  Акробатика – 

группировка: перекат в 

группировке; кувырок в 

сторону, стойка на 

лопатках, согнув ноги. 

1 Ходьба и бег 

противоходом, 

«змейкой».по 

диагонали. Повторить 

КУ «Стрейчинг». 

Научатся держать группировку, 

выполнять упражнения на 

матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои действия 
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 Соверш. перекаты в 

группировке назад - 

вперед. Упражнять в 

перекатах в сторону из 

положения, лежа на 

животе. Учить технике  

стойки на лопатках, 

согнув ноги. 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

во время выполнения команд учителя. 

4(28)  Акробатика – стойка на 

лопатках, согнув ноги, 

кувырок вперед. 

1 Ходьба и бег, 

перешагивая через 

препятствия. 

Совершенствовать 

«Стрейчинг». 

Совершенствовать 

стойку на лопатках 

согнув ноги. Учить 

кувырок вперед в 

группировке (со 

страховкой). Игра с 

использованием дуг для 

проползания. 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на 

лопатках, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои действия 

во время выполнения команд учителя. 

5(29) Работа с мячом - 

подвижная игра с мячом 

«Пионербол» 

1 Спец.упражнения с 

мячом в парах. Игра 

«Пионербол» 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

6(30)  Акробатика – стойка на 

лопатках, согнув ноги, 

кувырок вперед. 

1 Повороты прыжком на 

месте на 360 градусов. 

Ходьба и бег ур. №31. 

Проверить умение 

выполнять КУ 

«Стрейчинг». Учет –

стойка на лопатках 

согнув ноги. Закрепить 

технику кувырка 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на 

лопатках, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои действия 

во время выполнения команд учителя. 
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вперед (со страховкой). 

Игра-эстафета с 

пролезанием. 

 

7(31) 

 

 Акробатика –стойка на 

лопатках, прогнувшись, 

кувырок вперед. 

 

1 Учить перестроению в 

две шеренги 

«уступом». Разучить 

ОРУ с гимн.палкой. 

Совершенствовать 

технику кувырка 

вперед – назад в 

группировке. Учить 

стойке на лопатках, 

прогнувшись. П/и 

«Проползи – не урони». 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на 

лопатках, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои действия 

во время выполнения команд учителя. 

8(32) Работа с мячом - 

подвижная игра с мячом 

«Пионербол» 

1 Спец.упражнения с 

мячом в парах. Игра 

«Пионербол» 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

9(33)  Акробатика – стойка на 

лопатках, прогнувшись, 

кувырок вперед, «Мост» 

из положения, лежа на 

спине. 

1 Повторить 

перестроение ур. №34. 

Ходьба с речетотивом. 

Бег с высоким 

подниманием бедра. 

Повторить ОРУ с 

гимн.палкой. Учет – 

кувырок вперед в 

группировке. Закрепить 

технику стойки на 

лопатках, прогнувшись. 

Учить упражнению 

«Мост» из положения, 

лежа на спине. Игра 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на 

лопатках, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои действия 

во время выполнения команд учителя. 
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«Класс». 

10(34)  Акробатика –стойка на 

лопатках, прогнувшись, 

упр. «Мост». 

1 Перестроение, ходьба, 

бег ур. №36. Закрепить 

ОРУ с гимн.палкой. 

Совершенствовать 

технику стойки на 

лопатках, прогнувшись. 

Закрепить упражнение 

«Мост». Игра «Раки». 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на 

лопатках, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои действия 

во время выполнения команд учителя. 

11(35) Работа с мячом - 

подвижная игра с мячом 

«Пионербол» 

1 Спец.упражнения с 

мячом в парах. Игра 

«Пионербол». 

 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

12(36) Акробатическое 

соединение; упр. «Мост»; 

учет – стойка на лопатках. 

1  Игра на внимание «По 

местам». Ходьба, бег с 

захлестыванием голени. 

Учет – ОРУ с гимн. 

Палкой. Учет – стойка 

на лопатках, 

прогнувшись. 

Совершенствовать упр. 

«Мост». Познакомить с 

акробатическим 

соединением. Игра 

«Раки». 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

13(37) Акробатика – 

акробатическое 

соединение; упр. «мост». 

1 Ходьба с остановкой по 

сигналу. Бег «Кочка-

тропинка- копна». 

Закрепить ОРУ в парах. 

Учить ходьбе по 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 
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уменьшенной опоре с 

поворотом на носках. 

Упражнение на 

развитие равновесия 

«Ласточка». П/и «Выше 

ноги». 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 

14(38) Работа с мячом - 

подвижная игра с мячом 

«Пионербол» 

1 Спец.упражнения с 

мячом в парах. Игра 

«Пионербол» 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

15(39) Упражнения в 

равновесии; лазание по 

гимнастической стенке. 

1 Ходьба с остановкой по 

сигналу. Бег «Кочка – 

тропинка- копна». 

Закрепить ОРУ в парах. 

Учить ходьбе по 

уменьшенной опоре с 

поворотом на носках. 

Упражнение на 

развитие равновесия 

«Ласточка». Лазаеие по 

гимн. Стенке 

разноименным 

способом. П/и «Выше 

ноги». 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, упражнений 

в равновесии. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои действия 

во время выполнения команд учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 

16(40) 

 

 Упражнения в 

равновесии, полоса 

препятствий. 

1 Ходьба и бег с 

перешагиванием через 

препятствие. Соверш. 

ОРУ в парах. 

Упражнять в 

равновесии (урока 

№42).Лазание по 

гимнастической стенке 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, упражнений 

в равновесии. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои действия 

во время выполнения команд учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 
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разноименным 

способом. Повторить 

упр. «Ласточка». 

Разучить полосу 

препятствий. 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

безопасности. 

17(41) Работа с мячом - 

подвижная игра с мячом 

«Пионербол» 

1 Спец.упражнения с 

мячом в парах. Игра 

«Пионербол» 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

18(42) Упражнения в равновесии, 

полоса препятствий. 

 Ходьба и бег ур. №43. 

Учет – ОРУ в парах. 

Преодоление полосы 

препятствий.с 

элементами 

акробатики, 

равновесия, 

пролезания, 

перелазания, прыжков. 

Игра «Космонавты». 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, упражнений 

в равновесии. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои действия 

во время выполнения команд учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 

19(43) Упражнения вравновесии, 

полоса препятствий. 

1 Ходьба и бег между 

предметами. Разучить 

КУГ (для выполнения 

во время каникул). 

Упражнять и проверить 

умение преодолевать 

полосу препятствий. 

П/и с элементами б/б, 

равновесия, 

проползания. 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, упражнений 

в равновесии. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои действия 

во время выполнения команд учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 
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20(44) 

 

 

 

 

 

 

Работа с мячом - 

подвижная игра с мячом 

«Пионербол» 

1 Спец. упражнения с 

мячом в парах. Игра 

«Пионербол» 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

21(45) 

 

Подвижные игры. 1 Повторить размыкание 

и смыкание 

приставным шагом. 

Ходьба в полуприседе. 

Бег «Кочка-тропинка 

копна». Учет ОРУ со 

скакалкой. Подвижные 

игры разученные в 

течении четверти. 

Научатся выполнять броски и 

ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

22(46)  Подвижные игры. 1 Повторить строевые 

упр. посредством игр. 

Ходьба и бег ур. №22. 

Разучить ОРУ типа 

зарядки. П/и и 

эстафеты с мячом. 

Научатся выполнять броски и 

ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

23(47) Работа с мячом - 

подвижная игра с мячом 

«Снайпер». 

 ОРУ на развитие силы 

рук. Бросок и ловля 

мяча в парах 

(расстояние 5-6м). П/и 

«Снайпер» 

Научатся выполнять броски и 

ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

24(48) Подвижные игры по 

выбору детей,Подведение 

итогов за четверть. 

1 Подвести итоги 

успеваемости за 

четверть. Напомнить о 

порядке проведения 

уроков на лыжах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои действия 
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П/игры по выбору 

детей. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении. 

во время выполнения команд учителя. 

 

№ 

урока 

 

Наименование раздела  

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Элементы содержания 

 

 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности: личностные, метопредметные, предметные УУД) 

3 четверть – 30 часов 

1(49)  Лыжная подготовка. 

Вводный. 

 

 

1 Беседа «Техника 

безопасности на уроке 

лыжной подготовки». 

Построение с лыжами в 

руках в шеренгу. 

Переноска лыж в руках. 

Укладка лыж на снег. 

Передвижение по 

учебной лыжне 

ступающим и 

скользящим шагом. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

2 (50) Работа с мячом – 

подвижная игра 

«Снайпер». 

