
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей и возможностей учащихся 1-4 классов МБОУ СШ № 90 

Рабочая программа курса «Физическая культура» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  

1. Лях В.И.  Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.И. Лях – М . : Просвещение.2012 
2.  Лях В.И.  Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы / В.И. Лях – М . : Просвещение.2012 

Общая характеристика учебного предмета. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию учебного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на развитие человека.  

Предметом обучения физической культуры в начальной школе является укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, освоение 

определенных двигательных действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

обучающихся. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровья, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность.    

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значений в жизни человека; укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие 

гармоничному физическому развитию;  

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

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и конькобежный спорт, а также подвижным играм и 

техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу;  

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности;  



- приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепления здоровья;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми;  

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической подготовленности.  

В программе В.И. Ляха программный материал делится на две части – базовую и вариативную.  На основании программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом конкретного образовательного учреждения реализует 

программа базового уровня. Базовую часть выполняется обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Освоение базовых 

основ физической культуры необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе. Базовый компонент составляет основу государственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных, национальных особенностей ученика. Вариативная часть физической культуры связана с учетом индивидуальных 

способностей учащихся, с учетом местных особенностей работы школы. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Важной 

особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании 

раздела, так и по мере освоения умений и навыков. Оценивание учащихся начинается с 1 четверти во втором классе. 

В программу внесены изменения в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и учебные планы для образовательных учреждений …», на уроки физической культуры в 1 классе выделяется 99 часов ( 3 часа в неделю, 33 

учебные недели), во 2, 3, и 4 классах выделяется 102 часа ( 3 часа неделю, 34 учебные недели в каждом классе). В 3 классе обучаются дети с ОВЗ  (ЗПР и 

иные ОВЗ)  для которых создаются специальные условия:  упрощение сложных инструкций при предъявлении учебных заданий, подкрепление 

выполняемого действия наглядным способом, чередование нагрузки и отдыха.  

Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура». 
Личностные результаты: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание этнической и национальной 
принадлежности;  
- формирование уважительного отношения к культуре народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и социальной роли обучающегося;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, сочувствия другим людям;  



- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умений не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций;  
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметными результатами: 
- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления;  
- общение и взаимодействие со сверстниками;  
- обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и др.;  
- занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 
Предметными результатами: 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуре для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации;  
- организация отдыха и досуга средствами физической культуры;   
- изложение факторов истории физической культуры;  
- изменение показателей физического развития (рост, вес, масса тела);  
- бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 
 

Физическое совершенствование. 
Легкая атлетика. 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 
вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и 
высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее; в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги; в высоту с 
разбега способом «перешагивание».  
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 
Низкий старт. 



Стартовое ускорение. 
Финиширование. 
Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 
выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 
построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!», «Направо!»; размыкание и 
смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по двое в 
шеренге и колонне; передвижение в колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 
«противоходом». 
Акробатические упражнения:  упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения 
лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 
упора присев назад и боком; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; акробатические 
комбинации; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 
спиной к опоре; ползание и переползание по пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 
поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на 
низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью); лазанье по канату (3м) в два и три приема; 
передвижения и повороты на гимнастическом бревне; опорный прыжок через гимнастического козла – с небольшого разбега толчком 
о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед. 
Конькобежный спорт.  
Организующие команды и приемы: переноска коньков, « На коньки становись!», посадка конькобежца, обучение технике падения. 
Передвижения на коньках отталкиванию на коньках по прямой, упражнение «фонарик», повороту приставными шагами, равновесию 
на одной ноге. 
Техника торможению. 
Движение руками. 
Подвижные игры. 
На материале раздела «Легкая атлетика», «Гимнастика с основами акробатики»: «Совушка», «Салки с домом», «Гуси-лебеди», «К 
своим флажкам», «Салки», «Охотники и утка», «Горелки», «Волк во рву», «Кто быстрее схватит», «Охотники и зайцы», «Два 
Мороза», «Удочка», «Зайцы, сторож, Жучка», «Белые Медведи», «Вызов номеров», «Волк, Пастух и овцы», «Активы-шибалы», 



«Снежинки», «Мяч из круга», «Мяч соседу», «Папа, мама», «Горячая картошка», «Пары», «Гонки мячей в колоннах» «Вороны и 
воробьи» «Вызов номеров», «Кто дальше бросит», «Запрещенное движение», «Караси и щуки», «Белый тополь, зеленый тополь», 
«Вышибалы», «Кот и мыши», «Посадка картофеля», «Бездомный заяц», «Хвостики», «Прокати быстрее мяч». 
На материале «Конькобежный спорт»: «Встречная эстафета», «Салки», «Второй лишний», «Кто дольше прокатится», «День и ночь», 
«Быстрый конькобежец», «За мной». 
Футбол: удар внутренней стороной стопы (щечкой) по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 
навстречу; удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную и вертикальную мишень, ведение мяча 
между предметами и с обводкой предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 
правилам «Мини-футбол». 
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте 
(мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча снизу двумя руками; передача 
мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча двумя руками от 
груди после ведения и остановки; прыжок с двумя шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину.  
Пионербол: прием мяча двумя руками, передача мяча двумя руками вперед вверх, прямая подача, передача мяча через сетку, передача 
мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении.    

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 
В результате освоения программного материала по физической культуре выпускники начальной школы должны: 
Знать: 
- о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 
- о режиме дня и личной гигиене;  
- о правилах составления комплексов утренней зарядки;  
- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения; 
- физической нагрузке и способах ее регулирования; 
- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма; 
Уметь: 
- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  
- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 
- играть в подвижные игры;  
- демонстрировать уровень физической подготовленности;  



- вести дневник самонаблюдения;  
- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне;  
- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой;  
- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол, 
пионербол; 
- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Одним из результатов обучения физической культуре является осмысление и присвоение учащимися системы ценностей: 
- ценность жизни – признание человеческой жизни как величайшей ценности, это реализуется в бережном отношении к другим 
людям и природе; 
- ценность природы – основывается на осознании себя как часть природного мира, часть живой и неживой природы. Любовь к 
природе – это бережное отношение к ней, как к среде обитания и выживания человека, а также переживания чувства красоты, 
гармония природы, ее совершенства, сохранения и приумножения. 
- ценность человека – как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 
соблюдения здорового образа жизни; 
- ценность добра – направленность человека на развитие и сохранения жизни через сострадание и милосердие;  
- ценность семьи – как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной среды; 
- ценность труда и творчества – как естественные условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 
существования; 
- ценность социальной солидарности – как признание прав и свобод человека, обладание чувства справедливости, милосердия, чести, 
достоинства по отношению к себе и другим людям. 
Сокращения, используемые в календарно-тематическом планировании.   
ОНЗ _ открытие новых знаний,  
Р – рефлексия 
К – контроль  
Н – нестандартный урок 
 
 



 
Распределение учебного времени по разделам программы в 1 классе. 

№ п/п Разделы программа Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Легкая атлетика 24 

3 Гимнастика с основами акробатики 24 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 29 

5 Конькобежный спорт 18 

 Количество уроков в неделю 3 

 Количество учебных недель 33 

 Итого 99 

   

 
Распределение учебного времени по разделам программы в 2.3,4 классах. 

№ п/п Разделы программа Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 2 

2 Легкая атлетика 24 

3 Гимнастика с основами акробатики 24 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 31 



5 Конькобежный спорт 21 

 Количество уроков в неделю 3 

 Количество учебных недель 34 

 Итого 102 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

3 класс. 

№ 

ур

ок

а 

 

Тема урока 

Дата проведе-

ния 

Планируемые 
результаты 

(предметные). 

Характеристика 
предметной деятельности. 

(Действия учителя – ДУ) 

Планируемые результаты (личностные и 
метапредметные). 

Материа-
льно-
техни-
ческие 

средства 
обучения. 

Домашн
ее 

задание 

План  Факт  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика(12 часов) 

 

1 

 

 

Инструктаж 

по ТБ.  Бег с 
максимально

й скоростью.  
Игра «Пустое 

место». 

 

  Уметь правильно 

выполнять 

движения в ходьбе 

и беге; пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м. 

Инструктаж по ТБ – ДУ.  

Ходьба с изменением 

длины и частоты шага. 

Ходьба через препятствия. 

Бег в коридоре с 

максимальной скоростью. 

Игра «Пустое место». 

Развитие скоростных 

способностей. 

Личностные УУД:  Активно включаться в общение с 

учителем, сверстниками. Проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие. 

Познавательные УУД: Знать правила по ТБ, понимать их 

значение. 

Коммуникативные УУД: Уметь взаимодействовать с 

одноклассниками во время игр.  Эффективно 

сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. 

Регулятивные УУД: оценивать свои силы и результаты. 

Презентац

ия 

«Правила 

ТБ на 

занятиях 

по ФК», 

учебник  

«Физическ

ая 

культура» 

Лях 1-4 

классы, 

конусы. 

Техника 

безопас-

ности на 

уроках 

физичес-

кой 

культу-

ры. 

  

  
2 

Бег с 

максимально

  Уметь правильно 

выполнять 

Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с 

Личностные УУД: Понимать значение физической 

культуры в жизнедеятельности человека. 

Учебник 

«Физическ

Соста-

вить 



й скоростью 

60 м. Игра 

«Белые 

медведи». 

  движения в ходьбе 

и беге; пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м. 

максимальной скоростью 

60 м. Игра «Белые 

медведи». Развитие 

скоростных способностей. 

Познавательные УУД:  Контролировать режимы 

физической нагрузки на организм. 

Коммуникативные УУД: Стремление к справедливости, 

чести и достоинству  по отношению к себе и к другим 

людям. 

Регулятивные УУД:  Осознание человеком себя как 

представителя страны  и государства. 

 

 

 

 

ая 

культура» 

Лях 1-4 

классы, 

конусы. 

комп-

лекс ОРУ 

для 

утре-

нней 

зарядки. 

  

3 

Челночный 

бег. Игра 

«Вороной 

конь». 

  меть правильно 

выполнять 

движения в ходьбе 

и беге; пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м. 

  Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с 

максимальной скоростью 

60 м. Челночный бег. Игра 

«Вороной конь». Развитие 

скоростных способностей. 

Рассказ «Олимпийские 

игры: история» – ДУ. 

Личностные УУД: Формирование социальной роли 
ученика. Формирование положительного отношения к 
учению. 
Познавательные УУД: Знать факты из истории 

Олимпийских игр. 

Коммуникативные УУД: Потребность в общении с 
учителем. Умение слушать и вступать в диалог. 
Регулятивные УУД:  Контролировать учебные действия, 

аргументировать допущенные ошибки. 

