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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования .Предметом обучения физической культуре в 

начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. 

 Целью предлагаемой программы по физической культуре является 

формирование основ здорового образа жизни у учащихся начальной школы. 

Формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

 Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

укрепление здоровья и повышение функциональных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем дыхания, кровообращения и энергообмена; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, 

прыжках, лазанье, метании и плавании; 

обучение физическим упражнениям по гимнастике, легкой атлетике и лыжным 

гонкам, подвижным играм и техническим действиям спортивных игр; 

развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации и гибкости; 

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, об укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, к физкультминуткам и подвижным играм; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности 

 В основе программы заложены следующие принципы: 

  - принцип вариативности, обосновывающий планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный 

зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городская  школа); 

  -  принцип «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», в 

соответствии с которым выбор и планирование учебного содержания 

выстраивается в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности. 

Программа обучения физической культуре  направлена на: 



-  расширение метапредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся 

в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана учебная программа.  

 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» 29.12.2012 273-ФЗ 

2. Национальная доктрина образования в РФ. Постановление 

Правительства РФ (ред. От 21.04.2011г.) 

3. Федеральный закон « О физической культуре и спорте в РФ» от 

04.12.2007 г.№329- ФЗ (ред. От21. 04.2011г.)  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года 

№ 373, зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г.  рег. № 15785 с 

изменениями и дополнениями 2010г., 2011г и 2012г.: Приказ от 

26.10.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357 

5.  Приказ МОиН РФ от 11.02.2013 № 1060)   на основе  Примерной 

программы по физической культуре (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа, М., «Просвещение», 2011г.), 

6. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. 

Приказ МО РФ от 09.03.2004г. №1312 ( ред. От 30.08.2010 г.) 

7. Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ 

МО РФ от 19.05.1998 г. № 1235 

8. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 

года. Распоряжение правительства РФ от 07.08. 2009 г. №1101р 

9. О проведении мониторинга физического развития обучающихся. 

Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010 г. №06- 499 

10. О концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011- 2015гг.Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011г. № 

163-р 

11. Федеральный закон « О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007г. №329- ФЗ (ред. от21.04.2011г.) 

12. Серия "Стандарты второго поколения", примерные программы 

основного общего образования, физическая культура 1-4 классы, 

Москва "Просвещение" 2010. 

13. Локальный акт школы «Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин( модулей) , реализующего образовательные программы 

общего образования» 



14. Учебный план школы на 2017-2018 учебный год. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

 Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. Рабочая программ курса "Физическая культура" 

составлена на основе учебной  комплексной программы по физической 

культуре «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов»,  В.И. Лях и А. А. Зданевич  (издательство «Учитель»,2010 год, 

последнее издание 2012 год. 

Причиной выбора  этой программы послужило следующее: материал 

соответствует требованиям  федеральных государственных образовательных 

стандартов, придерживается  дидактического правила «от простого к 

сложному», при этом принимается  во внимание повышающийся уровень 

физической подготовленности обучающихся в процессе занятий. Учитывается 

взаимосвязь  различных разделов программы, используются средства, 

оказывающие разностороннее воздействие на физическое развитие и 

подготовленность учащихся.Выделяются основные теоретические сведения, 

которые должны усвоить учащиеся, включаются в каждый урок с учётом 

разделов программного материала и задач (общих и частных) подвижные и 

спортивные  игры (элементы спортивных игр). Базовым результатом 

образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся 

и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 

рамки предмета «Физическая культура». 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения 

материала, требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая 

культура» это поддерживается специальным методическим аппаратом, 

реализующим технологию проблемного диалога. Начиная с 23 классов, 

введены проблемные ситуации, стимулирующие учеников к постановке целей, 

даны вопросы для актуализации необходимых знаний, приведён вывод, к 

которому ученики должны прийти на уроке.  Учебники «Физическая 

культура» нацелены на формирование личностных результатов, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 



Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

 - умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 -  умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 -  умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой  

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и       взрослыми 

людьми. 

      

              Описание места учебного предмета в учебном плане. 

  В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для ОУ РФ на 

изучение предмета  «Физическая культура» в начальной школе предусмотрено 

в 2017- 2018 учебном году :  в  1 классе.- 99 часов, во 2 классе – 105 часов, в 3 

классе – 105 часов, в 4 классе – 105 час. ( из расчета 3 часа в неделю).  

 

Описание ценностных  ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

реализуемые в Рабочей программе: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиции 

всех участников. 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 



развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умению адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять изобретательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения учебного предмета. 

 Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

 Метапредметными результатами  освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

—общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 



— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 



— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание предмета «Физическая культура».      

содержание раздела «Основы знаний о физической культуре и ЗОЖ» 

отработано в соответствии с основными направлениями развития 

познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

Знания о физической культуре. 

- физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви, инвентаря.  

-из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

-физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств6 силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая культура и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

 

Раздел «Способы двигательной деятельности» 

 содержит представления о структурной организации предметной 

деятельности, содержание которой отражается в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

-самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренние зарядки, физкультминутки). 

-самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

- самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр(спортивная площадка и спортивный зал.) 

 

 



Содержание раздела «Физическое совершенствование»: 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ориентирована на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушения осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. Авторская программа «Уроки здоровья». 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Данный подраздел включает 

жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия 

из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной 

функциональной направленностью. 