1 ОРУ с мячом в парах. 

Бросок набивного мяча 

из положения сидя. П/и 

«Снайпер». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

3-4(51-

52) 

 Л/подготовка– 

передвижение ступающим 

и скользящим шагом. 

2 Построение в шеренгу. 

Разучить КУ «Школа 

лыжника». 

Передвижение по 

учебной лыжне 

ступающим и 

скользящим шагом. 

Игра «Кто дальше» 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

5 (53) Работа с мячом – 

подвижная игра 

1 ОРУ с мячом в парах. 

Бросок набивного мяча 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 
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«Снайпер». из положения сидя. П/и 

«Снайпер». 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

6 (54)  Л/подготовка – 

скользящий шаг, 

повороты на месте. 

1 Построение в шеренгу, 

Размыкание 

приставным шагом. 

Совер. повороты вокруг 

пяток лыж. Повторить 

КУ «Школа лыжника». 

Передвижение по 

учебной лыжне в 

медленном темпе до 

500м. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

7 (55)  Л/подготовка – низкая 

стойка лыжника. 

1 Повторить размыкание 

и смыкание 

приставным шагом. 

Повороты 

переступанием на месте 

вокруг пяток лыж. 

Учить низкой стойке 

лыжника. 

Передвижение по 

учебной лыжне в 

среднем темпе 

скользящим шагом с 

палками до 500м. Игра 

«Ворота». 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

8 (56) Работа с мячом – 

подвижная игра 

«Снайпер». 

1 ОРУ с гимнастической 

скамейкой. 

Специальные 

упражнения с мячом в 

парах. П/и «Снайпер». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 
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действия. 

9 (57)  Л/подготовка – низкая 

стойка лыжника;учить П2 

ходу; подъем наискось. 

1 Разучить ОРУ с 

лыжной палкой. 

Передвижение П2 

ходом. Игра «Кто 

самый быстрый». 

Низкая стойка (п/и 

«Ворота»). Учить 

подъему на лыжах 

наискось. 

Научатся технике 

передвижения П2 ходом, 

подъемов наискось. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои действия 

во время выполнения команд учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 

10 (58)  Л/подготовка – подъемы; 

торможение «плугом»; 

передвижение П2ходом. 

1 Повторить ОРУ с 

лыжной палкой. 

Повторить подъем 

наискось. Учить 

торможению «плугом». 

Прохождение 

дистанции 1км. с целью 

совершенствования П2 

хода. 

Научатся технике 

передвижения П2 ходом, 

подъемов, торможения 

«плугом». 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои действия 

во время выполнения команд учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 

11 (59) Работа с мячом – 

подвижная игра 

«Снайпер». 

1 ОРУ с гимнастической 

скамейкой. 

Специальные 

упражнения с мячом в 

парах. П/и «Снайпер». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

12 (60)  Л/подготовка – подъемы, 

торможение «плугом»; 

учить О1ход . 

1 Закрепить ОРУ с 

лыжной палкой. 

Соверш. торможение 

«плугом». Круговая 

эстафета с этапом 50м. 

Учить О1ход.. 

Научатся технике 

передвижения П2 ходом, 

подъемов, торможения 

«плугом». 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои действия 

во время выполнения команд учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 
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13 (61)  Л/подготовка – 

Передвижение П2ходом и 

О1ходом. 

1 Повторить строевые 

упражнения на лыжах. 

Прохождение по 

учебной лыжне в 

среднем темпе до 1,5 

км. С целью 

закрепления основных 

лыжных ходов. 

Научатся технике 

передвижения О1 ходом. 

Выполнять строевые 

упражнения на лыжах. 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится формировать 

свои затруднения и обращаться за 

помощью. Распределять функции и роли в 

совместной деятельности. 

14 (62) Работа с мячом – 

подвижная игра 

«Снайпер». 

1 ОРУ с гимнастической 

скамейкой. 

Специальные 

упражнения с мячом в 

парах. П/и «Снайпер». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится формировать 

свои затруднения и обращаться за 

помощью. Распределять функции и роли в 

совместной деятельности. 

15 (63)  Л/подготовка – игры и 

эстафеты на лыжах. 

1 Повторить строевые 

упражнения на лыжах. 

Прохождение по 

учебной лыжне,чередуя 

основные лыжные хода. 

Круговая эстафета с 

передачей палок. Игры: 

«Не задень»; «Лыжный 

дуэт». 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

16 (64)  Л/подготовка – свободное 

катание. 

 

1 Разучить ОРУ в 

движении. 

Прохождение по 

учебной лыжне в 

среднем темпе до 1,5 

км. Свободное катание 

с горки. Провести учет 

времени у отдельно 

взятых учеников на 

отрезке 500м. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом. 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 
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17 (65) Работа с мячом – 

подвижная игра 

«Снайпер». 

1 ОРУ с гимнастической 

скамейкой. 

Специальные 

упражнения с мячом в 

парах. П/и «Снайпер». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

18 (66)  Л/подготовка – свободное 

катание. 

 

1 Повторить ОРУ в 

движении. 

Прохождение по 

учебной лыжне в 

среднем темпе до 1,5 

км. Свободное катание 

с горки. Провести учет 

времени у отдельно 

взятых учеников на 

отрезке 500м. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом. 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

19 (67)  Л/подготовка – игры и 

эстафеты на лыжах.  

1 Прохождение 

дистанции до 2 

км.основными 

лыжными ходами. 

Эстафеты с этапом до 

100м (с палками и без 

палок). 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом. 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

20 (68) Работа с мячом – 

подвижная игра 

«Снайпер». 

1 ОРУ на развитие 

мышечного корсета. 

Специальные 

упражнения с мячом в 

парах. П/и «Снайпер». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

21 (69)  Л/подготовка – урок – 

соревнование. 

1 Проверить готовность к 

соревнованиям. Учет – 

дистанция 800м, с 

раздельным стартом. 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
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Свободное катание. координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

22 (70) Л/атлетика – прыжок в 

высоту с прямого разбега; 

полоса препятствий. 

1 Напомнить правила 

поведения на уроке в 

зале.  Разучить ОРУ с 

гимн.палкой  в парах. 

Учить прыжку с 

разбега (3 шага). 

Разучить полосу 

препятствий с 

элементами 

л/атлетики.(5 станций). 

П/и «День и ночь». 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

23 (71) Работа с мячом – 

подвижная игра 

«Снайпер». 

1 ОРУ на развитие 

мышечного корсета. 

Специальные 

упражнения с мячом в 

парах. П/и «Снайпер». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

24 (72)  Л/атлетика – прыжок в 

высоту с прямого разбега; 

полоса препятствий. 

1 Повторить 

перестроение в 2 

колонны в движении. 

Повторить ОРУ с 

гимн.палкой в парах. 

Закрепить прыжок в 

высоту с 3 шагов 

разбега. Упражнять в 

преодолении полосы 

препятствий. П/и 

«Охотники и утки».  

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

25 (73)  Л/атлетика – прыжок в 

высоту с прямого разбега, 

полоса препятствий. 

1 Ходьба с речетотивом 

на месте и 

продвижением вперед. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 
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Бег из различных И.П. 

Соверш. ОРУ с 

гимн.палкой в парах. 

Соверш. технику 

прыжка в высоту с 5 

шагов разбега. 

Упражнять в 

преодолении полосы 

препятствий. П/и 

«Вызов номеров». 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

26 (74) Работа с мячом – 

подвижная игра 

«Снайпер». 

1 ОРУ на развитие 

мышечного корсета. 

Специальные 

упражнения с мячом в 

парах. П/и «Снайпер». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

27 (75) Л/атлетика – прыжок в 

высоту с прямого разбега, 

прыжки через длинную 

скакалку. 

1 Ходьба и бег ур. №73. 

Учет – ОРУ с 

гимн.палкой в парах. 

Соверш. технику 

прыжка в высоту с 5 

шагов разбега. Прыжки 

через длинную 

скакалку. Игра малой 

подвижности 

«Печатная машинка». 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

28 (76)  Л/атлетика – прыжок в 

высоту с прямого разбега, 

прыжки через длинную 

скакалку. 

 

 

1 Ходьба и бег с 

изменением 

направления по 

сигналу. Упражнять в 

поворотах на месте. 

Разучить КУГ (для 

выполнения дома во 

время каникул). Учет – 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 
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техника прыжка в 

высоту с 5 шагов 

разбега. Прыжки через 

длинную скакалку. 

Игра малой 

подвижности 

«Печатная машинка». 

29 (77) Работа с мячом – 

подвижная игра 

«Снайпер». 