 

Конусы, 

мячи, 

обручи, 

кубики. 

Презента-

ция 

«История 

Олимпийс

ких игр». 

Утрен-

няя 

зарядка.   

  
4 

Челночный 

бег. Игра 

«Цепь».  

 

  Уметь правильно 

выполнять 

движения в ходьбе 

и беге. 

Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с 

максимальной скоростью 

60 м. Челночный бег. Игра 

«Цепь». Развитие 

Личностные УУД: Оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

Познавательные УУД: Основы знаний о работе органов 

дыхания и сердечнососудистой системы и изменение ее 

Конусы, 

кубики. 

Утрен-

няя 

зарядка.   



скоростных способностей. во время бега. 

Коммуникативные УУД: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и педагогами. 

Регулятивные УУД:  Взаимно контролировать действия 

друг друга, уметь договариваться. 

 

 

5 

 

Развитие 

скоростных 

способностей

Игра «Смена 

сторон». 

 

  Уметь правильно 
выполнять 

движения в ходьбе 
и беге. 

Бег на результат 30, 60 м. 

Развитие скоростных 

способностей. Игра 

«Смена сторон».  Дать 

определения: эстафета, 

старт, финиш –ДУ. 

Личностные УУД: Стремление преодолевать себя. 

Познавательные УУД: Умение контролировать скорость, 

ускоряться. 

Коммуникативные УУД: Проявлять упорство и 

выносливость.  

Регулятивные УУД:  Проявлять упорство и выносливость. 

Конусы. Понятия

эстаф-

ета, 

старт, 

финиш. 

  

    
6 

Прыжок в 
длину с 

места. Игра 
«Гуси-

лебеди». 

  Уметь правильно 
выполнять 

движения в 
прыжках. 

Прыжок в длину с разбега. 
Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 60 см. 
Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие скоростно-
силовых качеств. 

Личностные УУД:  Проявлять трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных целей. 

Познавательные УУД:  Знать основы техники прыжка в 

длину с места. 

Коммуникативные УУД: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и педагогами. 

Регулятивные УУД:  Самостоятельно оценивать свои 
действия и содержательно обосновывать правильность 

или ошибочность результата. 

 

 

 

Конусы. 
рулетка. 

Техника 
выпол-

нения 
прыжка 

в длину 
с места. 

  



   
7 

Прыжок в 

длину с 

места. Игра 

«Попрыгун-

чики-

воробушки». 

  Уметь правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках; прыгать в 

длину с места и с 

разбега. 

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 60 см. 

Игра «Попрыгунчики-

воробушки». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Личностные УУД: Стремление выполнить лучший свой 

прыжок. 

Познавательные УУД:  Знать виды прыжков: в длину, в 

высоту, на месте и т.д. 

Коммуникативные УУД: Уметь поддержать слабого 

игрока,  уметь достойно проигрывать. 

Регулятивные УУД:  Самостоятельно оценивать свои 

физические возможности. 

Флажки, 
рулетка, 

конусы. 

Утрен-
няя 

зарядка. 
  

   
8 

Прыжок в 

длину с 

места, с 

разбега. Игра 

«Совушка». 

  Уметь правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках; прыгать в 

длину с места и с 

разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину с разбега 

с зоны отталкивания. 

Многоскоки. Игра 

«Совушка».  Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Личностные УУД: Оценивать собственную учебную 

деятельность. 

Познавательные УУД: Знать технику выполнения прыжка 

в длину с разбега: разбег,  отталкивание, преземление. 

Коммуникативные УУД: Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД: Взаимоконтроль друг друга. 

Конусы, 

рулетка, 

флажки. 

Техника 

выпол-

нения 

прыжка 

в длину 

с 

разбега. 

  

 9 Метание 

малого мяча 

с места на 

дальность.  

Игра «Зайцы 

в огороде». 

  Уметь правильно 

выполнять 

движения в 

метании 

различными 

способами; метать 

мяч в цель. 

Метание малого мяча с 

места на дальность и на 

заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. 

Игра «Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Личностные УУД: Активно включаться в общение со 

сверстниками на принципах уважения, 

доброжелательности. 

Познавательные УУД:  Осваивать технику метания малого 

мяча в цель. 

 Коммуникативные УУД: Оказывать посильную  помощь и 

моральную поддержку  сверстникам. 

Регулятивные УУД:  Бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием. 

Малые 

мячи, 

обручи,  

флажки, 

конусы. 

Исход-

ное 

положе-

ние при 

метании 

малого 

мяча. 

  



1
0 

Бег 500 м. 

Метание 

малого мяча. 

Игра 

«Охотники и 

утки». 

  Уметь правильно 

выполнять 

движения в 

метании 

различными 

способами; метать 

мяч в цель 

Бег 500 м. Метание малого 

мяча с места на дальность 

и на заданное расстояние. 

Игра «Охотники и утки». 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Личностные УУД: Проявлять качества силы, координации 

и быстроты при метании малого мяча. 

Познавательные УУД: Осваивать технику метания малого 

мяча в цель. 

Коммуникативные УУД: Взаимодействовать в группах 

при выполнении метания малого мяча. 

Регулятивные УУД:  Соблюдать правила техники 

безопасности при метании малого мяча. 

 

 

 

 

 

 

Малые 

мячи, 

конусы. 

Техника 

бега на 

средние 

и 

длинные 

дистан-

ции. 

  

1
1 

Бег 800 м. 

Метание в 

цель с 4–5 м. 

Подтягивание 

  Уметь правильно 

выполнять 

движения в 

метании 

различными 

способами; метать 

мяч в цель. 

Бег 800 м. Метание малого 

мяча с места на дальность 

и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. 

Метание набивного мяча. 

Подтягивание.  Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Личностные УУД:   Проявлять качества силы, 

координации и быстроты при метании малого мяча. 

Познавательные УУД: Осваивать технику метания малого 

мяча в цель. 

Коммуникативные УУД: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и педагогами. 

Регулятивные УУД:  Самостоятельно оценивать свои 

действия и содержательно обосновывать правильность 

или ошибочность результата. 

Конусы, 

малые 

мячи, 

набивные 

мячи. 

Утрен-

няя 

зарядка. 

  



 
1
2 

 

Бег  1 км.  

Преодоление 

препятствий. 

Игра «Салки 

на марше». 

  Уметь бегать в 

равномерном 

темпе, чередовать 

бег и ходьбу. 

Бег  1 км.  Преодоление 

препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра 

«Салки на марше». 

Развитие выносливости. 

Измерение роста, веса, 

силы 

Личностные УУД:  Проявлять трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных целей. 

Познавательные УУД:  Основы знаний о работе органов 

дыхания и сердечнососудистой системы и изменение ее 

во время бега. 

Коммуникативные УУД: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и педагогами. 

Регулятивные УУД:  Способность строить учебно-

познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты  

(цель,  мотив,  прогноз,  средства, контроль, оценка). 

Конусы. Прибо-

ры для 

измере-

ния 

роста, 

веса, 

силы. 

  

Подвижные игры (15 часов) 

1
3 

Игры: 

«Пустое 

место», 

«Белые 

медведи». 

  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями. 

ОРУ в движении. Игры: 

«Пустое место», «Белые 
медведи». Эстафеты. 

Развитие скоростно-
силовых способностей. 

Личностные УУД:  Учиться организовывать свою 

деятельность,  рационально использовать время. 

Познавательные УУД:  Планировать  спортивные занятия 

в режиме дня, организовывать  отдых и досуг  в течение 

дня  с использованием  средств ФК. 

Коммуникативные УУД:  Взаимодейство-вать с 

окружающими, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Регулятивные УУД:   Согласованно выполнять совместную 

деятельность в игровых ситуациях. 

Мячи, 

обручи, 

конусы, 

флажки, 

скакалки. 

Приду-

мать 2 

эстафе-

ты с 

бегом и 

прыжка-

ми. 

  

1
4 

Игры: «Цепи-

цепи 

кованы», 

«Зайчик без 

домика». 

  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями. 

ОРУ в движении. Игры: 

«Цепи-цепи кованы», 

«Зайчик без домика». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

Личностные УУД:  Управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. Формировать потребности к ЗОЖ. 

Познавательные УУД:  Технически правильно выполнять 

двигательные действия. 

Обручи, 

мячи, 

конусы, 

скамейка 

гимнасти-

Найти 

русские 

народ-

ные 

подвиж-

ные 

  



Эстафеты. способностей. Коммуникативные УУД:   Оказывать посильную  помощь 

и моральную поддержку  сверстникам. 

Регулятивные УУД:  Бережное отношение к другим 

людям. 

ческая. игры для 

детей. 

1
5 

Русские 

народные 

подвижные 

игры. 

 

  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями. 

ОРУ. Игры: «День и ночь», 

«Зайцы в лесу». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Личностные УУД:   Стремление к победе, умение 

достойно проигрывать. 

Познавательные УУД: Знать русские народные 

подвижные игры и их правила. 

Коммуникативные УУД:Уметь сотрудничать в команде. 

Следовать девизу «Один за всех и все за одного». 

Регулятивные УУД:   Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время подвижных игр. 

Конусы, 

обручи, 

мячи, 

скакалки. 

Утрен-

няя 

зарядка. 

  

1
6 

Игры: 

«Цепь», 

«Охотники и 

утки». 

Эстафеты. 

  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями. 

ОРУ. Игры: «Цепь», 

«Охотники и утки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Личностные УУД:  Значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека. 

Познавательные УУД:  Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр. 

Коммуникативные УУД:  Стремление к справедливости, 

чести и достоинству  по отношению к себе и к другим 

людям. 

Регулятивные УУД:   Осознание человеком себя как 

представителя страны  и государства. 

Конусы, 

обручи, 

мячи, 

скакалки. 

Приду-

мать 

эстафе-

ту с 

препят-

ствиями. 

  

1
7 

Игры: «Гуси - 

лебеди», 

«Третий 

лишний». 

  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями. 

ОРУ. Игры: «Гуси - 

лебеди», «Третий 

лишний». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Личностные УУД:  Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведении подвижных 

игр. 

Познавательные УУД:  Осваивать двигательные действия, 

Конусы, 

обручи, 

мячи, 

скакалки. 

Утрен-

няя 

зарядка. 

  



Эстафеты. составляющие содержание подвижных игр. 

Коммуникативные УУД:  Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Регулятивные УУД:   Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время подвижных игр. 

 

 

1
8 

Игры: «Волк 

во рву», 

«Снайперы». 

Эстафеты. 

  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями. 