При сохранении определенной традиционности в изложении 

практического материала школьных программ по видам спорта в настоящей 

программе жизненно важные навыки и умения распределяются по 

соответствующим тематическим разделам программы: «Гимнастика с 

элементами акробатики», «Легкоатлетические упражнения», «Подвижные 

игры с элементами  спортивных игр», «Плавание». При этом подвижные игры, 

исходя из предметности содержания и направленности, также соотносятся с 

этими видами спорта. В настоящей программе предлагаемые 

общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и 

сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Эти 

упражнения объединены в относительно самостоятельный раздел. Такое 

изложение материала в разделе «Физическое совершенствование» позволяет 

учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность 

в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий 

проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

В связи с этим освоение учебного материала из практических разделов 

программы сочетается с освоением знаний и способов двигательной 

деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, 

можно выделить вопросы зарождения физической культуры и спорта, 

личной гигиены и организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. В свою очередь, материал по способам двигательной 

деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям 

самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 

подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 



-физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

-спортивно- оздоровительная деятельность. Гимнастика с 

элементами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения упоры, седы, упражнения в группировке. 

перекаты, стойка на лопатках, кувырки вперед, назад, мост. 

Акробатические комбинации, гимнастические комбинации, упражнения 

на низкой гимнастической перекладине. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастический козел. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой; передвижения по гимнастической стенке; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазания, перелазания; передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

-легкоатлетические упражнения. Беговые упражнения с высоким 

подниманием бедра, прыжками и ускорением, из разных исходных 

положений, челночный бег; высокий старт, низкий старт. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением ; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 -плавание : комплекс общеразвивающих и специальных упражнений 

пловца. Движения рук и ног при плавании кролем на груди и кролем на спине, 

движения головой при выполнении вдоха, координация движений руками с 

дыханием при плавании кролем на груди: стоя на месте и в сочетании с 

ходьбой, стартового прыжка. Упражнения для освоения с водой. Техника 

плавания кролем на груди.  Техника плавания кролем на спине.  Игры: “Кто 

быстрее?”, “Волны на море”, “Караси и щуки”, “Насос”, “Пятнашки с 

поплавками”, “Цапля и лягушки" 

Подвижные  игры на основе спортивных игр. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость, координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале плавания: эстафеты на воде, упражнения на выносливость 

и координацию. 

На материале спортивных игр. Баскетбол: передвижения без мячей, 

ведение мяча, броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча; прием и передача 

мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

 



1 класс 

Основы знаний физической культуры и  ЗОЖ. Здоровье и развитие 

человека. Основные части тела человека, основные внутренние органы. 

Правильная осанка. Работа органов дыхания и сердечно- сосудистой системы. 

Основные формы движений (вращательные, ациклические, циклические), 

напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений.  Выполнение 

основных движений с различной скоростью, с предметами. Комплекс 

утренней гимнастики. Основные приемы закаливания. Олимпийские игры. 

Разделы легкой атлетики и лыжной подготовки рекомендуется проводить на 

улице. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол).  
Развитие  творчества,  воображения, внимания,  воспитание инициативности, 

самостоятельности  действий, выработку  умения  выполнять правила игры. 

Воспитать  интерес  к  игровой  деятельности,  знакомя  с элементами 

спортивных игр (пионербол, волейбол, баскетбол).  Совершенствовать 

естественные движения (бег, прыжки, метания), элементарные игровые 

умения (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико-тактические 

взаимодействия (выбор  места,  взаимодействие  с  партнером, командой  и  

соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми  

в средних и старших классах.  Программный материал  по  подвижным  играм  

сгруппирован  по  преимуществу  воздействию  их  на соответствующие 

двигательные способности и умения. Система упражнений с большими и 

маленькими  мячами   составляет  своеобразную  школу мяча.  Очень важно, 

чтобы   этими навыками овладел каждый ученик. Движения с мячом 

рекомендуется выполнять примерно в равном соотношении для обеих рук и 

ног.                

Гимнастика с элементами акробатики.  Правила  безопасности  во  время  

занятий.  Гимнастические  упражнения являются  одной из основных  частей  

содержания уроков  физической культуры и спортивных мероприятий. Особое  

внимание уделяется  формированию  правильной  осанки  и  выработки 

правильного положения тела на протяжении длительного периода. Признаки 

правильной ходьбы, бега  прыжков,  осанки.  Строевые  упражнения, 

простейшие  виды  построений  и  перестроений, общеразвивающие 

упражнения с предметами и без предметов по музыку,  разновидности ходьбы 

и  прыжков,  лазанье  и  перелезание,  простейшие  акробатические  

упражнения,  упражнения  в равновесии, танцевальные  упражнения.  

Название  снарядов  и  гимнастических  элементов, предметов. 

Легкоатлетические упражнения . Легкоатлетические упражнения являются 

ведущими  в физическом воспитании. Содействие освоению основ 

рациональной техники движений, обогатить двигательный опыт ребенка. 

Техника безопасности на занятиях. Понятия короткая дистанция, бег на 

скорость, бег на  выносливость. Бег в среднем и быстром темпе с изменением 

направления, специально-беговые  и прыжковые упражнения. Бег с высокого 

старта. Эстафеты прямолинейные и по кругу. Прыжки в длину и высоту с 

места и с разбега. Метание мяча с места с разных положений, в 



горизонтальную и вертикальную цель, метание мяча на дальность. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в 

игровой и соревновательной форме, что доставит детям радость и 

удовлетворение, а также позволит овладеть простейшими формами 

соревнований и правилами, а грамотная, объективная оценка их достижений  

явиться стимулом  для  дальнейшего улучшения  результатов.  

Легкоатлетические  упражнения  рекомендуется проводить на открытом 

воздухе, благодаря чему достигается оздоровительный эффект. 

Раздел " Кроссовая подготовка + ОФП" беговые упражнения, бег в 

медленном темпе, разновидности бега, общая физическая подготовка- 

разнообразные упражнения  для развития физических качеств. 

 

2 класс 

Раздел  " Основы знаний физической культуры и ЗОЖ". 