1 ОРУ на развитие 

мышечного корсета. 

Специальные 

упражнения с мячом в 

парах. П/и «Снайпер». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

30 (78) 

 

 Подвижные игры, 

подведение итогов за 

четверть. 

1 Беседа «Двигательный 

режим школьника во 

время каникул». П/и по 

выбору детей. 

Подведение итогов за 

четверть. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои действия 

во время выполнения команд учителя. 

№ 

урока 

Наименование раздела  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

 

 Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности: личностные, метопредметные, предметные УУД) 

4 четверть -24 часа 

1 (79) Л/атлетика – техника бега 

на длинные дистанции. 

1 Беседа «Дыхание при 

беге и ходьбе». 

Разучить ОРУ без 

предметов. Соверш. 

технику бега на 

длинные дистанции ( 

работа рук и ног в 

отдельности). Бег в 

медленном темпе до 2,5 

мин., в сочетании с 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится формировать 

свои затруднения и обращаться за 

помощью. Распределять функции и роли в 

совместной деятельности. 
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ходьбой. П/и – эстафета 

«Принеси кубик». 

2 (80) 

 

Работа с мячом – 

подвижная игра «Русская 

лапта» 

1 Ознакомить с 

правилами игры 

«Русская лапта». Учить 

технике удара по мячу. 

Игра «Русская лапта» 

Научатся выполнять броски и 

ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

3 (81)  Л/атлетика – прыжки в 

длину с разбега; спец. упр. 

бегуна. 

1 Строевые упр.-  

перестроение из одной 

колонны в две 

«уступом». Ходьба и 

бег с перешагиванием 

через предметы. 

Повторить ОРУ без 

предметов. Спец. упр. 

бегуна. Повторить 

технику прыжка в 

длину с разбега (толчок 

в шаге, приземление). 

П/и «С кочки на 

кочку». 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

4 (82)  Л/атлетика – прыжки в 

длину с разбега, метание с 

места в горизонтальную 

цель. 

1 Повторить 

перестроение ур. №81. 

Ходьба и бег с 

перешагиванием через 

предметы. Повторить 

ОРУ без предметов. 

Закрепить технику 

прыжка в длину (вынос 

бедра) с разбега. 

Метание мяча с места в 

горизонтальную цель с 

4 м. Игра «Кто точнее». 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 
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5 (83) Работа с мячом – 

подвижная игра «Русская 

лапта» 

1 Повторить правила 

игры «Русская лапта». 

Учить технике удара по 

мячу. Игра «Русская 

лапта» 

Научатся выполнять броски и 

ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

6 (84) 

 

 Л/атлетика – прыжки в 

длину с разбега, метание с 

места в горизонтальную 

цель. 

1 Беседа «Значение 

физических 

упражнений в режиме 

дня школьника». 

Повторить повороты 

переступанием. Ходьба 

средним и широким 

шагом; пружинистым. 

Бег в медленном темпе 

с остановкой по 

сигналу. ОРУ без 

предметов. Соверш. 

навыки метания в 

горизонтальную цель. 

Продолжить обучение 

прыжку в длину. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

7 (85)  Л/атлетика – прыжки в 

длину с разбега, техника 

высокого старта, метание 

с места в горизонтальную 

цель. 

 

1 Повороты прыжком на 

360 градусов. Ходьба 

со сменой длины и 

частоты шага. Бег 

парами в быстром 

темпе. Разучить ОРУ с 

большим мячом. 

Упражнять в технике 

метания в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (п/и 

«Подвижная цель»). 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 
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Упражнять в технике 

высокого старта. 

Оценить технику 

прыжка в длину с 

разбега. 

8 (86) Работа с мячом – 

подвижная игра «Русская 

лапта» 

1 Упражнять в  технике 

удара по мячу. Игра 

«Русская лапта» 

Научатся выполнять броски и 

ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

9 (87)  Л/атлетика – техника 

высокого старта, метание 

в цель. 

1 Повороты прыжком на 

360 градусов. Ходьба 

приставным шагом 

вперед, боком, назад. 

Бег с выбрасыванием 

прямых ног вперед. 

Повторить ОРУ с 

большим мячом. 

Повторить технику 

высокого старта с 

пробежкой до 10м. 

Учет – техника метания 

в цель с места (кол-во 

попаданий). П/и 

«Построимся в 

шеренгу» (координация 

движений). 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

10 (88)  Л/атлетика – техника 

высокого старта, 

многоскоки с ноги на 

ногу. 

1 П/и «Построимся в 

шеренгу». Ходьба с 

замедлением и 

ускорением. Бег 

«Хитрая лиса». 

Соверш. ОРУ с 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 
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большим мячом. 

Соверш. стартовый 

разбег с высокого 

старта. Учить прыжкам 

с ноги на ногу. П/и 

«Кот и мыши». 

ситуаций 

11 (89) Работа с мячом – 

подвижная игра «Русская 

лапта» 

1 Упражнять в  технике 

удара по мячу. Игра 

«Русская лапта» 

Научатся выполнять броски и 

ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

12 (90)  Л/атлетика – техника 

высокого старта, 

многоскоки с ноги на 

ногу. 

1 П/и «Пишущая 

машинка». Ходьба по 

разметкам, ступая в 

обруч, высоко 

поднимая бедро. Бег в 

быстром темпе – 

челночный бег. Учет – 

ОРУ с большим мячом. 

Учет – техника 

высокого старта.  

Упражнять в 

многоскоках (8 

прыжков).  Упражнение 

на равновесие 

«Космонавты». 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

13 (91)  Л/атлетика – Прыжковые 

упражнения, упр. на 

гибкость, учет – гибкость. 

1 Перестроение из одной 

шеренги в две в 

движении. Ходьба и бег 

ур. №90. Разучить ОРУ 

со скакалкой.  

Упражнять в прыжках в 

длину в шаге. 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 
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Упражнения на 

гибкость ( подготовка к 

сдаче теста). 

Упражнение на 

равновесие 

«Космонавты». 

14 (92) Работа с мячом – 

подвижная игра «Русская 

лапта» 

1 Упражнять в  технике 

удара по мячу. 

Упражнять в ловле 

мяча. Игра «Русская 

лапта» 

Научатся выполнять броски и 

ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

15 (93) Л/атлетика – метание с 

места на дальность, учет - 

прыжок в длину с места. 

1 Строевые упр. ур. №91. 

Ходьба с речетотивом.  

Челночный бег в парах 

с кубиками. Повторить 

ОРУ со скакалкой. 

Упражнять в технике 

метания мяча с места ( 

в парах). Учет – 

прыжок в длину с 

места. П/и «Мяч 

соседу». 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

16 (94)  Л/атлетика – метание с 

места на дальность, учет – 

подтягивание, 

прямолинейный бег. 

1 Напомнить правила 

поведения на уроке на 

стадионе. Строевые 

команды «На месте 

шагом, марш!». Ходьба 

и бег ур. №93. Соверш. 

ОРУ со скакалкой. 

Продолжить 

отрабатывать технику 

метания мяча с места. 

Учить технике 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 
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прямолинейного бега. 

Учет – подтягивание. 

17 (95) Работа с мячом – 

подвижная игра «Русская 

лапта» 

1 Упражнять в  технике 

удара по мячу. 

Упражнять в ловле 

мяча. Игра «Русская 

лапта» 

Научатся выполнять броски и 

ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

18 (96)  Л/атлетика – метание с 

места на дальность, учет – 

бег 30м, прямолинейный 

бег. 

1 Совершенствовать 

навыки быстрого 

построения в строй 

(«По местам»). Ходьба 

и бег с различным 

положением рук. Учет 

– ОРУ со скакалкой. 

Продолжить 

отрабатывать технику 

метания мяча с места. 

Учет – бег 30м. на 

время. Беседа 

«Закаливание 

организма в весенний и 

летний период. 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

19 (97)  Л/атлетика – метание с 

места на дальность, учет – 

челночный бег 3х10м. 

1 П/и «По местам». 

Разучить ОРУ в 

движении. Бег в 

чередовании с ходьбой 

до 3 мин., отдых – 1 

мин. Провести метание 

на дальность (на 

результат). Учет – 

челночный бег 3х10м. 

Игра на внимание 

«Летает – не летает». 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 
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20 (98) Работа с мячом – 

подвижная игра «Русская 

лапта» 

1 Упражнять в  технике 

удара по мячу. 

Упражнять в ловле 

мяча. Игра «Русская 

лапта» 

Научатся выполнять броски и 

ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

21 (99)  Подвижные игры с 

элементами прыжков, 

бега. Учет – 6-мин бег. 