ОРУ. Игры: «Волк во рву», 

«Снайперы». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

 

Личностные УУД:  Проявлять  координацию, внимание, 

быстроту и ловкость во время проведения подвижных 

игр. 

Познавательные УУД:   Умение самостоятельно 

выработать стратегию игры. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения, управлять эмоциями во время подвижных игр. 

Регулятивные УУД:  Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

 

 

Конусы, 

обручи, 

мячи, 

скакалки. 

Приду-

мать 

эстафету 

с мячи. 
  

1
9 

Игры: 

«Удочка», 

«Перестрел-

ка». 

Эстафеты. 

  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями. 

ОРУ. Игры: «Удочка», 

«Перестрелка». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

 

Личностные УУД:  Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведении подвижных 

игр. 

Познавательные УУД:  Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

Конусы, 

обручи, 

мячи, 

скакалки. 

Утрен-

няя 

зарядка. 

  



умения, управлять эмоциями во время подвижных игр. 

Регулятивные УУД:  Различать ситуации поведения в 

подвижных играх. 

2
0 

Игры: 

«Борьба за 

мяч», «Мяч 

ловцу». 

Эстафеты. 

  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «Борьба за 

мяч», «Мяч ловцу». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Личностные УУД:  Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведении подвижных 

игр. 

Познавательные УУД:  Умение самостоятельно 

выработать стратегию игры 

Коммуникативные УУД:  Стремление к справедливости, 

чести и достоинству  по отношению к себе и к другим 

людям. 

Регулятивные УУД:  Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время подвижных игр. 

Конусы, 

обручи, 

мячи, 

скакалки. 

Приду-

мать 

эстафету 

с прыж-

ками и 

бегом. 
  

2
1 

Игры: «Заяц 

без домика», 

«Вороной 

конь». 

Эстафеты. 

  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «Заяц без 

домика», «Вороной конь». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Личностные УУД:  Проявлять  координацию, внимание, 

быстроту и ловкость во время проведения подвижных 

игр. 

Познавательные УУД:  Развивать выдержку, прыгучесть 

во время игры. 

Коммуникативные УУД:  Взаимодействовать со 

сверстниками на принципах дружбы и толерантности. 

Регулятивные УУД:  Умение корректировать и вносить 

изменения в способы действия в случае расхождения с 

правилами игры. 

Конусы, 

обручи, 

мячи, 

скакалки. 

Приду-

мать 

эстафету 

с 

препят-

ствиями. 

  

2
2 

Игры: 

«Удочка», 

  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ОРУ. Игры: «Удочка», 

«Цепь». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

Личностные УУД:  Проявлять внимание и ловкость во 

время броска в цель. 

Конусы, 

обручи, 

мячи, 

Приду-

мать 

эстафету 



«Цепь». 

Эстафеты. 

  метаниями силовых способностей. Познавательные УУД:  Знать правила игр и уметь их 

рассказать. 

Коммуникативные УУД:  Уметь взаимодействовать в 

парах при выполнении технических действий в играх. 

Регулятивные УУД:  Соблюдать правила техники 

безопасности при метании малого мяча. 

 

 

скакалки. со 

скакал-

ками. 

2
3 

Игры: 

«Прыжки по 

полосам», 

«Вол во рву». 

Эстафеты. 

  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями. 

ОРУ. Игры: «Прыжки по 

полосам», «Вол во рву». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Личностные УУД:  Проявлять  координацию, внимание, 

быстроту и ловкость во время проведения подвижных 

игр. 

Познавательные УУД:  Развивать выдержку, прыгучесть 

во время игры. 

Коммуникативные УУД:  Взаимодействовать со 

сверстниками на принципах дружбы и толерантности. 

Регулятивные УУД:  Умение корректировать и вносить 

изменения в способы действия в случае расхождения с 

правилами игры. 

Конусы, 

обручи, 

мячи, 

скакалки. 

Приду-

мать 

эстафету 

с прыж-

ками. 
  

2
4 

Игры: «Один 

лишний», 

«Снайперы». 

Эстафеты. 

  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «Один 

лишний», «Снайперы». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Личностные УУД:  Проявлять внимание и ловкость во 

время броска в цель. 

Познавательные УУД:  Осваивать технику метания малого 

мяча. 

Коммуникативные УУД:  Уметь взаимодействовать в 

парах при выполнении технических действий в играх. 

Регулятивные УУД:  Соблюдать правила техники 

Конусы, 

обручи, 

мячи, 

скакалки. 

Приду-

мать 

эстафету 

с 

мячами 

и 

обруча-

ми. 

  



безопасности при метании малого мяча. 

2
5 

Игры: «Не 

дай мяч 

водящему», 

«Вызов 

номеров». 

Эстафеты. 

  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «Не дай мяч 

водящему», «Вызов 

номеров». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Личностные УУД:  Воспитывать в себе волю к победе. 

Познавательные УУД:  Совершенствовать бег с 

ускорением, развивать ловкость, координацию. 

Коммуникативные УУД:  Взаимодействовать со 

сверстниками на принципах дружбы и толерантности. 

Регулятивные УУД:   Управлять эмоциями, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Конусы, 

обручи, 

мячи, 

скакалки. 

Приду-

мать 

эстафету 

с 

силовы-

ми 

упраж-

нениями 

  

2
6 

Игры: «День 

и ночь», 

«Третий 

лишний». 

Эстафеты. 

  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «День и ночь», 

«Третий лишний». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Личностные УУД:  Проявлять внимание, 

сообразительность и быстроту передвижений. 

Познавательные УУД:  Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. 

Коммуникативные УУД:  Проявлять положительные 

качества личности. 

Регулятивные УУД:  Уметь донести информацию в 

доступной, эмоционально 

 

 

 

 

 

 

Конусы, 

обручи, 

мячи, 

скакалки. 

Приду-

мать 

эстафету 

с 

препят-

ствиями. 

  



 

 

Вторая четверть 

2
7 

Игры: 

«Охотники и 

утки», 

«Горячая 

картошка». 

Эстафеты. 

  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «Охотники и 

утки», «Горячая 

картошка». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Личностные УУД:  Воспитывать в себе волю к победе 

Познавательные УУД:   Стремиться найти свою стратегию 

в игре. 

Коммуникативные УУД:  Взаимодействовать со 

сверстниками на принципах дружбы и толерантности 

Регулятивные УУД:  Управлять эмоциями, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Конусы, 

обручи, 

мячи, 

скакалки. 

Утрен-

няя 

зарядка.   

Гимнастика (18 часов) 

2
8 

Инструктаж 
по ТБ.  

Выполнять 
команды: 

«Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», 

«Реже!». 

  Уметь выполнять 
строевые команды, 

акробатические 
элементы 

раздельно и в 
комбинации. 

Инструктаж по ТБ.  
Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще 
шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй 
рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с 
последующей опорой 
руками за головой. 2–3 

кувырка вперед.   

Личностные УУД:  Стремление к физическому 

совершенству: развитие и укрепление правильной 

осанки, координации. 

Познавательные УУД:  Знать строевые команды  «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». 

Коммуникативные УУД:  Уметь сотрудничать при 

выполнении совместных упражнений. 

Регулятивные УУД:  Соблюдать правила техники 

Презента-
ция 

«Правила 
по ТБ при 

занятиях 
гимнасти-

кой», 
маты 
гимнасти-

ческие. 

ТБ при 
занятиях 
гимнас-
тикой.   



безопасности на уроках гимнастики 

2
9 

Перекаты и 

группировка 

с 

последующей 

опорой 

руками за 

головой. 

  Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2–3 

кувырка вперед.  ОРУ. 

Игра «Перекатиполе». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Личностные УУД:  Стремление к физическому 

совершенству: развитие и укрепление правильной 

осанки, координации. 

Познавательные УУД:  Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением организующих упражнений 

(строевые упражнения). 

Осваивать ОРУ с предметами .  

Коммуникативные УУД:  Осваивать  универсальные 

умения по взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении упражнений с гимнастическими палками. 

Регулятивные УУД:  Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении упражнений с 

гимнастическими палками 

 

 

 

 

 

Конусы,  

маты 

гимнасти-

ческие. 

Перекат 
и групп-
пировка.  

  

3
0 

2–3 кувырка 

вперед. Игра 

«Что 

изменилось?

» 

  Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2–3 

кувырка вперед. Игра «Что 

изменилось?». Развитие 

координационных 

Личностные УУД:  Совершенствование осанки и 

координации. 

Познавательные УУД:  Объяснить технику выполнения 

переката в группировке. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать  универсальные 

Конусы,  

маты 

гимнасти-

ческие. 

Доклад. 
Тема: 
«Коорди
нация» 

  



комбинации. способностей. умения по взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении упражнений. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

3
1 

Стойка на 

лопатках. 

Мост из 

положения 

лежа на 

спине. 

  Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2–3 

кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. 

Игра «Что изменилось?». 

Личностные УУД:  Стремление к физическому 

совершенству: развитие и укрепление правильной 

осанки, координации. 

Познавательные УУД:  Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением организующих упражнений 

(строевые упражнения). 

Осваивать ОРУ с предметами .  

Коммуникативные УУД:  Осваивать  универсальные 

умения по взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении упражнений с гимнастическими палками. 

Регулятивные УУД:  Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении упражнений с 

гимнастическими палками 

Конусы,  

маты 

гимнасти-

ческие. 

Стойка 
на 
лопатках
. 

  

3
2 

Мост из 

положения 

лежа на 

спине. Игра 

«Совушка». 

  Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2–3 

кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. 

Игра «Совушка». 

 

 

Личностные УУД:  Развитие гибкости, ловкости. 

Познавательные УУД:  Знать технику выполнения 

двигательных действий. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения работы по группам самостоятельно. 

Регулятивные УУД:   Находить ошибки, уметь их 

исправлять. 

Конусы,  

маты 

гимнасти-

ческие. 

Мост из 

положе-

ния 

лежа.   



 

 

 

 

 

 

 

 

3
3 

Развитие 

координацио

нных 

способностей

. Игра «Заяц 

без домика». 

  Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2–3 

кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Личностные УУД:  Развитие координационных 

способностей. 

Познавательные УУД:  Уметь объяснить технику 

акробатических элементов. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения работы по группам самостоятельно. 

Регулятивные УУД:  Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении акробатических 

упражнений. 

Конусы,  

маты 

гимнасти-

ческие. 

Повто-

рить 

строев-

ые 

приемы. 
  

3
4 

Построение в 

две шеренги. 

Перестроени

е  из двух 

  Уметь выполнять 

строевые команды, 

висы, подтягивание 

в висе. 

Построение в две 

шеренги. Перестроение  из 

двух шеренг в два круга. 