Во всех разделах тематического планирования периодические даются 

сведения о двигательном режиме, технике безопасности, правилах 

соревнований. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения 

человека. Правила предупреждения травматизма и умение оказать первую 

помощь во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и развитие физических качеств.  Физическая 

нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.   

Составление режима дня. 

Раздел  «Лёгкоатлетические упражнения". 

Легкоатлетические упражнения являются ведущими  в физическом 

воспитании. Содействие освоению основ рациональной техники движений, 

обогатить двигательный опыт ребенка. Техника безопасности на занятиях. 

Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на  выносливость. Бег в 

среднем и быстром темпе с изменением направления, специально-беговые  и 

прыжковые упражнения. Бег с высокого старта. Эстафеты прямолинейные и 

по кругу. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Метание мяча с места 

с разных положений, в горизонтальную и вертикальную цель, метание мяча на 

дальность. Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить 

преимущественно в игровой и соревновательной форме, что доставит детям 

радость и удовлетворение, а также позволит овладеть простейшими формами 

соревнований и правилами, а грамотная, объективная оценка их достижений  

явиться стимулом  для  дальнейшего улучшения  результатов.  

Легкоатлетические  упражнения  рекомендуется проводить на открытом 

воздухе, благодаря чему достигается оздоровительный эффект. В данном 

разделе отрабатываются следующие виды упражнений:  Беговые упражнения: 

с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 



 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Гимнастика с элементами акробатики".  
Правила  безопасности  во  время  занятий.  Гимнастические  упражнения 

являются  одной из основных  частей  содержания уроков  физической 

культуры и спортивных мероприятий. Особое  внимание уделяется  

формированию  правильной  осанки  и  выработки правильного положения 

тела на протяжении длительного периода. Признаки правильной ходьбы, бега  

прыжков,  осанки.  Строевые  упражнения, простейшие  виды  построений  и  

перестроений, общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов 

по музыку,  разновидности ходьбы и  прыжков,  лазанье  и  перелезание,  

простейшие  акробатические  упражнения,  упражнения  в равновесии, 

танцевальные  упражнения.  Название  снарядов  и  гимнастических  

элементов, предметов. Гимнастические упражнения:  наклоны из положения 

стоя, подъём туловища за 30 секунд на скорость, подтягиваться в висе лёжа, 

выполнять вис  на согнутых руках на время, вис согнувшись и вис 

прогнувшись, упражнения на гимнастической скамейке и стенке, лазание по 

канату, прыжки со скакалкой, упражнения с гимнастической палкой на 

координацию движения и гибкость. Строевые упражнения. 

Раздел «Подвижные игры»  с элементами спортивных игр ( волейбол, 

баскетбол). 
В качестве подготовки к разделам «Волейбол» и «Баскетбол» в программе 

используются подвижные игры: «Ловушка», «Салки с домиками», «Салки – 

дай руку», «Салки – ёлочки», «Бездомный заяц», «Волк во рву», «Два мороза», 

«Медведи и пчёлы», «Воробьи и вороны», «Охотники и утки» и эстафеты. В 

данном разделе отрабатываются следующие элементы спортивных игр: 

передвижения в элементах волейбола и баскетбола; 

держание и передача мяча в волейболе; ловля мяча в парах и от стены, и 

передача мяча в парах через волейбольную сетку; ведение мяча правой и левой 

рукой; передача мяча в парах снизу и двумя руками от груди в баскетболе; 

умение выполнять правила соревнований в парах. 

Раздел " Кроссовая подготовка + ОФП" беговые упражнения, бег в 

медленном темпе, разновидности бега, общая физическая подготовка- 

разнообразные упражнения  для развития физических качеств. 

 

3 класс 
 Раздел "Основы знаний физической культуры  и ЗОЖ " Знание правил и 

умение выполнять организационно-методические требования техники 

безопасности на уроках физической культуры. Понятие о скелете человека, 

внутренних органах, мышечной и кровеносной систем, правильной осанке, 

правилах закаливания. История Олимпийских игр. 

Раздел  «Лёгкоатлетические упражнения". Легкая атлетика является 

ведущим разделом в физическом воспитании. Рекомендуется уроки легкой 



атлетики проводить на улице. В данном разделе изучаются: техника 

безопасности  на уроке легкой атлетики, техника бега с высокого старта, 

скоростная выносливость  в беге 3×20 м; отрабатывается навык бега на 30 

метров на время и координационные движения в челночном  беге, выполнения 

прыжка в длину с места,  метания мяча в цель, на дальность, прыжка в высоту 

с прямого разбега, прыгучести в прыжках в длину, способом “согнув ноги”, 

скоростных качеств в эстафетном беге. Развитие общей выносливости в беге 

до 6мин. 

Раздел  «Подвижные  игры с элементами спортивных игр"( волейбол, 

баскетбол).  Развитие творчества, воображения, внимания, умения выполнять 

правила игры, воспитание интереса к подвижным играм и игровой 

деятельности, технико-тактических взаимодействий. В данном разделе 

изучаются: правила техники безопасности на уроке игр с мячом, передача мяча 

двумя руками от груди, передачи мяча в движении, правилами игры “ 

Охотники и утки ”, “ Между двух огней “; отрабатываются навыки  передачи  

и ловли мяча с передвижениями, ведение мяча на месте, передачи мяча на 

месте одной рукой от плеча, движений  с мячом в игре “ Мяч капитану “, 

передачи мяча в тройках. Работа по развитию координационных движений в 

ведении мяча шагом по прямой, точности движений в бросках мяча в 

баскетбольное кольцо. Выполнение заданий с мячом в круговой тренировке. 

Воспитание двигательных качеств в игре “ Мини-баскетбол “. 