1 Повторить ОРУ в 

движении. Встречная 

эстафета с этапом 20м. 

П/и «Кто дальше» 

(многоскоки). Учет – 

6мин. бег. Беседа 

«Личная гигиена». 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

22(100)  Подвижные игры с 

элементами прыжков, 

бега, метания. 

1 Беседа «Правила 

безопасности во время 

каникул». П/и 

«Построимся». Ходьба 

с сохранением 

правильной осанки. Бег 

«Хитрая лиса».  

Повторить ОРУ в 

движении ( отметить 

хорошее выполнение). 

П/и: бег «Догони 

соперника»; прыжки 

«Волк во рву»; метание 

«Охотники и утки». 

Учатся нести ответственность 

за ЗОЖ, формируется 

позитивное отношение к 

физической нагрузке. 

Учатся выполнять 

организующие команды. 

 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

23(101) Работа с мячом – 

подвижная игра «Русская 

лапта» 

1 Упражнять в  технике 

удара по мячу. 

Упражнять в ловле 

мяча. Игра «Русская 

лапта» 

Учатся нести ответственность 

за ЗОЖ, формируется 

позитивное отношение к 

физической нагрузке. 

Учатся выполнять 

организующие команды. 

 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 
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24(102)  Подвижные игры по 

выбору детей, Подведение 

итогов за четверть и год. 

1 Беседа «Двигательный 

режим школьника во 

время каникул». 

Подвижные игры по 

выбору детей. 

Подведение итогов. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Регулятивные: организация рабочего места 

с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими людьми, 

приемами действий в ситуациях общения, 

радоваться успехам одноклассников.  

 

План – график прохождения учебного материала I четверть 4 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности: личностные, метопредметные, предметные УУД) 

1 четверть – 24 часов 

1  Вводный.  

 

 

 

 

 

1 Беседа «Правила 

безопасности на 

уроке». «Физическая 

культура и ее значение 

для растущего 

организма». Строевые 

упражнения: 

построение в шеренгу, 

команды «Становись!», 

«Равняйсь!». Ходьба 

средним и широким 

шагом. ОРУ типа 

зарядки. Подвижные 

игры по выбору детей. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

2 Работа с мячом – 

подвижные игры с мячом. 

1 ОРУ с большим мячом. 

Передача мяча в парах: 

снизу, из-за головы, 

одной рукой из-за 

головы. Подвижные 

игры: «Гонка мяча в 

шеренге», «Мяч 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 
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капитану», «Охотники 

и утки». 

3  Л/атлетика – техника 

высокого старта. Учет – 

бег 30м. 

1 Повторить строевые 

упражнения (1 урок). 

Ходьба на 

носках,пятках, 

внутреннем и внешнем 

своде стопы, сохраняя 

осанку. Бег в 

медленном темпе (до 3 

мин.). Разучить ОРУ в 

движении. Повторить 

навыки высокого 

старта. Учет – бег 30м. 

Игра малой 

подвижности «Класс». 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

4 Л/атлетика – техника 

высокого старта, 

прыжковые упражнения. 

Учет – 6-мин. бег. 

1 Беседа «Правильное 

дыхание во время 

ходьбы и бега». 

Построение в шеренгу 

и колонну. П/и «По 

местам». Повторить 

ОРУ в движении. 

Учить технике прыжка 

в глубину; в шаге 

(приземление).  

Соверш. технику 

высокого старта 

(стартовое ускорение 

10 м). Учет – 6-мин. 

бег. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

5  Работа с мячом – 

подвижные игры с мячом. 

1 ОРУ с большим мячом. 

Передача мяча в парах: 

снизу, из-за головы, 

одной рукой из-за 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 
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головы. Подвижные 

игры: «Гонка мяча в 

шеренге», « Передал - 

садись», «Вышибалы в 

кругу». 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

6 Л/атлетика –техника 

высокого старта, 

прыжковые упражнения; 

метание с места. 

1 Перестроение в две 

колонны в движении. 

Беговое упражнение 

«Догони соперника». 

Закрепить ОРУ в 

движении. Закрепить 

технику прыжков (в 

глубину; в длину на 

точность приземления; 

в шаге). Стартовое 

ускорение с высокого 

старта 10-15м. Учет – 

техника высокого 

старта. Повторять 

технику метания мяча с 

места. П/и с малым 

мячом «Кто точнее». 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

7  Л/атлетика – метание с 

места, прыжковые 

упражнения. Учет – 

челночный бег. 

1 Повороты направо, 

налево, кругом. Учет – 

ОРУ в движении. 

Формировать навыки 

прыжков (п/и «С кочки 

на кочку»). Закрепить 

технику метания мяча с 

места. Учет – 

челночный бег 3х10м. 

П/и  малой 

подвижности 

«Печатная машинка». 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

8  Работа с мячом – 1 ОРУ с малым мячом. Научатся выполнять Регулятивные: организация рабочего 
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подвижные игры с малым 

мячом. 

Передача мяча в парах: 

снизу, с отскоком от 

земли, одной рукой из-

за головы. Подвижные 

игры: «Гонка мяча в 

шеренге»,              « 

Передал - садись», 

«Перестрелка». 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

9  Л/атлетика – метание с 

места, прыжковые 

упражнения. 

 

1 Повороты направо, 

налево, кругом. Ходьба 

и бег с изменением 

направления. Разучить 

ОРУ с малым мячом. 

Формировать навыки 

прыжков (на  месте; на 

двух ногах по 

разметкам). Учет – 

техника  метания мяча 

с места. П/и 

«Перестрелка». 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

10  Л/атлетика – метание с 

места (учет), прыжковые 

упражнения. 

1 Повороты прыжком на 

360 гр. Ходьба и бег с 

изменением 

направления по 

сигналу. Закрепит ОРУ 

с малым мячом. 

Упражнять в технике 

прыжка с места. Учет – 

метание мяча с места 

(результат). Круговая 

эстафета с этапом до 

50м. Игра «Класс». 

 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

11  Работа с мячом – 

подвижные игры с малым  

1 ОРУ «Школа мяча». 

Передача мяча в парах: 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 
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мячом. снизу, с отскоком от 

земли, одной рукой из-

за головы. Подвижные 

игры: «Гонка мяча в 

шеренге»,              « 

Передал - садись», 

«Перестрелка». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

12 Л/атлетика – техника  бега 

на короткую дистанцию. 

Учет – бег 60м. 

1 Строевые упр. – 

перестроение из одной 

шеренги в 3 по расчету 

«Шесть, три, на месте». 

Ходьба и бег по 

диагонали, «змейкой». 

ОРУ с гимн.палкой. 

Спец. беговые 

упражнения. Учет – бег 

60м. с высокого старта. 

Принять 

задолженности по 

контрольным упр. 

(стадион). Игра 

«Азбука 

телодвижений». 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

13  Учет прыжок в длину с 

места.  Эстафеты  со 

скакалкой 

1 Беседа «Физическая 

нагрузка как мышечная 

работа. Способы 

регулирования 

физической 

нагрузки»». Ходьба и 

бег в колонне по 

одному и в парах 

«Радуга» . ОРУ с гимн. 

палкой. Эстафета со 

скакалкой. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

14  Работа с мячом – 1 ОРУ «Школа мяча». Научатся выполнять Регулятивные: организация рабочего 
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подвижные игры с 

большим  мячом. 

Работа у стены: снизу, с 

отскоком от земли, 

одной рукой из-за 

головы. Подвижные 

игры: «Мяч капитану», 

«Снайпер». 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

15  Учет – гибкость. Учет – 

подтягивание. 

1 Строевые команды: 

«На месте, шагом 

марш!», «Прямо, шагом 

марш!». Ходьба и бег с 

высоким подниманием 

бедра; захлестыванием 

голени. Закрепить ОРУ 

с гимн.палкой. 

Упражнения на 

растяжку. Учет – 

гибкость, 

подтягивание. Игра по 

выбору детей. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

16  Элементы б/б: передача и 

ловля мяча. 

1 Ходьба под речетотив. 

Перестроение в две 

колонны через центр. 

Бег с высоким 

подниманием бедра и 

захлестыванием голени. 

ОРУ с большим мячом. 

Соверш. технику 

передачи и ловли мяча 

в парах на месте. 

П/и:»Передал – 

садись», «Гонка мяча в 

шеренге». 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

17  Работа с мячом – 

подвижные игры с 

большим  мячом. 

1 ОРУ «Школа мяча». 

Работа у стены: снизу, с 

отскоком от земли, 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
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одной рукой из-за 

головы. Подвижные 

игры: «Мяч капитану», 

«Снайпер». 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

18  Элементы б/б: передача и 

ловля мяча, техника 

ведения мяча. 