Вис стоя и лежа. Вис на 

Личностные УУД:  Активно  включаться в работу, 

проявлять смекалку и сообразительность. 

Познавательные УУД:  Знать алгоритм перестроения. 

Конусы, 

перекла-

дины. 

Отжима-

ния. 

  



шеренг в два 

круга. Висы. 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ 

с предметами. Развитие 

силовых способностей. 

Коммуникативные УУД:  Управлять эмоциями при 

общении со сверстниками. 

Регулятивные УУД:   Технически правильно выполнять 

действия. 

3
5 

Вис на 

согнутых 

руках. 

Подтягивание 

в висе. 

  Уметь выполнять 

строевые команды, 

висы, подтягивание 

в висе. 

Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ 

с предметами. Игра 

«Маскировка в колоннах». 

Развитие силовых 

способностей. 

Личностные УУД:  Развитие координационных 

способностей. 

Познавательные УУД: знать комплекс ОРУ для разминки 

рук перед выполнением висов. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения работы по группам самостоятельно. 

Регулятивные УУД:   Технически правильно выполнять 

действия. 

Конусы, 

перекла-

дины. 

Подтя-

гивания 

в висе. 

  

3
6 

Подтягивание 

в висе. 

Строевые 

Упражнения. 

  Уметь выполнять 

строевые команды, 

висы, подтягивание 

в висе. 

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга. Вис 

стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. 

Упражнения в упоре лежа 

и стоя на коленях и в 

упоре на гимнастической 

скамейке. 

Личностные УУД:  Развитие координационных 

способностей. 

Познавательные УУД: Знать строевые упражнения. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения работы по группам самостоятельно. 

Регулятивные УУД:   Технически правильно выполнять 

действия. 

Конусы, 

перекла-

дины. 

Повто-

рить 

строе-

вые 

упраж-

нения. 

  

3
7 

Подтягивание 

в висе. Игра 

«Цепь». 

  Уметь выполнять 

строевые команды, 

висы, подтягивание 

в висе. 

Построение в две 

шеренги. Перестроение  из 

двух шеренг в два круга. 

Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. 

Упражнения в упоре лежа 

Личностные УУД:  Развитие координационных 

способностей. 

Познавательные УУД:  Объяснить алгоритм 

перестроения. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

Конусы, 

перекла-

дины, 

мячи. 

Подтя-

гивания 

в висе. 
  



и стоя на коленях и в 

упоре на гимнастической 

скамейке. Игра «Цепь». 

умения работы по группам самостоятельно. 

Регулятивные УУД:   Технически правильно выполнять 

действия. 

3
8 

Вис на 

согнутых 

руках. Игра 

«Попрыгунчи

ки-

воробушки». 

  Уметь выполнять 

строевые команды, 

висы, подтягивание 

в висе. 

Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. 

Упражнения в упоре лежа 

и стоя на коленях и в 

упоре на гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

предметами. Игра 

«Попрыгунчики-

воробушки». 

Личностные УУД:  Развитие гибкости, ловкости. 

Познавательные УУД:  Знать технику выполнения 

двигательных действий. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения работы по группам самостоятельно. 

Регулятивные УУД:   Находить ошибки, уметь их 

исправлять. 

Конусы, 

перекла-

дины, 

гимнасти-

ческие 

палки.. 

 

  

3
9 

Строевые 

упражнения. 

Развитие 

силовых 

способностей 

  Уметь выполнять 

строевые команды, 

висы, подтягивание 

в висе. 

Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. 

Упражнения в упоре лежа 

и стоя на коленях и в 

упоре на гимнастической 

скамейке. Развитие 

силовых способностей. 

Личностные УУД:  Развитие координационных 

способностей. 

Познавательные УУД:   Знать технику выполнения 

двигательных действий. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения работы по группам самостоятельно. 

Регулятивные УУД:   Технически правильно выполнять 

действия. 

Конусы, 

перекла-

дины, 

гимнасти-

ческие 

палки.. 

Утрен-

няя 

гимнаст

ика. 
  

4
0 

Ходьба 

приставными 

шагами по 

бревну. Игра 

«Посадка 

картофеля». 

  Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, выполнять 

опорный прыжок, 

передвигаться по 

гимнастическому 

Ходьба приставными 

шагами по бревну (высота 

до 1 м). Перелезание 

через гимнастического 

коня. Лазание по 

наклонной скамейке в 

упоре стоя на коленях. 

Личностные УУД:  Проявлять внимание, ловкость, 

координацию. 

Познавательные УУД:  Описывать технику 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

Скамейки 

гимнасти-

ческие, 

гимнасти-

ческие 

стенки, 

Ходьба 

приста-

вными 

шагами 

по 

бревну 

(имита-

  



бревну. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие 

координационных 

способностей. 

Коммуникативные УУД:  Оказывать помощь и 

взаимовыручку при работе в парах. 

Регулятивные УУД:   Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности. 

конусы. ция 

бревна). 

4
1 

Передвиже-

ние по 

диагонали, 

«змейкой». 

Перелезание 

через 

гимнастичес-

кого коня. 

  Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, выполнять 

опорный прыжок, 

передвигаться по 

гимнастическому 

бревну. 

Передвижение по 

диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре стоя на 

коленях. 

Личностные УУД:  Проявлять внимание, ловкость, 

координацию. 

Познавательные УУД:  Описывать технику 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

Коммуникативные УУД:  Оказывать помощь и 

взаимовыручку при работе в парах. 

Регулятивные УУД:   Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности. 

Скамейки 

гимнасти-

ческие, 

конусы. 

Утрен-

няя 

зарядка. 

  

4
2 

Лазание по 

наклонной 

скамейке в 

упоре стоя на 

коленях. Игра 

«Посадка 

картофеля». 

  Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, выполнять 

опорный прыжок, 

передвигаться по 

гимнастическому 

бревну. 

Передвижение по 

диагонали, противоходом, 

«змейкой». Ходьба 

приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре стоя на 

коленях. Игра «Посадка 

картофеля». 

Личностные УУД:  Проявлять внимание, ловкость, 

координацию. 

Познавательные УУД:  Описывать технику 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

Коммуникативные УУД:  Оказывать помощь и 

взаимовыручку при работе в парах. 

Регулятивные УУД:   Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности. 

Скамейки 

гимнасти-

ческие, 

гимнасти-

ческие 

стенки, 

конусы. 

Повто-

рение 

строе-

вых 

упраж-

нений. 
  



4
3 

Перелезание 

через 

гимнастичес-

кого коня. 

  Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, выполнять 

опорный прыжок, 

передвигаться по 

гимнастическому 

бревну. 

Передвижение по 

диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. 

Личностные УУД:  Развивать внимание, ловкость, 

координацию движений. 

Познавательные УУД:  Совершенствовать способы 

передвижения по гимнастическому бревну, выявлять и 

характеризовать ошибки при выполнении упражнений на 

бревне. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в группах при работе на 

бревне. 

Регулятивные УУД:  Уметь корректировать свои действия 

и действия в группе. 

 

 

 

 

 

Бревно 

гимнасти-

ческое, 

конь, 

конусы, 

скакалки. 

Утрен-

няя 

зарядка. 

  

4
4 

Лазание по 

наклонной 

скамейке в 

упоре лежа, 

подтягиваясь 

руками. 

  Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, выполнять 

опорный прыжок, 

передвигаться по 

гимнастическому 

бревну. 

Передвижение по 
диагонали, противоходом, 
«змейкой». ОРУ. Ходьба 
приставными шагами по 
бревну (высота до 1 м). 
Перелезание через 
гимнастического коня. 
Лазание по наклонной 
скамейке в упоре лежа, 
подтягиваясь руками. 
Развитие 
координационных 

Личностные УУД:  Проявлять внимание, ловкость, 

координацию. 

Познавательные УУД:  Описывать технику 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

Коммуникативные УУД:  Оказывать помощь и 

взаимовыручку при работе в парах. 

Регулятивные УУД:   Соблюдать правила техники 

Бревно 

гимнасти-

ческое, 

конь, 

конусы, 

гимнасти-

ческие 

палки. 

Повто-

рение 

строе-

вых 

упраж-

нений. 

 

  



способностей. 

 

безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности. 

4
5 

Развитие 

координа-
ционных 

способностей
. Игра 

«Конники-
спортсмены». 

 

  Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, выполнять 

опорный прыжок, 

передвигаться по 

гимнастическому 

бревну. 

Передвижение по 
диагонали, противоходом, 
«змейкой». ОРУ. Ходьба 
приставными шагами по 
бревну (высота до 1 м). 
Перелезание через 
гимнастического коня. 
Лазание по наклонной 
скамейке в упоре лежа, 
подтягиваясь руками. Игра 
«Конники-спортсмены». 
Развитие 
координационных 
способностей. 

Личностные УУД:  Развивать внимание, ловкость, 

координацию движений. 

Познавательные УУД:  Совершенствовать способы 

передвижения по гимнастическому бревну, перелазания 

через коня,  выявлять и характеризовать ошибки при 

выполнении упражнений на бревне. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в группах при работе на 

бревне. 

Регулятивные УУД:  Уметь корректировать свои действия 

и действия в группе. 

Бревно 

гимнасти-

ческое, 

конь, 

конусы, 

гимнасти-

ческие 

палки. 

Утрен-

няя 

зарядка. 

  

Подвижные игры с элементами баскетбола(3 часа) 

 

 

 

4

6 

Инструктаж 

по ТБ. Ловля 

и передача.  

  Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол. 

Инструктаж по ТБ. Ловля и 

передача мяча в 

движении. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой в движении шагом и 

бегом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Передал 

– садись». Развитие 

координационных 

способностей. 

 

Личностные УУД:  Проявлять внимание и ловкость при 

работе с мячом. 

Познавательные УУД:  Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных игр. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать уни универсальные 

умения, управлять эмоциями во время учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с баскетбольными мячами. 

Мячи 

баскетб-

льные, 

обручи, 

баскетбо-

льное 

кольцо, 

конусы. 

ТБ при 

занятиях 

баскетбо

лом.  

 
  



 

 

 

4

7 

Ведение мяча 

на месте и в 

движении. 

Эстафеты. 

  Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол. 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой в движении шагом и 

бегом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Эстафеты с 

ведением мяча. Развитие 

координационных 

способностей. 

Личностные УУД:  Проявлять координацию, внимание, 

быстроту и ловкость во время проведения подвижных 

игр. 

Познавательные УУД:  Описывать технические действия 

из спортивных игр. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать уни универсальные 

умения, управлять эмоциями во время игровой 

деятельности. 

Регулятивные УУД:   Умение корректировать и вносить 

изменения в поведение при работе в парах. 