Раздел  «Гимнастика с элементами акробатики".  Правила техники 

безопасности. Гимнастические упражнения являются одной из основных 

частей содержания урока «физическая культура» и спортивных мероприятий, 

особое внимание уделяется строевым упражнениям, формированию 

правильной осанки, значению напряжения-расслабления мышц. В данном 

разделе ведется работа по развитию гибкости на уроке гимнастики, силы в 

различных упражнениях, с использованием перекладин, координации  

движений и смелости в лазании по гимнастической стенке; разучиваются, 

скамейкой, скакалкой; выполняются акробатических упражнений и 

гимнастические упражнения способом круговой тренировки. Лазание по 

гимнастической стенке. Проходятся  тесты на гибкость и силу. 

Раздел  «Подвижные игры с элементами спортивных игр" ( волейбол, 

баскетбол).  Правила безопасности в игре волейбол. Программный материал 

в данном разделе сгруппирован по преимуществу реализации способностей и 

умения и  взаимодействия игроков с использованием технических и 

тактических действий.  В данном разделе изучаются броски мяча над собой и 

ловля на пальцах рук, упражнения с мячом с партнером, передачи мяча сверху 

у стены  и над собой многократно, упражнения с мячом в круговой тренировке, 

техника передачи мяча через волейбольную сетку, подача мяча в волейболе 

броском одной рукой. Отрабатываются следующие навыки: точность 

движений в передачах мяча в заданную зону,  навыкм игры в “Мини-

волейбол”, прыжки со скакалкой. Выполнение игры “Между двух огней” по 

ранее изученным правилам. Прохождение тестирования в выполнении 



волейбольных приемов. Понимание и умение осуществлять игру “Мини-

волейбол” по правилам игры. 

Раздел  «Лёгкоатлетические упражнения". Легкоатлетические занятия 

проводятся преимущественно в соревновательной форме с фиксированием 

результатов бега, прыжков, метания, что позволит овладеть основными 

формами легкоатлетических соревнований и правилами их проведения. 

Выполнение спецбеговых упражнений, тестирования в беге на 30 м.,  игр-

эстафет с бегом и прыжками Выработка силы в метании мяча на дальность, 

координационных движений в прыжках в длину с разбега способом “согнув 

ноги”, отталкивания в прыжках в высоту способом «перешагивание». 

Повторение бега с высокого старта. Ведется работа по развитию скоростных 

качеств  в беге на 60 м., быстроты реакции и скоростных качеств в подвижных 

играх. Воспитание общей выносливости в беге 1200 м. "  

 Раздел "Кроссовая подготовка + ОФП" беговые упражнения, бег в 

медленном темпе, разновидности бега, общая физическая подготовка- 

разнообразные упражнения  для развития физических качеств. 

 

                                            4 класс. 

Раздел "Основы знаний физической культуры и ЗОЖ": выполнение 

организационно-методических требований в рамках урока по физической 

культуре; как оказать первую помощь при травмах; ведение дневника 

самоконтроля; знания по истории возникновения мяча и умение играть с ним; 

что такое зарядка и физкультминутка; что такое гимнастика и её значение в 

жизни человека. 

Раздел  «Лёгкоатлетические упражнения»  : 1 четверть: пробегать 30 и 60 

метров на время; выполнять челночный бег 3×10 метров; метать мяч на 

точность и на дальность; прыгать в длину с места и с разбега; перешагиванием 

переходить полосу препятствий;  пробегать дистанцию 1000 метров; 

передавать эстафетную палочку. 4 четверть: владеть навыками и техникой 

бега на 60 м; прыжок в длину с разбега и в высоту способом «перешагивания»; 

метание мяча на дальность; проходить экспресс – тесты по данным видам 

лёгкой атлетики; вырабатывать скоростные качества; уметь выполнять бег на 

выносливость до 1800 м; играть  игры с бегом и прыжками. 

Раздел  «Подвижные игры с элементами спортивных игр" ( волейбол, 

баскетбол) : стойка и передвижения баскетболиста; передача мяча от груди со 

сменой места, одной рукой от плеча; ведение мяча правой и левой рукой»; 

бросок мяча двумя руками снизу и сверху, двумя руками в кольцо снизу и 

сверху; играть в подвижные игры, «между двух огней», «подвижная цель», 

«мяч капитану»; владеть основными правилами игры в мини-баскетбол»; 

владеть терминологией баскетбола. 

Раздел «Гимнастика с элементами акробатики» : владение навыками 

строевых упражнений, разновидностями ходьбы и перестроений на месте и в 

движении; выполнение комплексов упражнений в акробатике, используя 

движения для контроля за осанкой и равновесия; упражнения на развитие 



силы в подтягивании и отжиманиях; упражнения  со скакалкой и различными 

видами прыжковых приёмов; лазание по канату в 3 приёма; умение 

преодолевать полосу препятствий; развивать гибкость и координацию 

движений в различных комбинациях; играть в подвижные игры и эстафеты с 

элементами гимнастики. 

Раздел " Кроссовая подготовка + ОФП" беговые упражнения, бег в 

медленном темпе, разновидности бега, общая физическая подготовка- 

разнообразные упражнения  для развития физических качеств. 

Раздел   "Подвижные игры с элементами спортивных игр"( волейбол, 

баскетбол)  : владеть навыками правильного держания волейбольного мяча и 

стойке; перемещение волейболиста, передача мяча над собой, в парах, в стену 

и при отскоке от стены, на месте многократно, передача мяча снизу с 

набрасывания мяча партнёром, нижняя прямая передача; играть в игру 

«Пионербол», владеть терминологией судейства и правилами игры, а также 

играть в подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола.  

 

Тематическое планирование 

 1-е классы . 
 

№ 
 

Тема урока 
 

Кол-во 

часов 
Универсальные учебные   

действия (УУД) 

1. коммуникативные 

2. регулятивные 

3. познавательные 

4. личностные 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1 четверть 

Раздел:  «Легкоатлетические упражнения»  -  12 часов. 
1 Правила техника 

безопасности на уроках 

по легкой атлетике. 