 

 

1 Перестроение в две 

колонны через центр.  

Бег по линии с 

преодолением 

условных препятствий.  

ОРУ с большим мячом. 

Упражнять в ловле и 

броске (снизу и сверху) 

мяча двумя руками. 

Учить технике 

передачи мяча от 

груди; ведению по 

прямой в движении 

шагом. Эстафета с 

элементами баскетбола. 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

19  Элементы б/б - передача 

и ловля мяча, техника 

ведения мяча. 

1 Перестроение из 

колонны по 1 по 2 

дроблением. Ходьба 

маршевым шагом.  Бег 

ур. №18. Учет – ОРУ с 

большим мячом. 

Соверш. технику ловли 

и передачи мяча 

изученным способом. 

Продолжить обучение 

ведению мяча по 

прямой в шаге. 

Эстафета с элементами 

баскетбола. 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

20  Работа с мячом. 

Подвижная игра 

1 ОРУ на развитие силы 

рук и плечевого пояса. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 
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«Снайпер» Броски и ловля мяча в 

парах (расстояние 9 м). 

Игра «Снайпер». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

21  Элементы б/б - передача 

и ловля мяча, техника 

ведения мяча. Полоса 

препятствий. 

1 Перестроение ур. №19.  

Бег «Тучка». ОРУ в 

парах. Учет – передача 

и ловля мяча в парах. 

Соверш. технику 

ведения мяча в шаге. 

Игры с элементами б/б. 

Разучить полосу 

препятствий. 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

22  Элементы б/б – ведение 

мяча в шаге и в беге. 

Полоса препятствий. 

1 Перестроение в две 

колонны «уступом». 

Ходьба  и бег с 

препятствиями (бревно, 

по «кочкам», по 

«коридору»).  

Повторить ОРУ в 

парах. Ведение мяча на 

месте, в шаге, бегом  по 

прямой и «змейкой».  

Прохождение полосы 

препятствий. Игра 

«Гонка мяча» (называя 

спортивный 

инвентарь). 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

23  Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер» 

1 ОРУ на развитие силы 

рук и плечевого пояса. 

Броски и ловля мяча в 

парах (расстояние 9 м). 

Игра «Снайпер». 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 
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ситуаций друга. 

24  Подвижные игры по 

выбору детей, подведение 

итогов за четверть. 

Тестирование по темам, 

пройденным в четверти. 

1 Беседа «Двигательный 

режим школьника во 

время каникул». Тест. 

Повороты на месте. 

П/игры по выбору 

детей. Разучить КУГ 

(для выполнения дома). 

Подведение итогов за 

четверть. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

№ 

урока 

Наименование раздела  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности: личностные, метопредметные, предметные УУД) 

2 четверть -24 час 

1 (25) Элементы акробатики – 

группировка, перекаты 

назад -вперед в 

группировке. 

 

 

1 Беседа «Техника 

безопасности на уроке 

гимнастики» Повороты 

на месте. Ходьба с 

различным положением 

рук (осанка). Бег с 

высоким подниманием 

бедра, с 

захлестыванием голени. 

Разучить КУ 

«Стрейчинг». 

Повторить виды 

группировки, перекаты  

назад - вперед в 

группировке. Эстафета 

со скакалкой. 

 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

2 (26) Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер». Беседа «Роль 

знаменитых людей России 

в развитии ФКиС». 

1 Беседа. Работа с мячом 

«Школа мяча».  Броски 

и ловля мяча в парах 

(расстояние 9 м). Игра 

«Снайпер». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
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 Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, адекватно 

оценивать свои действия. 

3 (27)  Элементы акробатики – 

техника кувырка вперед в 

группировке. 

1 Упражнять в поворотах 

на месте.  

Перестроение 

«дроблением». Ходьба 

с перекладыванием 

предмета, по линии. Бег 

с преследованием. 

Закрепить КУ 

«Стрейчинг». Учить – 

кувырку  вперед в 

группировке и 

страховке. Эстафета с 

элементами 

равновесия. 

 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на 

лопатках, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

4 (28)  Элементы акробатики – 

техника кувырка вперед в 

группировке. Стойка на 

лопатках, согнув ноги. 

1 Строй – расхождение 

по заранее 

установленным местам. 

Ходьба и бег 

врассыпную с 

нахождением своего 

места в строю. 

Упражнять КУ 

«Стрейчинг».  

Закрепить  кувырок 

вперед в группировке и 

страховку. Повторить 

технику стойки на 

лопатках, согнув ноги.  

Игра с прыжками через 

длинную 

вращающуюся 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на 

лопатках, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
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скакалку. 

5 (29) .Подвижная игра 

«Снайпер» 

1 Специальные 

упражнения на 

развитие силы рук и 

плечевого пояса. 

Подводящие 

упражнения к игре 

«Снайпер». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, адекватно 

оценивать свои действия. 

6 (30)  Элементы акробатики – 

кувырок вперед в 

группировке (учет); 

техника кувырка назад в 

группировке (учить); 

стойка на лопатках 

прогнувшись. 

1 Смыкание и 

размыкание в шеренге. 

Ходьба в «коридоре» 

(30см.). Бег со сменой 

частоты шага. КУ 

«Стрейчинг». Учить 

технике кувырка назад 

в группировке и 

страховке; стойке на 

лопатках прогнувшись. 

Учет – кувырок вперед 

в группировке.  П/и 

«Вызов номеров». 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на 

лопатках, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Выполнять контрольные 

упражнения. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

7 (31)  Элементы акробатики – 

техника кувырка назад в 

группировке. Стойка на 

лопатках, прогнувшись. 

Упражнение «Мост». 

1 Учить перестроению из 

1 шеренги в 3 

«уступом». Ходьба и 

бег ур.№33.  Учить 

ОРУ «На марше». 

Закрепить кувырок 

назад в группировке и 

страховку; стойку на 

лопатках, прогнувшись. 

Учить упр. «Мост».  

П/и «Космонавты». 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на 

лопатках, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на лопатках, 

выполнять упражнения на матах. 

Учатся ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных ситуаций. 

 

8(32) Подвижная игра 

«Снайпер» 

1 Специальные 

упражнения на 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 
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развитие силы рук и 

плечевого пояса. 

Подводящие 

упражнения к игре 

«Снайпер». 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, адекватно 

оценивать свои действия. 

9 (33)  Элементы акробатики – 

техника кувырка назад в 

группировке. Стойка на 

лопатках, прогнувшись. 

Упражнение «Мост». 

1 Перестроение ур. №34. 

Ходьба и бег по 

уменьшенной опоре 

(скамейки). Упражнять 

ОРУ «На марше». 

Соверш. технику 

кувырка назад в 

группировке; 

упражнение «Мост». 

Учет - стойка на 

лопатках, прогнувшись. 

П/и «У ребят порядок 

строгий». 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на 

лопатках, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на лопатках, 

выполнять упражнения на матах. 

Учатся ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных ситуаций. 

 

10(34)  Элементы акробатики –  

учет –кувырок назад в 

группировке. Упражнение 

«Мост». Познакомить с 

акробатическим 

соединением №1. 

 

1 Перестроение из1 

колонны в 3 «уступом». 

Ходьба и бег ур. №36. 

Соверш. ОРУ «На 

марше». Учет – 

кувырок назад в 

группировке.  Соверш. 

упр.«Мост».Акробатич

еское соединение №1. 

Игра «Азбука 

телодвижений». 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на 

лопатках, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Выполнять контрольные 

упражнения. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

11(35) Подвижная игра 

«Снайпер» 

1 Спец. упражнения на 

формирование 

правильной осанки. 

Подводящие 

упражнения к игре 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
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«Снайпер».  Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, адекватно 

оценивать свои действия. 

12(36) Элементы акробатики –  

упр. «Мост"(учет). 

Акробатическое 

соединение №1. 

 

1 Повороты прыжком на 

180, 360 гр. Ходьба с 

речетотивом. Бег: с 

изменением темпа, 

спиной вперед, 

прыжками с ноги на 

ногу. Учет – ОРУ «На 

марше».  Учет – 

упражнение «Мост». 

Повторение 

акробатического 

соединения. 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на 

лопатках, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Выполнять контрольные 

упражнения. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

13(37)  Элементы акробатики – 

акробатическое 

соединение №1;2. 

1 Выполнение команд 

для слияния  и 

дробления через центр. 

Бег «Кочка--тропинка - 

копна». Разучить ОРУ в 

парах с гимн.палкой. 

Учет – акробатическое 

соединение №1. 