Мячи 

баскетб-

льные, 

обручи, 

баскетбо-

льное 

кольцо, 

конусы. 

Техника 

ведения 

баскетбо

льного 

мяча. 

 

  

 

 

 

4

8 

Броски 

баскетбольно

го мяча в 

цель. Игра 

«Самый 

точный». 

  Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол. 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой в движении шагом и 

бегом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Самый 

точный». Развитие 

координации. 

Личностные УУД:  Проявлять силовые качества и 

точность. 

Познавательные УУД:  Описывать технику владения 

мячом (ведение, передача, бросок). 

Коммуникативные УУД:  Взаимодействовать в группах 

при выполнении технических действий с мячом. 

Регулятивные УУД:  Умение корректировать и вносить 

изменения в поведение во время игры. 

 

Мячи 

баскетб-

льные, 

обручи, 

баскетбо-

льное 

кольцо, 

конусы. 

Техника 

броска 

мяча в 

баскетбо

ле. 

  

Третья четверть 

 

Конькобежная подготовка (20 часов). 



4
9 

Инструктаж 

по ТБ. 

Правильная 

шнуровка. 

Скользящий 

шаг. Игры на 

коньках. 

  Уметь 
самостоятельно 

шнуровать коньки. 
Уметь правильно 

передвигаться на 
коньках. 

Инструктаж по ТБ. 

Построение на коньках. 

Скользящий шаг.  Игры на 

коньках. 

Личностные УУД:  Персональный подбор конькобежного 

инвентаря. 

Познавательные УУД:  Иметь представление о 

переохлаждении и обморожении на улице в зимнее 

время. 

Коммуникативные УУД:  Уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД:   Соблюдать технику безопасности на 
занятиях конькобежной подготовки. 

Коньки, 

конусы, 

учебник 

«Физическ

ая 

культура» 

Лях 1-4 

классы. 

ТБ при 

занятиях 

на 

коньках.  

  

5
0 

Построение 

на коньках. 

Скользящий 

шаг. Игра 

«Быстрый 

конькобежец

». 

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

Построение на коньках. 

Скользящий шаг. Игра 

«Быстрый конькобежец». 

Личностные УУД:  Контролировать скорость 

передвижения на коньках по частоте сердечных 

сокращений. 

Познавательные УУД:  Описывать технику передвижения 

на коньках скользящим шагом. 

Коммуникативные УУД:  Поочередно выполнять 

передвижение по дорожке, уступать дорожку 

обгоняющему. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

Коньки, 

конусы. 

Имита-

ция 

скользя-

щего 

шага. 

  

5
1 

Торможение 

«плугом» 

Игра «Кто 

дальше 

проедет на 

двух коньках. 

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

  Скользящий шаг, поворот 

переступанием.  

Игра «Кто дальше проедет 

на двух коньках. 

Личностные УУД:   Проявлять координацию при 

выполнении поворотов. 

Познавательные УУД:  Объяснять и осваивать технику 

поворотов и торможения. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения в проведении подвижных игр на улице 

Коньки, 

конусы. 

Техника 

выполне

ния 

торможе

ния 

плугом 

  



Регулятивные УУД:   Технически правильно выполнять 

действия. 

5
2 

Поворот 

переступание

м. 

Попеременн

ый 

двухшажный 

ход.  

 

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

Скользящий шаг, поворот 

переступанием. 

Попеременный 

двухшажный ход.  Игры на 

коньках. 

Личностные УУД:  Развитие внимания, координации, 

скорости и выносливости. 

Познавательные УУД:  Осваивать технику выполнения 

поворотов. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения в проведении подвижных игр на улице 

Регулятивные УУД:   Технически правильно выполнять 

действия. 

Коньки, 

конусы. 

Имита-

ция 

попере-

менного 

двухша-

жного 

хода. 

  

5

3 

Поворот 

переступа-

нием.  

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

Скользящий шаг, поворот 
переступанием. 
Попеременный 
двухшажный ход. 
Одновременный 
бесшажный ход. 
Прохождение дистанции 1 
км.  

Личностные УУД:  Контролировать скорость 

передвижения на коньках по частоте сердечных 

сокращений. 

Познавательные УУД:  Осваивать технику передвижения 

на коньках попеременным двухшажным  ходом. 

Коммуникативные УУД:  Поочередно выполнять 

передвижение по дорожке, уступать дорожку 

обгоняющему. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

Коньки, 

конусы. 

Имитаци

я 

поперем

енного 

двухшаж

ного 

хода. 

  

5
4 

Одновремен

ный 

бесшажный 

ход. 

Прохождение 

дистанции 

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

Скользящий шаг,  поворот 
переступанием. 
Попеременный 
двухшажный ход. 
Одновременный 
бесшажный ход. 
Прохождение дистанции 

Личностные УУД:   Проявлять координацию при 

выполнении поворотов.. 

Познавательные УУД:  Объяснять и осваивать технику 

поворотов.. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

Коньки, 

конусы. 

Имитаци

я 

одновре

мен-

ного 

бесшаж-

  



500 м. 500 м.  умения в проведении подвижных игр на улице 

Регулятивные УУД:   Технически правильно выполнять 

действия. 

 

 

 

 

 

 

ного 

шага. 

5
5 

Прохождение 

дистанции 

800 м. Игра 

«Кто 

дальше». 

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

Поворот переступанием. 
Попеременный 
двухшажный ход. 
Одновременный 
бесшажный ход. 
Прохождение дистанции 
800 м. Игра «Кто дальше». 

Рассказ «Возникновение 
конькобежного спорта» - 
ДУ 

Личностные УУД:  Контролировать скорость 

передвижения на коньках по частоте сердечных 

сокращений. 

Познавательные УУД:  Знать факты о возникновении 

конькобежного спорта. 

Коммуникативные УУД:  Поочередно выполнять 

передвижение по дорожке, уступать дорожку 

обгоняющему. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

Коньки, 

конусы. 

Возник-

новение 

конькоб

ежного 

спорта. 

  

5
6 

Прохождение 

дистанции 

1км. Игра 

«Кто 

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

Поворот переступанием. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Личностные УУД:   Проявлять выносливость при 

прохождении длинных дистанций на коньках. 

Познавательные УУД:  Объяснять правила игр на коньках. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

Коньки 

конусы. 

Имита-

ция шага 

  



быстрей» Прохождение дистанции 

1к м. Игра «Кто быстрей». 

умения в проведении подвижных игр на улице 

Регулятивные УУД:   Технически правильно выполнять 

действия. 

5

7 

Поворот 

переступа-

нием. 

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

 Поворот переступанием. 
Попеременный 
двухшажный ход. 
Одновременный 
бесшажный ход. 
Прохождение дистанции 1 
км. 

Личностные УУД:  Контролировать скорость 

передвижения на коньках по частоте сердечных 

сокращений. 

Познавательные УУД:   Осваивать технику передвижения 

и поворотов на коньках. 

Коммуникативные УУД:  Поочередно выполнять 

передвижение по дорожке, уступать дорожку 

обгоняющему. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

Коньки, 

конусы. 

Утрен-

няя 

зарядка. 
  

5

8 

Одновремен-

ный бесша-

жный ход. 

Прохождение 

дистанции 1 

км.  

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

Поворот переступанием. 
Попеременный 
двухшажный ход. 
Одновременный 
бесшажный ход. 
Прохождение дистанции 1 
км.  

Личностные УУД:   Проявлять координацию при 

выполнении поворотов. 

Познавательные УУД:   Осваивать технику передвижения 

на коньках попеременным двухшажным ходом. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения в проведении подвижных игр на улице 

Регулятивные УУД:   Технически правильно выполнять 

действия. 

 

Коньки, 

конусы. 

Имита-

ция 

однов-

ремен-

ного 

бесшаж-

ного 

хода. 

  

5

9 

Техника 

конькобежны

  Уметь правильно 

передвигаться на 

Скользящий шаг, поворот 
переступанием. 
Попеременный 

Личностные УУД:  Контролировать скорость 

передвижения на коньках по частоте сердечных 

Коньки, 

конусы. 

Доклад. 

Тема: 



х  ходов. Игра 

«Охотники и 

зайцы». 

  коньках. двухшажный ход. 
Одновременный 
бесшажный ход. 
Прохождение дистанции 1 
км. Игра «Охотники и 
зайцы». 

сокращений. 

Познавательные УУД:  Осваивать технику передвижения 

на коньках одновременным бесшажным  ходом. 

Коммуникативные УУД:  Поочередно выполнять 

передвижение по дорожке, уступать дорожку 

обгоняющему. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

«Конько

бежные 

гонки». 

6

0 

Техника 

конькобежны

х ходов. Игры 

на коньках. 

Эстафеты. 

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

Скользящий шаг, поворот 
переступанием. Игры на 
коньках. Эстафеты. 

Личностные УУД:  Контролировать скорость 

передвижения на коньках по частоте сердечных 

сокращений. 

Познавательные УУД:  Осваивать технику передвижения 

на коньках попеременным двухшажным  ходом. 

Коммуникативные УУД:  Поочередно выполнять 

передвижение по дорожке, уступать дорожку 

обгоняющему. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

 

Коньки, 

конусы. 

Приду-

мать 

эстафету 

коньках. 
  

6

1 

Игра: «Кто 

быстрей 

проедет по 

прямой». 

 

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

Скользящий шаг, поворот 
переступанием. 
Попеременный 
двухшажный ход. 
Одновременный 
бесшажный ход. 
Прохождение дистанции 1 
км.  

Личностные УУД:  Совершенствование передвижения на 

коньках ступающим шагом. 

Познавательные УУД:   Описывать технику передвижения 

на коньках попеременным двухшажным  ходом. 

Коммуникативные УУД:  Поочередно выполнять 

Коньки, 

конусы. 

Доклад: 

«Передв

ижение 

на 

коньках

». 

  



  передвижение по лыжне, уступать лыжню обгоняющему. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

 

6

2 

Поперемен-

ный двух-

шажный ход. 

Игры на 

коньках. 

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

Поворот переступанием. 
Попеременный 
двухшажный ход. 
Одновременный 
бесшажный ход.  
Прохождение дистанции 1 
км.  Игры на коньках. 

 

Личностные УУД:  Контролировать скорость 

передвижения на коньках по частоте сердечных 

сокращений. 

Познавательные УУД:  Описывать технику передвижения 

на коньках попеременным двухшажным  ходом. 

Коммуникативные УУД:  Поочередно выполнять 

передвижение по дорожке, уступать дорожку 

обгоняющему. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

Коньки, 

конусы. 

Имита-

ция 

попере-

менного 

двухша-

жного 

хода. 