Строевые упражнения. 

Бег 30 метров. Техника 

высокого старта. Игра. 

1 Коммуникативные 

Установление добрых 

отношений. 

Мотивация необходимости 

занятий физической 

культурой. 

Регулятивные 

Осуществление действий по 

заданному правилу. 

Познавательные 

Умение объяснить, для чего  

нужны строй,  перестроение, 

как они выполняется, что 

необходимо для успешного 

проведения занятий по 

физкультуре. 

Личностные 

Развитие личных 

организационных навыков и 

физического развития. 

Уметь быстро готовиться 

к уроку (самостоятельно 

переодеваться, правильно 

завязывать шнурки) 

 Выполнять правила игры 

«Найди свое место», 

помнить ориентиры. 

Разновидности ходьбы 

Бежать равномерно с 

медленной скоростью, 

вдыхая носом, медленно 

выдыхая ртом. Уметь бега 

с максимальной 

скоростью при беге 30 

метров. Знать и уметь 

выполнять технику 

высокого старта. 

В перестроении 

ориентироваться по 

направляющему и 

фишкам. 



2 Ознакомление со 

зрительными сигналами.  

Обучение бегу в 

чередовании с ходьбой. 

Комплекс утренней 

гимнастики.  

1 Коммуникативные 

Установление   вежливого 

обращения (уметь извиняться, 

прощать). 

Регулятивные 

Формирование умения 

адекватно понимать оценку 

взрослого или сверстника. 

Познавательные 

Умение выполнять 

разновидности ходьбы, бег в 

строю, дистанция и выполнять 

дома утреннюю зарядку. 

Личностные 

Развитие координационных 

способностей и зрительной 

памяти. 

Точно по счету начинать 

ходьбу и останавливаться, 

стараться соблюдать 

дистанцию 2 шага. Знать 

зрительные сигналы. 

Правильно выполнять 

упражнения для занятий 

дома в  виде комплекса 

утренней гимнастики. 

Понимать и чувствовать,  

что такое равномерный , 

медленный, средний и 

быстрый  бег. 

Стараться соблюдать 

дистанцию  в беге, не 

касаться учащихся в игре 

«Быстро в строй». 

3 Строевые упражнения. 
ОРУ. Ходьба в 

чередовании с бегом в 

колонне по одному. 

Челночный бег 3Х10. 

Прыжки в длину с 

места. Игра. 

1 Коммуникативные 

Формирование навыков 

содействия в достижении цели 

со сверстниками, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные 

Выделение познавательной 

цели. 

Познавательные 

Знание названий специальных 

упражнений. 

Личностные 

Развитие и формирование 

физических способностей в 

процессе выполнения 

упражнений в беге и прыжках. 

Уметь прямолинейно 

бежать с согнутыми 

локтями (двигая вперед-

назад). 

Стараться технично 

выполнять каждое спец. 

беговое упражнение. 

Подчиняться для 

успешного выполнения 

командного задания. 

Правильно выполнять 

команды «На 

старт!»,«Внимание!», 

«Марш!». Уметь 

выполнять прыжок в 

длину с места. 

Построение в круг в игре 

«Построй букву» 

4  Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег. ОРУ. Прыжки в 

длину с места. 

Челночный бег с 

высокого старта. 

Подтягивания. 

1 Коммуникативные 

Установление рабочих 

отношений. 

Регулятивные 

Формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого  и сверстников. 

Познавательные 

Умение выполнять челночный 

бег с высокого старта и  

разновидности прыжков. 

Умение правильно выполнять 

хват при подтягивании на 

перекладине. 

Личностные 

Развитие зрительной памяти и 

формирование физических 

Уметь бежать с 

равномерной скоростью 

без ускорений. Описывать 

технику выполнения 

прыжка в длину с места. 

Выявлять и устранять 

характерные ошибки  в 

беге, прыжках. 

В прыжках на одной ноге 

не помогать другой ногой. 

Выработать мягкость 

приземления 

Быть точным в 

постановке кубика. 
 



способностей при выполнении 

заданий в беге, ходьбе. 

5 Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег. ОРУ. Прыжки в 

длину с места. 

Подвижная игра. 

1 Коммуникативные 

Установление рабочих 

отношений. 

Регулятивные 

Формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого  и сверстников. 

Познавательные 

Умение выполнять прыжок в 

длину с места. . 

Личностные 

Развитие зрительной памяти и 

формирование физических 

способностей при выполнении 

заданий в беге, ходьбе, 

прыжках. 

Уметь бежать с 

равномерной скоростью 

без ускорений. Описывать 

технику выполнения 

прыжка в длину с места. 

Выявлять и устранять 

характерные ошибки  в 

беге, прыжках. 

В прыжках на одной ноге 

не помогать другой ногой. 

Выработать мягкость 

приземления. Знать 

правила игры. Осваивать 

технику бега. Проявлять 

качества прыгучести 

 

 

6 Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег. ОРУ. Прыжки в 

длину с места. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики 

1 Коммуникативные 

Установление рабочих 

отношений. 

Регулятивные 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при 

этом соблюдать правила 

безопасности. 

Познавательные 

Умение выполнять прыжок в 

длину с места. . 

Личностные 

Развитие зрительной памяти и 

формирование физических 

способностей при выполнении 

заданий в беге, ходьбе, 

прыжках. 

 Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе, 

беговых упражнениях и 

выполнении строевых 

команд. Уметь бежать с 

равномерной скоростью 

без ускорений. Описывать 

технику выполнения 

прыжка в длину с места. 

Выявлять и устранять 

характерные ошибки  в 

беге, прыжках. 