Ознакомить с 

акробатическим 

соединением №2. П/и 

«Хитрая лиса». 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на 

лопатках, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Выполнять контрольные 

упражнения. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

14(38) Подвижная игра 

«Снайпер» 

1 Спец. упражнения на 

формирование 

правильной осанки. 

Подводящие 

упражнения к игре 

«Снайпер». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, адекватно 

оценивать свои действия. 
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15(39)  Акробатическое 

соединение №2. 

Упражнения в равновесии. 

 

1 Строевые упр. ур. №40. 

П/и «Кочка--тропинка - 

копна».Закрепить ОРУ 

в парах с гимн. палкой. 

Совешенствование 

акробатического 

соединения №2. Ходьба 

по уменьшенной опоре 

с изменением 

положения рук; 

приставным шагом 

правым и левым боком, 

перешагивая через 

предметы. 

«Комбинированная 

эстафета». 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на 

лопатках, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Выполнять контрольные 

упражнения. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

16(40) Акробатическое 

соединение №2 –учет. 

Упражнения в равновесии. 

Перелезание. 

 

1 Повороты в движении. 

Бег с изменением 

темпа. Соверш. ОРУ в 

парах с гимн.палкой. 

Учет – акробатическое 

соединение №2.Упр. в 

равновесии: повороты 

на скамейке направо, 

налево; приседание и 

переход в упор присев. 

Учить соскоку с 

высоты с поворотом на 

90 гр. Учить способам 

перелезания через 

препятствия. П/и 

«Переправа». 

 

Научатся держать группировку, 

выполнять технику стойки на 

лопатках, выполнять 

упражнения на матах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Выполнять контрольные 

упражнения. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

17(41)  Подвижная игра 

«Перестрелка». Беседа 

1 Беседа. ОРУ с длинной 

скакалкой. Подвижная 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 
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«Общие правила 

закаливающих процедур в 

естественных условиях» 

игра «Перестрелка». благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, адекватно 

оценивать свои действия. 

18(42)  Упражнения в 

равновесии. Перелезание. 

Соскок с высоты. Полоса 

препятствий. 

1 Повороты в движении. 

Бег с изменением 

длины шага. ОРУ в 

парах  с гимн.палкой. – 

учет. Разучить полосу 

препятствий с 

элементами 

равновесия, 

акробатики, 

перелезания, соскока с 

высоты. Игра малой 

подвижности. 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, упражнений 

в равновесии. 

Научатся лазать по 

гимнастической стенке и 

ползать боком. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 

19(43)  Полоса препятствий с 

элементами равновесия, 

акробатики, перелезания, 

соскока с высоты. 

1 Ходьба с речетотивом с 

поворотом в движении.  

Бег «Догони 

соперника». Разучить 

КУГГ. Преодоление 

полосы препятствий - 

учет. Игры – эстафеты. 

 

 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, упражнений 

в равновесии. 

Научатся лазать по 

гимнастической стенке и 

ползать боком. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 
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20(44) 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Перестрелка», 

«Снайпер». 

1 ОРУ с длинной 

скакалкой. Командные 

игры «Перестрелка»; 

«Снайпер». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, адекватно 

оценивать свои действия. 

21(45) 

 

Подвижные игры с 

элементами прикладной 

гимнастики. 

1 ОРУ с резиновой 

лентой. Эстафеты с 

элементами 

прикладной 

гимнастики. 

Научатся выполнять 

упражнения на матах, 

выполнять упражнения на 

развитие гибкости, упражнений 

в равновесии. 

Научатся лазать по 

гимнастической стенке и 

ползать боком. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 

22(46) Подвижные игры с 

элементами ходьбы, бега, 

метания. 

1 Перестроения 

разученные в течении 

четверти. Ходьба и бег 

в чередовании 30/15 

секунд. Учет – ОРУ в 

парах.  П/и: «Вызов 

номеров» - бег; «Кто 

точнее» - метание; «Кто 

дальше» - прыжки. 

Научатся выполнять броски и 

ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 

23(47) Подвижная игра 

«Перестрелка», 

«Снайпер». 

1 ОРУ с резиновой 

лентой. Командные 

игры «Перестрелка»; 

«Снайпер». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, адекватно 

оценивать свои действия. 
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24(48) Подвижные игры по 

выбору детей, подведение 

итогов за четверть. 

1 Повторить КУГГ для 

выполнения  дома. 

Подвижные игры по 

выбору детей, 

подведение итогов за 

четверть.  

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении. 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

 

№ 

урока 

 

Наименование раздела  

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Элементы содержания 

 

 

 Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности: личностные, метопредметные, предметные УУД) 

3 четверть -30 часов 

1(49)  Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг 

1 Беседа «Правила 

безопасности на уроке 

лыжной подготовки». 

Переноска, построение, 

надевание лыж. 

Передвижение по 

учебной лыжне 

ступающим шагом за 

учителем. 

 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

2(50)  Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер». 

1 ОРУ с большим мячом. 

Передача и ловля мяча 

в парах (расстояние 9 

метров). Игра 

«Снайпер». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, адекватно 

оценивать свои действия. 

3-4(51-

52) 

 Лыжная подготовка – 

скользящий шаг; П2ход. 

2 Построение в шеренгу. 

Размыкание и 

смыкание приставным 

шагом. КУ «Разминка 

лыжника». 

Научатся технике передвижения 

О1 ходом, П2 ходом. 

Выполнять строевые 

упражнения на лыжах. 

Научатся выполнять 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
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Передвижение 

скользящим шагом по 

учебной лыжне. Учить 

и закрепить  технику 

передвижения П2хода. 

Пройти дистанцию 1,5 

км.со средней 

скоростью. Игра – 

эстафета «Встречная». 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

палками. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

5(53)  Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер». 

1 ОРУ с большим мячом. 

Передача и ловля мяча 

в парах (расстояние 9 

метров). Игра 

«Снайпер». 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

6-7(54-

55) 

Лыжная подготовка – 

П2ход, О2ход. 

2 Приставные шаги 

вправо – влево; 

повороты 

переступанием вокруг 

пяток лыж. КУ 

«Разминка лыжника». 

Повторить технику 

передвижения 

П2ходом. Учить и 

закрепить технику 

О2хода. Эстафета с 

поворотом. 

Научатся технике передвижения 

О1 ходом, П2 ходом. 

Выполнять строевые 

упражнения на лыжах. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

палками. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

8(56) Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер». 

1 ОРУ с большим мячом. 

Командные игры: 

«Гонка мяча по кругу», 

«Не урони». Игра 

«Снайпер». 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

9-

10(57-

58) 

Лыжная подготовка – 

П2ход, О2ход – 

закрепление и учет. 

2 П/и «Кто быстрее 

встанет в строй». 

Повороты 

переступанием вокруг 

Научатся технике передвижения 

О1 ходом,П2 ходом. 

Выполнять строевые 

упражнения на лыжах. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 
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пяток лыж. КУ 

«Разминка лыжника». 

На учебном круге 

повторить технику 

передвижения П2хода и 

О2хода и принять на 

оценку. Учить 

поворотам 

переступанием в 

движении.  

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

палками. 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

11(59) Работа с мячом. 

Подвижная игра 

«Снайпер». 

1 ОРУ с большим мячом. 

Командные игры: 

«Гонка мяча по кругу», 

«Не урони». Игра 

«Снайпер». 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

12-

13(60-

61) 

Лыжная подготовка – 

повороты переступанием 

в движении, спуски и 

подъемы. 

2 КУ с лыжной палкой 

.Соверш. технику 

передвижения на 

лыжах  и повороты 

переступанием на 

учебном круге. 

Повторить способы 

подъема («Лесенка», 

«Елочка») на горку и 

спуск в низкой стойке.  

Эстафета с дистанцией 

50м с поворотом вокруг 

лыжной палки. Игра 

«Не задень».  

Научатся технике передвижения 

О1 ходом. 

Выполнять строевые 

упражнения на лыжах. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

передвигаться по учебной 

лыжне скользящим шагом с 

палками. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

14(62) Беседа «История 

Олимпийского 

движения». Подвижная 

игра «Снайпер». 

1 Беседа. ОРУ в парах с 

большим мячом. Игра 

«Снайпер». 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

15- Лыжная подготовка – 2 Проверить умение Научатся технике передвижения Регулятивные: удерживать  учебную 



120 
 

16(63-

64) 

подъемы и спуски с горки. 

Учить торможению 

«плугом». 

 

 

 

скреплять лыжи и 

палки для переноски. 

Повторить строевые 

упр., пройденные  в 

течении четверти. КУ с 

лыжной палкой. 