 

  

 

 

 

6

3 

Освоение 

техники 

конькобежны

х ходов. 

Игры на 

коньках. 

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 

км. Игры на коньках. 

Личностные УУД:   Совершенствование передвижения на 

коньках ступающим шагом. 

Познавательные УУД:  Описывать технику передвижения 

на коньках попеременным двухшажным  ходом. 

Коммуникативные УУД:  Поочередно выполнять 

передвижение по дорожке, уступать дорожку 

обгоняющему. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

Коньки, 

конусы. 

Имита-

ция 

поперем

енного 

шага 
  

6

4 

Поворот 

переступание

  Уметь правильно 

передвигаться на 

Скользящий шаг, поворот 

переступанием. 

Личностные УУД:   Совершенствование передвижения на 

коньках ступающим шагом. 

Коньки,ко

нусы. 

Доклад: 

«Поворо



м. Игра: 

«Собери 

предметы на 

ходу». 

  коньках. Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Познавательные УУД:  Осваивать технику поворотов на 

коньках. 

Коммуникативные УУД:  Поочередно выполнять 

передвижение по дорожке, уступать дорожку 

обгоняющему. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

ты на 

коньках

». 

6

5 

Одновремен-

ный бесшаж-

ный ход. 

Игры на 

коньках. 

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

Скользящий шаг, поворот 

переступанием. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. Игры на 

коньках. 

Личностные УУД:   Совершенствование передвижения на 

коньках ступающим шагом. 

Познавательные УУД:  Осваивать технику передвижения 

на коньках попеременным двухшажным  ходом. 

Коммуникативные УУД:  Поочередно выполнять 

передвижение по дорожке, уступать дорожку 

обгоняющему. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

Коньки, 

конусы. 

Имита-

ция 

одновре

-

менного 

бесшаж-

ного 

хода. 

  

6

6 

Освоение 

техники 

конькобежны

х ходов. Игры 

на коньках.  

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

Скользящий шаг, поворот 

переступанием. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. Игры на 

коньках. 

Личностные УУД:   Проявлять качества координации при 

передвижении на коньках, выносливость. 

Познавательные УУД:  Объяснить технику передвижения 

на коньках попеременным двухшажным  ходом. 

Коммуникативные УУД:  Поочередно выполнять 

передвижение по дорожке, уступать дорожку 

обгоняющему. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

Коньки, 

конусы. 

Имита-

ция 

поперем

енного 

шага 
  



 

 

 

 

6

7 

Прохождение 

дистанции 1 

км. Игры на 

коньках. 

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

Попеременный 
двухшажный ход, 
одновременный 
бесшажный ход. 
Прохождение дистанции 1 
км. Игры на коньках. 

Личностные УУД:   Проявлять качества выносливость. 

Познавательные УУД:  Объяснить технику передвижения 

на коньках попеременным двухшажным  ходом. 

Коммуникативные УУД:  Поочередно выполнять 

передвижение по дорожке, уступать дорожку 

обгоняющему. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

Конькико

нусы. 

Пиду-

мать 

эстафету 

на 

коньках. 

  

6

8 

Освоение 

техники 

конькобежны

х  ходов. 

Игры на 

коньках. 

Эстафеты. 

  Уметь правильно 

передвигаться на 

коньках. 

Скользящий шаг, , поворот 

переступанием. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. Игры на 

коньках. 

Личностные УУД:  Проявлять качества координации при 

передвижении на коньках, выносливость. 

Познавательные УУД:  Описывать технику конькобежных 

ходов. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения в проведении подвижных игр на улице. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

Коньки, 

конусы. 

Имита-

ция 

поперем

енного 

шага 

  

Гимнастика (4 часа) 



6

9 

Повороты 

кругом стоя и 

при ходьбе 

на носках. 

Шаги галопа 

в парах, 

польки.  

 

  Уметь правильно 

выполнять 

танцевальные шаги. 

Стойка на двух и одной 

ноге с закрытыми глазами, 

повороты кругом стоя и 

при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической 

скамейки. Шаги галопа в 

парах, польки. Сочетание 

танцевальных шагов. 

Игры. 

Личностные УУД:  Активно  включаться в работу, 

проявлять смекалку и сообразительность. 

Познавательные УУД:   Описывать технику выполнения 

танцевальных шагов. 

Коммуникативные УУД:  Управлять эмоциями при 

общении со сверстниками. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

Гимнасти-

ческая 

скамейка, 

конусы. 

Повто-

рение 

танцева-

льных 

шагов. 

  

7

0 

Шаги галопа 

в парах, 

польки. 

Сочетание 

танцевальны

х шагов. 

  Уметь правильно 

выполнять 

танцевальные шаги. 

Стойка на двух и одной 

ноге с закрытыми глазами, 

повороты кругом стоя и 

при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической 

скамейки. Шаги галопа в 

парах, польки. Сочетание 

танцевальных шагов.  

 

Личностные УУД:  Формировать правильную осанку, 

учиться  держать равновесие. 

Познавательные УУД:  Описывать технику выполнения 

танцевальных шагов. 

Коммуникативные УУД:  Уметь сотрудничать при 

выполнении совместных упражнений. 

Регулятивные УУД:   Уметь корректировать свои действия 

и действия в группе. 

 

 

 

 

Гимнасти-

ческая 

скамейка, 

конусы, 

музыкаль

ный 

центр. 

Повто-

рить 

сочета-

ние 

танцева-

льных 

шагов. 

  

7

1 

Сочетание 

танцевальны

  Уметь правильно 

выполнять 

Стойка на двух и одной 

ноге с закрытыми глазами, 

Личностные УУД:  Формировать правильную осанку, 

учиться  держать равновесие. 

Гимнасти-

ческая 

Утрення

я 



х шагов. 

Игры.  

  танцевальные шаги. повороты кругом стоя и 

при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической 

скамейки. Шаги галопа в 

парах, польки. Сочетание 

танцевальных шагов. Игры 

Познавательные УУД:  Описывать технику выполнения 

танцевальных шагов. 

Коммуникативные УУД:  Уметь сотрудничать при 

выполнении совместных упражнений. 

Регулятивные УУД:   Уметь корректировать свои действия 

и действия в группе. 

скамейка, 

конусы, 

музыкаль

ный 

центр. 

зарядка. 

 

 

7

2 

Освоение 

танцевальны

х упражнений 

и развитие 

координации

. 

 

  Уметь правильно 

выполнять 

танцевальные шаги. 

Стойка на двух и одной 

ноге с закрытыми глазами, 

повороты кругом стоя и 

при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической 

скамейки. Шаги галопа в 

парах, польки. Сочетание 

танцевальных шагов. 

Игры. 

Личностные УУД:  Формировать правильную осанку, 

учиться  держать равновесие. 

Познавательные УУД:  знать понятие «координация». 

Коммуникативные УУД:  Уметь сотрудничать при 

выполнении совместных упражнений. 

Регулятивные УУД:   Уметь корректировать свои действия 

и действия в группе. 

Гимнасти-

ческая 

скамейка, 

конусы, 

музыкаль

ный 

центр. 

Доклад: 

«Коорди

нация». 

  

Подвижные игры с элементами Баскетбола (6 часов) 

7

3 

Ловля и 

передача 

мяча на 

месте в 

треуголь-

никах. Игра 

«Гонка мячей 

по кругу». 

 

  Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр. 

Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

Ведение на месте правой 

и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

Личностные УУД:  Стремиться побеждать, стремиться 

улучшить свои результаты. 

Познавательные УУД:  Знать ТБ при занятиях 

баскетболом. 

Коммуникативные УУД:  Характеризовать поступки, 

действия, давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний. 

Регулятивные УУД:  Оценивать приобретенные навыки 

владения мячом. 

Баскетбо-

льный 

щит, мячи 

баскетбо-

льные, 

обручи, 

конусы. 

Доклад: 

«Исто-

рия 

баскет-

бола».   



7

4 

Ведение на 

месте правой 

и левой 

рукой. 

Эстафеты. 

 

  Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол. 

Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой в движении шагом и 

бегом. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. 

Эстафеты с ведением 

мяча. Развитие 

координационных 

способностей. 

Личностные УУД:  Стремиться побеждать, стремиться 

улучшить свои результаты. 

Познавательные УУД:  Знать факты из истории 

баскетбола. 

Коммуникативные УУД:  Характеризовать поступки, 

действия, давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний. 

Регулятивные УУД:  Оценивать приобретенные навыки 

владения мячом. 

Баскетбо-

льный 

щит, мячи 

баскетбо-

льные, 

обручи, 

конусы. 

Техника 

ведения 

баскет-

больно-

го мяча.   

7

5 

Ведение мяча 

в движении 

шагом и 

бегом. 

Эстафеты. 

 

  Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой в движении шагом и 

бегом. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. 

Эстафеты с ведением 

мяча.  

Личностные УУД:  Стремиться побеждать, стремиться 

улучшить свои результаты. 

Познавательные УУД:  знать технику передачи мяча в 

баскетболе. 

Коммуникативные УУД:  Характеризовать поступки, 

действия, давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний. 

Регулятивные УУД:  Оценивать приобретенные навыки 

владения мячом. 

Баскетбо-

льный 

щит, мячи 

баскетбо-

льные, 

обручи, 

конусы. 

Техника 

переда-

чи мяча. 

  

 

 

7

6 

Бросок двумя 

руками от 

груди. Игра: 

«Охотники и 

утки». 

  Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой в движении шагом и 

бегом. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. 

Игра: «Охотники и утки». 

Личностные УУД:  Проявлять ловкость, внимание, 

координацию при работе с баскетбольным мячом. 

Познавательные УУД:  Знать правила баскетбола. 

Коммуникативные УУД:  Взаимодействовать в группах 

при выполнении технических действий  в играх. 

Регулятивные УУД:  Умение корректировать и вносить 

Баскетбо-

льный 

щит, мячи 

баскетбо-

льные, 

обручи, 

конусы. 

Правила 
баскет-
бола. 

  



баскетбол изменения в поведение во время игры 

 

 

 

 

7

7 

Броски мяча 

в кольца. 

Игра: «Точно 

в цель». 

 

 

  Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

Броски мяча в кольца. 

Правила игры в баскетбол.   

Стойки и перемещение 

игрока. Остановки и 

повороты. Игра: «Точно в 

цель». 

Личностные УУД:  Проявлять ловкость, внимание, 

координацию при работе с баскетбольным мячом. 

Познавательные УУД:   Знать правила баскетбола. 

Коммуникативные УУД:  Взаимодействовать в группах 

при выполнении технических действий  в играх. 