В прыжках на одной ноге 

не помогать другой ногой. 

Выработать мягкость 

приземления. Знать 

правила игры. Осваивать 

технику бега. Проявлять 

качества прыгучести 

 

7 Строевые упражнения 

Ходьба и медленный 

бег. ОРУ. Метание мяча 

в горизонтальную цель.. 

1 Коммуникативные 

Представление конкретных 

заданий  и устно  повторить 

основные моменты. 

Регулятивные 

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные 

 Выбирать 

индивидуальный темп 

бега по частоте сердечных 

сокращений. Научиться 

правильно выполнять 

основные движения в 

метании. Уметь 

размыкаться на 

вытянутые руки. 

Принимать исходное 

положение для метания, 

попадать в цель. 



Умение подсказать 

однокласснику его ошибки, 

морально подержать. 

Личностные 

Развитие силы и меткости. 

Проявлять решительность 

в игре . 
 
 

8 Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег. ОРУ. Ознакомление 

с правильной осанкой. 

Упражнения на осанку.  

Метания мяча в 

вертикальную цель. 

Челночный бег 3х10. 

1 Коммуникативные 

Умение слушать и слышать, с 

достаточной полнотой и 

точностью повторять 

упражнения. 

Регулятивные 

Умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные  

Осваивают технику метания 

мяча. Значение выполнения 

упражнений для правильной 

осанки  

Личностные 

Развитие способности 

самоорганизовываться  и 

соблюдать правила техники 

безопасности. Помогать 

товарищу. 

Осваивать технику бега 

различными способами 

Проявлять качество 

быстроты , координации 

при выполнении беговых 

и прыжковых 

упражнений. Описывать 

технику метания мяча и в 

процессе выполнения 

упражнений в метании 

выявляют ошибки. 

Демонстрировать 

упражнения на осанку. 

Контролировать свою 

осанку при выполнении 

упражнений. 

9 Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег. О.Р.У. Метания 

мяча Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики.  

1 Коммуникативные 

Представление конкретных 

заданий  и устно  повторить 

основные моменты. 

Регулятивные 

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные 

Умение подсказать 

однокласснику его ошибки, 

морально подержать. 

прыжков. 

Личностные 

Развитие силы и меткости. 

 Выбирать 

индивидуальный темп 

бега по частоте сердечных 

сокращений. Научиться 

правильно выполнять 

основные движения в 

метании. Уметь 

размыкаться на 

вытянутые руки. 

Принимать исходное 

положение для метания, 

попадать в цель. 

Проявлять решительность 

в игре . 
 
 

10 Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег. О.Р.У. Прыжки 

через скакалку. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 
 

1 Коммуникативные. 

Умение слушать, размышлять 

и принимать наставления. 

Регулятивные. 

Видеть указанную ошибку и 

исправлять её. 

Познавательные.  

Правильно дышать  при беге. 

Прыгать через короткую 

скакалку. Прыгать через 

короткую скакалку 

Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

организующих 

упражнениях. Выбирать 

индивидуальный темп 

бега по частоте сердечных 

сокращений. Учится 

правильно выполнять 

основные движения в 

метании. Уметь 

размыкаться на 



Личностные.  

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Находить выходы из спорных 

ситуаций во время игры. 

вытянутые руки. Прыгать 

на короткой скакалке. 

Подбирать скакалку под 

свой рост. 

 

11 Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег. ОРУ. Прыжки через 

скакалку. Подвижная 

игра с элементами 

легкой атлетики. 

1 Познавательные 

Знание правил игры и умение 

их формулировать в 

доступной форме, прыгать 

через скакалку. 

Регулятивные 

Умение ученика в процессе 

игры определять 

последовательность действий. 

Личностные 

Развитие  творческого 

воображения и образного 

мышления в процессе игры. 

Коммуникативные 

Умение оценивать действия 

партнёра во время игры, 

находить выходы из 

конфликтных ситуаций. 

Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

организующих 

упражнениях. Выбирать 

индивидуальный темп 

бега по частоте сердечных 

сокращений. Учится 

правильно выполнять 

основные движения в 

метании. Уметь 

размыкаться на 

вытянутые руки. Прыгать 

на короткой скакалке. 

Подбирать скакалку под 

свой рост. 

 

12 Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег. ОРУ. Прыжки через 

скакалку.  Упражнения 

на осанку. Эстафеты. 

1 Познавательные 

Выполнение прыжков через 

скакалку. 

Регулятивные 

Адекватное понимание оценки 

товарища и учителя. 

Личностные 

Проявление положительных 

качеств и управление своими 

эмоциями. 

Коммуникативные 

Формирование и сохранение 

доброжелательных отношений 

в группе 

Описывать технику 

выполнения прыжков 

через скакалку, а также 

правильность подбора 

скакалки под рост. 

Устранять характерные 

ошибки при ходьбе, беге, 

прыжках через короткую 

скакалку в процессе 

освоения полученных 

знаний. Осваивать 

универсальные умения 

контролировать величину 

нагрузки по ЧСС во время 

эстафет 

Раздел: «Подвижные игры с элементами  спортивных игр (баскетбол) - 12 часов. 

13 Правила техники 

безопасности на уроке 

подвижных игр. 

Ведение мяча на месте. 

Специальные 

передвижения без мяча 

в стойке баскетболиста, 

приставными шагами 

правым и левым боком; 

бег спиной вперед; 

1 Коммуникативные 

Умение слушать и слышать, с 

достаточной полнотой и 

точностью повторять 

упражнения. 

Регулятивные 

Умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные 

Осваивать передвижения без 

мяча в сойке баскетболиста. 

Осваивать передвижения 

правым и левым боком, а 

также бег спиной вперед 
Осваивать правильное 

положение рук  при 

выполнении упражнений 

с мячами. 