Передвижение по 

учебному кругу –  до 

1км. Подъемы на горку 

(елочка, лесенка) – 

учет. Обучение  спуску 

«плугом». П/и 

«Быстрый лыжник». 

П2 ходом, подъемов, 

торможения «плугом». 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 

17(65) Работа с мячом – 

подвижная игра 

«Пионербол». 

1 ОРУ в парах с большим 

мячом. Объяснить 

правила игры 

«Пионербол». 

Отработка подачи. 

Игра «Пионербол». 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

18(66) Лыжная подготовка – 

торможение «плугом»; 

свободное катание с горки 

и по учебной лыжне. 

1 Совершенствовать 

навыки выполнения 

строевых упражнений 

(построение, 

перестроение, 

расхождение по заранее 

установленным 

местам). Закрепить 

технику торможение 

«плугом». Свободное 

катание с горки и по 

учебной лыжне. 

Научатся технике передвижения 

П2 ходом, подъемов, 

торможения «плугом». 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: взаимодействовать 

друг другу соблюдая правила 

безопасности. 

19(67) Лыжная подготовка – 

торможение «плугом» 

(учет), эстафета, игры. 

1 Поворот на 180 гр. на 

месте. Прохождение по 

учебной лыжне до 

500м. Учет – 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 
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торможение «плугом». 

Круговая эстафета. 

Игра «Не задень» 

 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, адекватно 

оценивать свои действия. 

20(68) Работа с мячом – 

подвижная игра 

«Пионербол». 

1 ОРУ в парах с большим 

мячом. Повторить 

правила игры 

«Пионербол». 

Отработка подачи. 

Игра «Пионербол». 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

21-

22(69-

70) 

Лыжная подготовка. 

Эстафеты и игры. 

2 Свободное катание по 

учебной лыжне и с 

горки. Эстафета с 

передачей палок; 

встречная эстафета. 

Игра «Не задень». 

 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, адекватно 

оценивать свои действия. 

23(71) Работа с мячом – 

подвижная игра 

«Пионербол». 

1 ОРУ в парах с большим 

мячом. Отработка 

подачи. Передача мяча 

в парах через сетку. 

Игра «Пионербол».  

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

24(72) Лыжная подготовка. 

Урок-соревнование. 

1 ОРУ с лыжной палкой. 

Свободное катание по 

учебной лыжне. 

Соревнование с 

раздельным стартом, 

дистанция 500м. 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимоконтроль, адекватно 

оценивать свои действия. 

25(73) Элементы б/б – передача и 

ведение мяча.  

1 Выполнение команд 

«На месте шагом, 

марш!» П/и «Два 

Мороза». Разучить ОРУ 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 
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с гимн.палкой в парах. 

Повторить передачу 

мяча двумя руками (в 

парах). Учить ведению, 

остановке и передаче 

мяча. Игра – эстафета с 

элементами б/б 

понятиях и правилах. процессе занятий физической культурой. 

26(74) Работа с мячом – 

подвижная игра 

«Пионербол». 

1 ОРУ в парах с большим 

мячом. Отработка 

подачи. Передача мяча 

в парах через сетку. 

Игра «Пионербол». 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

27(75) Элементы б/б – передача и 

ведение мяча. 

1 Перестроение из 1 

колонны в 3 «уступом». 

Ходьба и бег 

«змейкой», 

противоходом, по 

диагонали. ОРУ с 

гимн.палкой в парах. 

Совершенствовать 

технику передачи мяча 

в движении 

приставным шагом. 

Упражнять в ведении, 

остановке и передаче 

мяча. Игра – эстафета с 

элементами б/б. 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

28(76) Элементы б/б – передача и 

ведение мяча в движении; 

бросок по б/б кольцу. 

1 Перестроение ур. № 77. 

Ходьба и бег спиной 

вперед. ОРУ ур. № 

74.Совершенствовать 

технику ведения мяча в 

беге. Передача мяча от 

груди (об пол) в парах, 

на месте и в движении 

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 
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приставным шагом.  

Учить броску снизу по 

б/б кольцу. П/и 

«Охотники и утки».  

29(77) Элементы б/б – передача и 

ведение мяча, бросок по 

б/б кольцу. 

1 Повороты на месте. 

Перестроение в круг. 

П/и «Пишущая 

машинка». Ходьба в 

полуприседе. Бег с 

остановкой по сигналу. 

ОРУ с гимн.палкой в 

парах – учет. Учет – 

техника ведения мяча в 

беге. Соверш. технику 

передачи от груди (в 

пол) в парах, на месте и 

в движении 

приставным шагом.  

Научатся ведению мяча, 

передаче и ловле мяча. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

 

Научатся формировать свои затруднения 

и обращаться за помощью. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

30(78) Подведение итогов за 

четверть. Элементы б/б – 

передача и бросок по б/б 

кольцу. 

 

 

1 Перестроение через 

центр дроблением и 

сведением. Ходьба на 

носках, пятках, 

перекатом с различным 

положением рук. Бег с 

изменением 

направления.  Разучить 

ОРУ типа зарядки. 

Учет – передача мяча 

от груди (п/и «Гонка 

мяча в шеренге». 

Упражнять в броске 

мяча снизу по б/б 

кольцу. Подвижные 

игры по выбору датей. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить вы ходы из спорных 

ситуаций. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении. 

 

 

Регулятивные: удерживать  учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные:  научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
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№ 

урока 

Наименование раздела  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания  Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности: личностные, метопредметные, предметные УУД) 

4 четверть -24 часа 

1(79) Л/атлетика – прыжки в 

высоту способом 

«ножницы». 

1 Беседа «Правильное 

дыхание во время 

ходьбы и бега», 

«Правила безопасности 

при занятиях на 

площадке и в зале». 

Учить сдаче рапорта. 

Бег с изменением 

направления по 

сигналу. Разучить ОРУ 

без предметов. Освоить 

имитацию движений 

ногами в прыжке в 

высоту способом 

«ножницы». 

Челночный бег с 

кубиками в виде 

эстафеты. 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

2(80) Знакомство с правилами 

игры «Русская лапта». 

1 ОРУ с малым мячом. 

Ознакомить с 

правилами игры 

«Русская лапта». 

Познакомиться с основными 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Учится принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за ЗОЖ 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: научится 

формировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. Распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

3(82) Л/атлетика – прыжки в 

высоту способом 

«ножницы», челночный 

1 Совершенствовать 

навыки построения в 

шеренгу, колонну, 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте, технику 

высокого старта. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
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бег. повороты на месте. 

Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Бег 

«Тучка». ОРУ без 

предметов. Учет – 

челночный бег с 

кубиками. Закрепить 

имитацию движения 

ногами в прыжке 

способом «ножницы». 

Эстафета с передачей 

палочки. 

Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

технику метания с места. 

 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

4(82) Л/атлетика – прыжки в 

высоту способом 

«ножницы». 

 

 

1 П/и «Пишущая 

машинка». Ходьба 

пружинистым шагом. 

Бег с высоким 

подниманием бедра; 

захлестыванием голени. 

ОРУ без предметов. 

Учить прыжку в высоту 

способом «ножницы» с 

разбега в три шага. 

Прыжки с места по 

квадратам. П/и 

«Подвижная цель». 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

5(83) Подвижная игра «Русская 

лапта». 

1 ОРУ с малым мячом. 

Учить удару по мячу 

рукой. Броски и ловля 

малого мяча в парах. 

Повторение правил 

игры. 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

6(84) Л/атлетика – прыжки в 

высоту способом 

«ножницы», Метание в 

1 Перестроение из 1 

колонны в 3 «уступом». 

Ходьба и бег по 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 
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горизонтальную цель. уменьшенной опоре 

(скамейка).  Учет – 

ОРУ без предметов. 

Упражнять в технике 

прыжка в высоту 

способом «ножницы» с 

разбега в три шага;  в 

метании в 

горизонтальную цель.  

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

7(85). Л/атлетика – прыжки в 

высоту способом 

«ножницы», метание, 

прыжки. 

1 Перестроение через 

центр дроблением и 

сведением. Бег 

приставным шагом 

правым и левым боком. 

Разучить ОРУ с 

длинной скакалкой. 

Учет – техника прыжка 

в высоте способом 

«ножницы». Метание  

м. мяча в 

горизонтальную цель с 

6м. Упражнять в 

прыжках через 

короткую скакалку 

(эстафета). 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

8(86) Подвижная игра «Русская 

лапта». 

1 ОРУ с малым мячом. 

Закрепить  технику 

удара по мячу рукой. 