Регулятивные УУД:  Умение корректировать и вносить 

изменения в поведение во время игры 

Баскетбо-

льный 

щит, мячи 

баскетбо-

льные, 

обручи, 

конусы. 

Правила 

баскет-
бола. 

  

 

 

7

8 

Остановки и 

повороты с 

мячом. Игра в 

мини-

баскетбол. 

  Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр. 

Броски мяча в кольца. 

Правила игры в баскетбол. 

Стойки и перемещение 

игрока. Остановки и 

повороты. Игра в мини-

баскетбол. 

Личностные УУД:  Проявлять ловкость, внимание, 

координацию при работе с баскетбольным мячом. 

Познавательные УУД:   Знать правила баскетбола. 

Коммуникативные УУД:  Взаимодействовать в группах 

при выполнении технических действий  в играх. 

Регулятивные УУД:  Умение корректировать и вносить 
изменения в поведение во время игры 

 

 

 

 

Баскетбо-

льный 

щит, мячи 

баскетбо-

льные, 

обручи, 

конусы. 

Утрен-

няя 

зарядка. 

  

 

Четвёртая четверть 



Подвижные игры с элементами пионербола (9 часов) 

 

 

 

7

9 

Стойка 

волейболис-

та. Игра: 

«Горячая 

картошка». 

  Уметь владеть 
мячом: передачи на 

расстояние, броски 
в процессе 

подвижных игр. 

ТБ при занятиях с мячами. 

Стойка волейболиста. 

Передача мяча в парах 

двумя руками от груди. 

Игра: «Горячая картошка». 

Личностные УУД:  Проявлять внимание и ловкость при 

работе с мячом. 

Познавательные УУД:  Знать суть игры «пионербол».  

Коммуникативные УУД:  Осваивать уни универсальные 

умения, управлять эмоциями во время учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  Соблюдать правила техники 
безопасности при работе с мячами. 

Мячи 
волей-

больные, 
конусы. 

Доклад: 
«Пионе-

рбол». 

  

 

8

0 

Передача 

мяча в парах 

двумя руками 

от груди. 

Игра: 

«Снайперы». 

  Уметь владеть 

мячом: передачи на 
расстояние, броски 
в процессе 

подвижных игр. 

Передача мяча в парах 

двумя руками от груди, 

одной рукой из-за головы. 

Игра: «Снайперы». 

Развитие координации. 

Личностные УУД:  Проявлять внимание и ловкость при 

работе с мячом. 

Познавательные УУД:   Знать суть игры «пионербол». 

Коммуникативные УУД:  Осваивать уни универсальные 

умения, управлять эмоциями во время учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:   Умение корректировать и вносить 

изменения в поведение во время игры. 

Мячи 

волей-
больные, 
конусы. 

Утрен-

няя 
зарядка. 

  

 

 

8

1 

Броски мяча 

одной рукой 

на дальность. 

Игра: «Кто 

дальше?». 

  Уметь владеть 

мячом: передачи на 
расстояние, броски 

в процессе 
подвижных игр. 

Броски мяча одной рукой 

на дальность. Понятие 

«подача». Передачи 

одной, двумя руками. 

Стойка волейболиста. 

Игра: «Кто дальше?». 

Личностные УУД:  Проявлять внимание и ловкость при 

работе с мячом. 

Познавательные УУД:  Знать технику подачи мяча в 

пионерболе.  

Коммуникативные УУД:  Осваивать уни универсальные 

умения, управлять эмоциями во время учебной 

деятельности. 

Мячи 

волей-
больные, 

конусы. 

Техника 

подачи 

мяча в 

пионер-

боле. 

  



Регулятивные УУД:   Умение корректировать и вносить 
изменения в поведение во время игры. 

 

 

 

8

2 

Передачи 

мяча через 

сетку. Игра: 

«Перестрел-

ка». 

  Уметь владеть 

мячом: передачи на 
расстояние, броски 

в процессе 
подвижных игр. 

Передачи мяча через 

сетку. Подача через сетку. 

Стойка волейболиста. 

Игра: «Перестрелка». 

Личностные УУД:  Проявлять ловкость, внимание, 

координацию при работе с баскетбольным мячом. 

Познавательные УУД:  Знать и уметь описать стойку 

волейболиста. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения работы в парах. 

Регулятивные УУД:   Оценивать приобретенные навыки 

владения мячом. 

 

 

 

 

Мячи 

волей-
больные, 

конусы. 

Утрен-

няя 
зарядка. 

  

 

 

 

8

3 

Положение 

игроков на 

площадке. 

Игра: 

«Горячая 

картошка». 

  Уметь владеть 
мячом: передачи на 
расстояние, броски 

в процессе 
подвижных игр. 

Передачи мяча через 

сетку. Положение игроков 

на площадке. Понятие 

«переход». Правила игры 

пионербол. Игра: «Горячая 

картошка». 

Личностные УУД:  Проявлять ловкость, внимание, 

координацию при работе с баскетбольным мячом. 

Познавательные УУД:  Знать положение игроков на 

площадке в пионерболе. 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения работы в тройках. 

Регулятивные УУД:   Оценивать навыки владения мячом. 

Мячи 
волей-
больные, 

конусы. 

Правила 
игры 
пионер-

бол. 
  

8 Пробная игра   Уметь владеть 

мячом: передачи на 

Передачи мяча через 

сетку. Положение игроков 

Личностные УУД:  Проявлять ловкость, внимание, Сетка 

волей-

Утрен-

няя 



4 в пионербол.   расстояние, броски 
в процессе 

подвижных игр. 

на площадке. Понятие 

«переход». Правила игры 

пионербол. Пробная игра 

в пионербол. 

координацию при работе с баскетбольным мячом. 

Познавательные УУД:  Знать правила игры «пионербол». 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения работы в парах. 

Регулятивные УУД:   Оценивать приобретенные навыки 
владения мячом. 

больная, 
мячи 

волей-
больные, 

конусы. 

зарядка. 

8

5 

Пионербол.   Уметь владеть 

мячом: передачи на 
расстояние, броски 
в процессе 

подвижных игр. 

Положение игроков на 

площадке и переход. 

правила игры пионербол. 

Игра в пионербол. 

Личностные УУД:  Проявлять ловкость, внимание, 

координацию при работе с баскетбольным мячом. 

Познавательные УУД:   Знать правила игры «пионербол». 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения работы в парах. 

Регулятивные УУД:   Оценивать приобретенные навыки 

владения мячом. 

Сетка 

волей-
больная, 
мячи 

волей-
больные, 

конусы. 

Правила 

игры 
пионер-
бол.   

8

6 

Пионербол.   Уметь владеть 

мячом: передачи на 
расстояние, броски 

в процессе 
подвижных игр. 

Положение игроков на 

площадке и переход. 

правила игры пионербол. 

Игра в пионербол. 

Личностные УУД:  Проявлять ловкость, внимание, 

координацию при работе с баскетбольным мячом. 

Познавательные УУД:   Знать правила игры «пионербол». 

Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения работы в парах. 

Регулятивные УУД:   Оценивать приобретенные навыки 

владения мячом. 

Сетка 

волей-
больная, 

мячи 
волей-

больные, 
конусы. 

Правила 

игры 
пионер-

бол. 

  

8

7 

Пионербол.   Уметь владеть 

мячом: передачи на 

расстояние, броски 

в процессе 

Положение игроков на 

площадке и переход. 

правила игры пионербол. 

Игра в пионербол. 

Личностные УУД:  Проявлять ловкость, внимание, 

координацию при работе с баскетбольным мячом. 

Познавательные УУД Знать правила игры «пионербол». 

Сетка 
волей-

больная, 
мячи 
волей-

Утрен-
няя 

зарядка.   



подвижных игр. Коммуникативные УУД:  Осваивать универсальные 

умения работы в парах. 

Регулятивные УУД:   Оценивать приобретенные навыки 

владения мячом. 

 

 

больные, 
конусы. 

Легкая атлетика (15 часов) 

8

8 

Инструктаж 

по ТБ. Бег с 

максимально

й скоростью 

60 м. Игра 

«Белые 

медведи». 

  Уметь правильно 
выполнять 
движения в ходьбе 
и беге, пробегать с 
максимальной 
скоростью 60 м 

ТБ при занятиях легкой 
атлетикой. Ходьба через 
несколько препятствий. 
Круговая эстафета. Бег с 
максимальной скоростью 
60 м. Игра «Белые 
медведи». Развитие 
скоростных способностей. 

Личностные УУД:  Проявлять качества силы и быстроты 

при выполнении беговых упражнений. 

Познавательные УУД:  Знать правила по ТБ при занятиях 

на улице. 

Коммуникативные УУД:  Умение сотрудничать при 

выполнении совместных беговых упражнений. 

Регулятивные УУД:  Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах при разучивании и выполнении 
беговых упражнений. 

Конусы, 
скакалки. 

ТБ при 
занятиях 
легкой 
атлети-
кой. 

  

8

9 

Встречная 

эстафета. Бег 

с максималь-

ной ско-

ростью 60 м. 

Игра 

«Эстафета 

зверей». 

 

  Уметь правильно 
выполнять 
основные движения 
в ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м 

Ходьба через несколько 
препятствий. Встречная 
эстафета. Бег с 
максимальной скоростью 
60 м. Игра «Эстафета 
зверей». Развитие 
скоростных способностей. 

Личностные УУД:  Развивать скорость, ловкость. 

Познавательные УУД: Знать технику бега на короткие 

дистанции. 

Коммуникативные УУД:  Умение сотрудничать при 

выполнении совместных беговых упражнений. 

Регулятивные УУД:   Уметь самостоятельно оценивать 
свои физические возможности. 

Конусы, 
кубики, 
обручи. 

Доклад: 
«Техни-
ка бега 
на 
корот-
кие 
дистан-
ции». 

  



9

0 

Челночный 

бег. Игра 

«Белые 

медведи». 

 

  Уметь правильно 
выполнять 
основные движения 
в ходьбе и беге. 

Челночный бег. Встречная 

эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 

60 м. Игра «Белые 

медведи». Развитие 

скоростных способностей 

 

Личностные УУД:  Развивать скорость, ловкость. 

Познавательные УУД:  Описывать технику челночного 

бега. 

Коммуникативные УУД:  Умение сотрудничать при 

выполнении совместных беговых упражнений. 

Регулятивные УУД:   Уметь самостоятельно оценивать 
свои физические возможности. 

Конусы, 
кубики, 
мячи 
набивные, 
скакалки. 

Утрен-

няя 

зарядка. 

 

  

9

1 

Челночный 

бег. Игра 

«Смена 

сторон». 

  Уметь правильно 
выполнять 
основные движения 
в ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м 

Челночный бег на 

результат 3x10. Развитие 

скоростных способностей. 