Быстро подбирать мяч не 

мешая другим. 



Упражнения с большим 

мячом. 

(Положение рук на 

мяче). 

Различать мячи: 

баскетбольные, футбольные, 

волейбольные, теннисные. 

Личностные 

Развитие способности 

самоорганизовываться и 

соблюдать правила техники 

безопасности. 

Сознательно  подчиняться 

правилам работы с 

мячами. 

Соблюдать безопасность в 

работе с мячами. 

14 Ведение мяча на месте и 

в шаге, в парах. 

Остановка в шаге и 

прыжком.  Подвижная 

игра" Передал- садись"  

1 Коммуникативные 

Умение слушать и слышать, с 

достаточной полнотой и 

точностью повторять 

упражнения. 

Регулятивные 

Умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные 

Различать мячи: 

баскетбольные, футбольные, 

волейбольные, теннисные. 

Личностные 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Умение выполнять 

универсальные физические 

упражнения с мячом. 

Умение выполнять ведение 

мяча с правильной 

постановкой руки и при 

этом сгибать ноги в коленях. 

Умение взаимодействовать с 

партнером. Умение 

выполнить остановку с 

мячом, не теряя мяча. 

15 Передача мяча партнеру 

двумя 

 руками, ловля мяча. 

Подвижная игра " Мяч в 

обруч"  

1 Коммуникативные 

Сохранение уважительных 

отношений к одноклассникам. 

Регулятивные 

Сохранение заданной цели 

урока. 

Познавательные 

Знать понятия челнок, 

челночный. 

Личностные 

Развитие ловкости при ловле 

мяча. 

 Умение выполнять 

быстрый поворот в беге, 

поддерживать  

максимальную скорость 

не роняя мяч. Соблюдать 

прямолинейность. 

Запомнить упражнения  с 

мячом для домашнего 

задания. 

16 Ведение мяча в 

движении. Подвижная 

игра " Мяч в обруч" 

1 Коммуникативные 

Умение планировать 

совместных действий в  паре, 

команде. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно    

оценить    свои действия и  

обосновать правильность или 

ошибочность действий. 

Познавательные 

Понимание суть игры.                     

Личностные 

Умение владеть мячом, 

держать мяч, передавать 

мяч на расстоянии. 

Умение выполнять 

ведение мяча с 

правильной постановкой 

руки и при этом сгибать 

ноги в коленях 



Отметить для себя достиг ли 

результата  в контрольном 

упражнении. 

17   Ведение мяча на месте 

и в движении в парах. 

Передача мяча  одной 

рукой партнеру (от 

плеча, снизу правой и 

левой рукой), 

1 Коммуникативные 

Умение слушать и слышать, с 

достаточной полнотой и 

точностью повторять 

упражнения. 

Регулятивные 

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные 

Умение передавать мяч одной 

рукой партнёру, знание 

техники выполнения. 

Личностные 

Развитие силы и ловкости в 

ловле и передаче мяча. 

 Умение владеть мячом, 

держать мяч, передавать 

мяч на расстоянии. Умение 

выполнять ведение мяча с 

правильной постановкой 

руки и при этом сгибать 

ноги в коленях Освоить 

передачи  мяча одной 

рукой. 

Ладошку с мячом 

направлять точно в цель, 

сразу готовить руки для 

ловли мяча. 

Выполнять прыжки с 

большой осторожностью. 

18 Ведение мяча на месте, 

в движении, передача 

мяча в парах. Игры.  

1 Коммуникативные 

Умение планировать 

совместных действий в  паре, 

команде. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно    

оценить    свои действия и  

обосновать правильность или 

ошибочность действий. 

Познавательные 

Понимание суть игры.                     

Личностные 

Отметить для себя достиг ли 

результата  в контрольном 

упражнении. 

Точно работать по 

сигналу. 

В упражнениях у стены 

меняться самостоятельно. 

Игрокам одной команды 

выдать форму 

Привлекать 

освобожденных уч-ся к 

судейству. 

Указать на причины 

успеха. 

19 Разучивание комплекса 

утренней зарядки. 

Ведение мяча на месте и 

в движении в эстафетах 

Передача  мяча  от 

груди, в колоннах 

(сверху, между ног 

назад, влево, вправо) 

1 Коммуникативные 

Установление рабочих 

отношений с партнером. 

Регулятивные 

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные 

Знать  для чего необходима 

утренняя зарядка и как 

правильно подобрать 

упражнения.  

Знание различных вариантов 

передачи мяча. 

Личностные 

Освоить передачу от 

груди и  в колоннах.  

Соблюдать дистанцию. 

Проявлять быстроту и 

ловкость в эстафетах. 



Формирование навыков 

выполнения упражнений с  

мячом 

20. Строевые упражнения. 

Обучение  пробеганию 

под длинной 

вращающей скакалкой. 

Ведение мяча. 

Игра «Передачи». 

1 Коммуникативные 

Умение планировать 

совместных действий в  паре, 

команде. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно    

оценить    свои действия и  

обосновать правильность или 

ошибочность действий. 

Познавательные 

Понимание суть игры.                     

Личностные 

 Пробегать под вращающей 

скакалкой не задевая ее 

ногами. Отметить для себя 

достиг ли результата  в 

контрольном упражнении. 

Точно работать по 

сигналу. Не задевать 

скакалку ногами, при этом 

ноги сгибать в коленях. 

В упражнениях у стены 

меняться самостоятельно. 

Игрокам одной команды 

выдать форму 

Привлекать 

освобожденных уч-ся к 

судейству. 

Указать на причины 

успеха. 

21 Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег. ОРУ. Пробегание  

под длинной 

вращающей скакалкой 

Передача  мяча  от 

груди, в колоннах 

(сверху, между ног 

назад, влево, вправо). . 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Эстафеты 

1 Коммуникативные 

Установление рабочих 

отношений с партнером. 