Броски и ловля малого 

мяча в парах. Игра 

«Русская лапта» . 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

9(87) Л/атлетика – техника 

низкого старта, метание в 

горизонтальную цель, 

1 Выполнение команд 

«Шагом, марш!»; 

«Класс, стой!». Ходьба 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 



127 
 

многоскоки с ноги на 

ногу. 

и бег в чередовании 

1/15c. Закрепить ОРУ с 

длинной скакалкой. 

Учить технике низкого 

старта. Соверш. навыки 

метания с места  в цель 

с 6м. Повторить 

многоскоки с ноги на 

ногу. П/и «Подвижная 

цель». 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

10(88) Л/атлетика – техника 

низкого старта, метание в 

горизонтальную цель, 

многоскоки с ноги на 

ногу. 

1 Развивать координацию 

движений в 

пространстве («Все к 

своим флажкам»). ОРУ 

с длинной скакалкой. 

Закрепить технику 

низкого старта и 

стартового разгона. 

Соверш. навыки 

метания в цель. 

Совершенствовать 

технику многоскоков с 

ноги на ногу. П/и: «Кто 

точнее»; «Вызов 

номеров».  

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

11(89) Подвижная игра «Русская 

лапта». 

1 ОРУ с малым мячом. 

Закрепить технику 

удара по мячу рукой. 

Броски и ловля малого 

мяча в парах. Игра 

«Русская лапта» . 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

12(90) Л/атлетика – техника 

низкого старта, Учет-

многоскоки с ноги на 

1 Выполнение команд 

«Через центр в колонну 

по три, четыре, марш!». 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 
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ногу. Ходьба переступая 

через препятствия. Бег 

в среднем темпе до 

3мин. Разучить ОРУ с 

гимн.палкой. Учет – 

техника низкого старта 

и стартового разгона. 

Учить технике 

финиширования. Учет 

– многоскоки с ноги на 

ногу.. П/и «Удочка». 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

13(91) Л/атлетика – прыжковые 

упражнения, техника бега 

на короткие дистанции. 

Учет – гибкость. 

1 П/и «Построимся». 

Ходьба с речетотивом. 

Бег с выносом прямых 

ног вперед.  ОРУ с 

гимн палкой. Развивать 

быстроту (бег на месте, 

имитация бега с 

максимальной 

скоростью). Закрепить 

технику 

финиширования. 

Прыжки по квадратам 

толчком с двух ног. 

Учет – гибкость. П/и 

«Удочка». 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

14(92) Подвижная игра «Русская 

лапта». 

1 ОРУ в парах. 

Совершенствовать 

технику удара по мячу 

рукой. Броски и ловля 

малого мяча в парах. 

Игра «Русская лапта» . 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

15(93) Л/атлетика – прыжковые 

упражнения, техника бега 

1 Перестроение через 

центр дроблением и 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 
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на короткие дистанции. 

Учет – прыжок в длину с 

места. 

сведением. Ходьба и 

бег врассыпную с 

нахождением своего 

места в строю. 

Повторить ОРУ с 

гимн.палкой. 

Челночный бег с 

кубиками. Учет – 

прыжок в длину с 

места. П/и «Вызов 

номеров». 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

16(94) Л/атлетика – бег на 

короткие дистанции, учет 

– подтягивание. 

1 Строевые упр. ур.№62. 

Ходьба и бег ур. №62. 

Учет - ОРУ с гимн. 

палкой . Развивать 

быстроту («Конники – 

спортсмены»). Бег 60м 

– на результат. Учет – 

подтягивание. 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

17(95) Подвижная игра «Русская 

лапта». 

1 ОРУ в парах. 

Совершенствовать 

технику удара по мячу 

рукой. Броски и ловля 

малого мяча в парах. 

Игра «Русская лапта» . 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

18(96) Л/атлетика – метание мяча 

с 3-х шагов разбега. Учет 

– челночный бег 3х10м. 

1 Перестроение из 

1шеренги в 3 по 

расчету «6 -3 –на 

месте». Ходьба с 

речетотивом. Бег в 

медленном темпе до 

3мин. чередуя с 

ускорением. Разучить 

ОРУ в движении. 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 
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Учить технике метания 

с 3-х шагов разбега.  

Учет – челночный бег 

3х10м.  

19(97) Л/атлетика – метание мяча 

с 3-х шагов разбега. Учет 

– бег 30м. 

1 Перестроение, ходьба и 

бег ур. №18(97).  

Закрепить ОРУ в 

движении. Закрепить 

технику метания с 3-х 

шагов разбега. Учет – 

бег 30м. П/и «Хитрая 

лиса». Круговая 

эстафета с этапом 30м. 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

20(98) Подвижная игра «Русская 

лапта». 

1 ОРУ в парах. Учить 

технике удара по мячу 

битой. Броски и ловля 

малого мяча в парах. 

Игра «Русская лапта» . 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

21(99) Л/атлетика – метание мяча 

с 3-х шагов разбега. Учет 

– 6-мин. бег. 

1 Перестроение из 

1шеренги в 3 по 

расчету «6 -3 –на 

месте». Бег игра 

«Салки». 

Совершенствовать ОРУ 

в движении. Учет – 6-

мин.бег. Соверш. 

технику метания с 3-х 

шагов разбега. П/и по 

выбору детей. 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

 

22(100) Л/атлетика – метание мяча 

с 3-х шагов разбега. 

1 Повторить 

перестроения 

пройденные в 4 классе. 

Ходьба с сохранением 

Научатся выполнять тестовые 

задания. 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

Освоят мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 
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правильной осанки. Бег 

врассыпную с 

нахождением своего 

места в строю.  Учет – 

ОРУ в движении. Учет 

– метание с 3-х шагов 

разбега. Встречная 

эстафета  с передачей 

палочки.  

координации движений, 

упражнения на внимание и 

двигательную память. 

процессе занятий физической культурой. 

 

23(101) Подвижная игра «Русская 

лапта». 

1 ОРУ в парах. Закрепить 

технику удара по мячу 

битой. Броски и ловля 

малого мяча в парах. 

Игра «Русская лапта» . 

Научатся выполнять 

организующие команды. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: поддерживать друг 

друга. 

24(102) Подвижные игры по 

выбору детей, подведение 

итогов за четверть и год. 

1 Беседа «Значение ФК в 

жизни человека». 

Подвижные игры по 

выбору детей, 

подведение итогов за 

четверть и год.  

Научатся выполнять броски и 

ловлю мяча. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Научатся взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования. 
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9.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Требования стандарта  Имеющиеся ресурсы 

Книгопечатная продукция: 

- В.И.Лях. Физическая культура 1-4 класс. Издательство 

Просвещение,2012г. 

- В.И.Лях. Методические рекомендации для учителя ФК 1-4 класс. 

Просвещение,2012г. 

Печатные пособия: 

-Г.А. Колодницкий,  В.С.Кузнецов  «Физическая культура 1-4 

классы». Учебно- наглядное пособие для учащихся начальной 

школы. 

Учебно – практическое оборудование: 

- бревно гимнастическое напольное 3000 

- скамья гимнастическая 2500*280*320 

- стенка гимнастическая 800*270*2800 

-  комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания) 

- щиты баскетбольные 

- сетка волейбольная 

- мат гимнастический поролоновый 

- мячи: мячи малые (теннисные), мячи баскетбольные, 

волейбольные, футбольные. 

- В.И.Лях Физическая культура 1-4 класс. Издательство Просвещение,2020г. 

- Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина. Учебники по ФК книга № 2 (1-2 класс) 

- Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина. Учебники по ФК книга №2 (3-4 класс) 

- Методические рекомендации для учителя ФК 1-4 класс. 

 

-Г.А. Колодницкий,  В.С.Кузнецов  «Физическая культура 1-4 классы». Учебно- 

наглядное пособие для учащихся начальной школы. 

 

- бревно гимнастическое напольное 3000 

- скамья гимнастическая 2500*280*320 

- стенка гимнастическая 800*270*2800 

-  комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания) 

- щиты баскетбольные 

- сетка волейбольная 

- мат гимнастический поролоновый 

- мячи: мячи малые (теннисные), мячи баскетбольные, волейбольные, 

футбольные. 

- палки гимнастические 

- скакалки детские 
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- палки гимнастические 

- скакалки детские 

 - лыжи ( с креплениями и ботинками)  

- секундомер 

- аптечка 

 - лыжи ( с креплениями и ботинками)  

- модуль секция тоннельная с квадратной аркой 

-  модуль секция тоннельная с круглой аркой 

- мягкий модуль тоннель гибкий 

- секундомер 

- аптечка 

 


	В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Физическая культура» реализует две основные цели:
	Ценность красоты и гармонии –осознание красоты и гармоничности физической культуры.
	Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.