Игра «Смена сторон». 

Личностные УУД:  Развивать скорость, ловкость. 

Познавательные УУД:  Описывать технику челночного 

бега. 

Коммуникативные УУД:  Умение сотрудничать при 

выполнении совместных беговых упражнений. 

Регулятивные УУД:   Уметь самостоятельно оценивать 
свои физические возможности. 

 

 

 

 

 

 

Конусы, 
кубики. 

Соста-

вить 

комплек

с ОРУ. 
  

9

2 

Прыжок в 
длину с 
места. 
Многоскоки. 
Игра «Гуси-

  Уметь правильно 
выполнять 
движения в 
прыжках, прыгать в 
длину с места и с 

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Игра «Гуси-

лебеди». Развитие 

Личностные УУД:  Проявлять внимание и ловкость при 

выполнении прыжковых упражнений. 

Познавательные УУД:  Знать технику выполнения прыжка 

Рулетка, 
конусы, , 
обручи, 
скакалки, 
гимнасти-

Техника 

выпол-

нения 

прыжка 
  



лебеди». 

 

разбега. скоростно-силовых качеств 

 

в длину с места. 

Коммуникативные УУД:  Уметь оказать помощь и 

поддержку  при выполнении прыжковых упражнений 

партнеру. 

Регулятивные УУД:  Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

ческие 
палки 

в длину 

с места. 

9

3 

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

  Уметь правильно 
выполнять 
движения в 
прыжках, прыгать в 
длину с места и с 
разбега. 

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Игра 

«Охотники и зайцы». 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Личностные УУД:  Проявлять внимание и ловкость при 

выполнении прыжковых упражнений. 

Познавательные УУД:  Знать  технику выполнения 

прыжка в длину с разбега. 

Коммуникативные УУД:  Уметь оказать помощь и 

поддержку  при выполнении прыжковых упражнений 

партнеру. 

Регулятивные УУД:   Осваивать универсальные умения по 
взаимодействии в группах при проведении игр со 
скакалкой. 

Рулетка, 
конусы, 
флажки. 

Техника 

выпол-

нения 

прыжка 

в длину 

с 

разбега. 

  

9

4 

Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега с 

зоны 

отталкивания

. 

  Уметь правильно 
выполнять 
движения в 
прыжках. 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега с зоны 

отталкивания. 

Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки».  

Личностные УУД:  Проявлять внимание и ловкость при 

выполнении прыжковых упражнений. 

Познавательные УУД:   Знать технику  прыжка в высоту с 

прямого разбега. 

Коммуникативные УУД:  Уметь оказать помощь и 

поддержку  при выполнении прыжковых упражнений 

партнеру. 

Регулятивные УУД:   Осваивать универсальные 
умения по взаимодействии в группах при 
проведении игр со скакалкой. 

Рулетка, 
конусы, 
мячи 
набивные, 
кубики. 

Техника 

прыжка 

в высоту 

с 

прямого 

разбега. 

  



 

9

5 

Метание 
малого мяча 
с места на 
дальность. 
Игра «Зайцы 
в огороде». 

  Уметь правильно 
выполнять 
движения в 
метании 
различными 
способами, метать 
на дальность и на 
заданное 
расстояние. 

Метание малого мяча с 

места на дальность и на 

заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. 

Игра «Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Личностные УУД:  Проявлять качества силы, координации 

и быстроты при метании малого мяча. 

Познавательные УУД:  Знать  технику  метания малого 

мяча. 

Коммуникативные УУД:  Взаимодействовать в группах 

при выполнении метания малого мяча. 

Регулятивные УУД:   Соблюдать правила техники 
безопасности при метании малого мяча 

 

 

Малые 
мячи, 
обручи, 
мишень. 

Техника 

метания 

малого 

мяча. 

  

9

6 

Метание 
малого мяча. 
Подтягивание
. Игра «Зайцы 
в огороде». 

  Уметь правильно 
выполнять 
движения в 
метании 
различными 
способами, метать 
на дальность. 

Метание малого мяча с 

места на дальность и на 

заданное расстояние. 

Подтягивание. Игра 

«Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Личностные УУД:  Проявлять качества силы, координации 

и быстроты при метании малого мяча. 

Познавательные УУД:  Знать исходное положение при 

метании малого мяча.  

Коммуникативные УУД:  Взаимодействовать в группах 

при выполнении метания малого мяча. 

Регулятивные УУД:   Технически правильно выполнять 
действия.  

Малые 
мячи, 
обручи, 
мишень, 
мячи 
набивные. 

Утрен-

няя 

зарядка. 

  

9

7 

Метание 
малого мяча 
с места на 
дальность и 
на заданное 
расстояние. 

  Уметь правильно 

выполнять 

движения в 

метании 

различными 

способами, метать 

на дальность и на 

Метание малого мяча с 

места на дальность и на 

заданное расстояние. 

Метание набивного мяча, 

вперед вверх на дальность 

и на заданное расстояние. 

Развитие скоростно-

Личностные УУД:  Проявлять качества силы, координации 

и быстроты при метании малого мяча. 

Познавательные УУД:  Знать виды метаний в легкой 

атлетике. 

Коммуникативные УУД:  Взаимодействовать в группах 

Малые 
мячи, 
обручи, 
мишень, 
мячи 
набивные. 

Доклад: 

«Виды 

метаний 

в легкой 

атлети-

ке». 

  



заданное 

расстояние 

силовых качеств при выполнении метания малого мяча. 

Регулятивные УУД:    Технически правильно выполнять 
действия. 

9

8 

Бег  4 мин. 

Игра «Салки 

на марше». 

  Уметь пробегать в 

равномерном 
темпе, чередовать 

бег и ходьбу. 

Бег  4 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование 
бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра 
«Салки на марше». 

Развитие выносливости. 

Личностные УУД:  Проявлять выносливость при 

выполнении беговых упражнений. Понимать значение и 

влияние физических упражнений на трудовую 

деятельность. 

Познавательные УУД:  Осваивать универсальные умения, 

контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых упражнений. 

Коммуникативные УУД:  Уметь контролировать и 

управлять эмоциями при выполнении физически сложных 

заданий. 

Регулятивные УУД:  Соблюдать правила техники 

безопасности при беге на длинные дистанции 

Мячи 

набивные, 

конусы, 

палки 

гимнасти-

ческие, 

обручи. 

Утрен-

няя 
зарядка.   

9

9 

Бег  4 мин. 

Игра «День и 

ночь». 

  Уметь пробегать в 

равномерном 
темпе, чередовать 

бег и ходьбу. 

Бег  4 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование 
бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «День 
и ночь». Развитие 
выносливости 

Личностные УУД:  Значение развития силы, 

выносливости, координации в учебной и трудовой 

деятельности. 

Познавательные УУД:  Знать понятие «выносливость». 

Коммуникативные УУД:  Уметь контролировать и 

управлять эмоциями при выполнении физически сложных 

заданий. 

Регулятивные УУД:  Соблюдать правила техники 

безопасности при беге на длинные дистанции 

 

Мячи 

набивные, 

конусы, 

палки 

гимнасти-

ческие, 

обручи. 

Доклад: 

«Вынос-
ливость»

. 
  



1

0

0 

Бег по 

пересеченно

й местности 5 

мин. Игра 

«Волк во 

рву». 

  Уметь пробегать в 
равномерном 

темпе, чередовать 
бег и ходьбу. 

Бег  5 мин. Преодоление 
препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (80 м бег, 90 
м ходьба). Игра «Волк во 

рву». Развитие 
выносливости 

Личностные УУД:  Проявлять качества силы и быстроты 

при выполнении беговых упражнений. 

Познавательные УУД:  Знать упражнения для 

расслабления мышц после нагрузки. 

Коммуникативные УУД:  Уметь контролировать и 

управлять эмоциями при выполнении физически сложных 

заданий. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

 

Мячи 

набивные, 

конусы,  

обручи, 

мяч 

волейбо-

льный. 

Соста-
вить 

комплек
с ОРУ 

для 
расслаб-
ления 

мышц. 

  

1

0

1 

Бег  5 мин. 

Игра «Гуси-

лебеди». 

  Уметь пробегать в 
равномерном 

темпе, чередовать 
бег и ходьбу. 

Бег  5 мин. Преодоление 
препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (80 м бег, 90 
м ходьба). Игра «Гуси-

лебеди». Развитие вы-ти 

Личностные УУД:  Проявлять выносливость при 

выполнении беговых упражнений.  

Познавательные УУД:   Понимать значение и влияние 

физических упражнений на трудовую деятельность. 

Коммуникативные УУД:  Уметь контролировать и 

управлять эмоциями при выполнении физически сложных 

заданий. 

Регулятивные УУД:  Соблюдать правила техники 

безопасности при беге на длинные дистанции 

 

Мячи 

набивные, 

конусы, 

палки 

гимнасти-

ческие, 

обручи. 

Утрен-
няя 

зарядка. 
  

1

0

2 

Бег по 

пересеченно

й местности 6 

мин. 

  Уметь пробегать в 

равномерном 
темпе, чередовать 
бег и ходьбу 

Бег 6 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование 
бега и ходьбы (80 м бег, 90 
м ходьба). Игра 

«Перебежка с выручкой». 
Развитие выносливости. 

Личностные УУД:  Проявлять качества силы и быстроты 

при выполнении беговых упражнений. 

Познавательные УУД:  Знать  правила поведения и ТБ у 

водоемов, у дороги, во дворе. 

Коммуникативные УУД:  Уметь контролировать и 

Мячи 

набивные, 

конусы, 

палки 

гимнасти-

ческие, 

Правила 

поведе-
ния и ТБ 
у водое-

мов, у 
дороги, 

во дво-

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ «Правила поведе-
ния и ТБ у водоемов, у 

дороги, во дворе» - ДУ. 

управлять эмоциями при выполнении физически сложных 

заданий. 

Регулятивные УУД:  Технически правильно выполнять 

действия. 

обручи. ре. 



Дополнительная литература. 
В.И. Лях Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов/ 
В,И, Лях, А.А. Зданевич. – М. : Просвещение . 2011г. 
В.И. Лях Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для учителя / В.И. Лях – М. : ООО «Фирма. Издательство АСТ» , 
1998 г. 
Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: в 2 ч. Ч.2. – 4-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2011. – 231 с. – 
(Стандарты второго поколения). 
Л,Б. Кофман Настольная книга учителя физической культуры / Л.Б.Кофман. – М.: Физкультура и спорт. 1998г. 
В.И. Ковалько Поурочные разработки по физкультуре. 1-4 классы / В.И. Ковалько. М. Вако, 2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 