Регулятивные 

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные 

Знание различных вариантов 

передачи мяча. 

Личностные 

Формирование навыков 

выполнения упражнений с  

мячом 

Освоить передачу от 

груди и  в колоннах 

разнообразными 

способами.  

Соблюдать дистанцию. 

Проявлять быстроту и 

ловкость. Уметь 

пробегать под длинной 

вращающей скакалкой не 

задевая ее. 

22   Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег.  Прыжки через 

короткую скакалку. 

ОРУ. Упражнения на 

осанку. Подвижная игра 

« Попади в мяч ». 

1 Познавательные 

Выполнение прыжков через 

скакалку, упражнения на 

осанку.  

Регулятивные 

Адекватное понимание оценки 

товарища и учителя. 

Личностные 

Проявление положительных 

качеств и управление своими 

эмоциями. 

Коммуникативные 

Формирование и сохранение 

доброжелательных отношений 

в группе. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения беговых и 

 Описывать технику 

выполнения ходьбы, 

объясняют правильность 

построения в шеренгу и в 

колонну, выявляют и 

устраняют характерные 

ошибки в процессе 

освоения. Усваивать 

основные понятия и 

термины в построения в 

шеренгу и колону, в беге 

и объясняют их 

назначение. Осваивать 

технику бега различными 

способами. Проявлять 



прыжковых упражнений, при 

этом соблюдают правила 

безопасности 

качества  быстроты, 

выносливости и 

координации  при 

выполнении беговых 

упражнений.. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе, 

беговых упражнений и 

выполнение строевых 

команд. Уметь выполнять 

упражнения на осанку.   

23 Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег. О.Р.У. Прыжки 

через короткую 

скакалку. Эстафеты. 

Подвижная игра «Мяч 

капитану».Передача 

мяча  одной рукой 

партнеру (от плеча, 

снизу правой и левой 

рукой). 

1 Коммуникативные. 

Умение слушать и слышать, с 

достаточной полнотой и 

точностью повторять 

упражнения. 

Регулятивные. 

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные. 

Знать понятия челнок, 

челночный.  

Личностные.  

Запомнить 

последовательность 

упражнений в разминки для 

самостоятельных занятий. 

 Освоить передачи  мяча 

одной рукой. 

Ладошку с мячом 

направлять точно в цель 

Выполнять прыжки с 

большой осторожностью. 

Соблюдать очередность. 

24 Преодоление полосы 

препятствий. Игры по 

выбору детей. 

1 Коммуникативные 

Формирование навыков 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы. 

 Регулятивные.  

Определение нового уровня  к 

самому себе (стремиться к 

совершенству) 

 Познавательные.  

Понять и выполнять 

упражнения в метании, беге, 

прыжках, лазаниях и 

перелазаниях при 

преодолении полосы 

препятствий.  

 Личностные.  

Научиться преодолевать 

препятствия сохраняя при 

этом доброжелательные 

отношения в коллективе. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе, 

беге, лазаний и 

перелазаний через 

разнообразные 

препятствия. Уметь 

правильно выполнять 

основные движения в 

метании, метать 

различные предметы и 

мячи на дальность и на 

меткость  при выполнении 

легкоатлетической 

полосы препятствий. 

Сохранять поочередность. 



Раздел:  «Гимнастика с элементами акробатики» - 24 час. 

25 Правила техники 

безопасности на уроках 

гимнастики.  Строевые 

команды, перестроения, 

комплекс упражнений 

под музыку. 

Группировка присев, 

сидя, лёжа.  Прыжки 

через скакалку. 

1 Коммуникативные.  

Умение слушать, 

контролировать свои 

действия, быть единым целым 

с коллективом. 

Регулятивные.  

Формирование умения 

осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

 Познавательные. 

Умение объяснить для чего 

нужно перестроение, как оно 

выполняется. 

Личностные.  

Привыкание к 

выразительным, точным и 

красивым движениям в ОРУ 

под музыку. 

Перестраиваться в 

колонну по 4 поворотом в 

движении по ориентирам. 

Поощрять точность 

исходных и конечных 

положений, движений 

тела и конечностей. 

Выполнять прыжки в 

строгой 

 последовательности (от 

простого к сложному). 

Прыгать на месте  

способом ноги вместе, 

правильно класть 

скакалку. Уметь 

выполнять группировку. 

Описывать технику 

группировки из упора 

присев 

26 Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические 

упражнения. Прыжки 

через скакалку. 

Упражнения на осанку.  

1 Познавательные 

Умение исполнять движения 

для рук, ног и корпуса  в 

качестве самостоятельных 

движений. 

Регулятивные 

Преодоление трудностей, 

тренировка выносливости в 

процессе выполнения 

упражнений. 

Личностные 

Укрепление опорно-

двигательного аппарата, 

дыхательной системы. 

Формирование физических 

качеств. 

Коммуникативные 

Сотрудничество  на основе 

уважительного отношения к 

одноклассникам,   оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку  в процессе 

выполнения 

общеразвивающих, 

акробатических  упражнений  

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений . Соблюдать 

правила безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений .Выполнять 

прыжки в строгой 

последовательности (от 

простого к сложному). 

Прыгать на месте  

способом ноги вместе, 

правильно класть 

скакалку. Уметь 

выполнять группировку. 

Описывать технику 

группировки из упора 

присев. Выполнять 

упражнения на осанку. 

27 Комплекс утренней 

гимнастики. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на 

гимнастическую 

скамейку.  

1 Коммуникативные. 

Проявление сдержанности, 

соблюдение очередности, 

проявляя уважение к другим. 

Регулятивные.  

Осваивать универсальные 

умения при 

взаимодействии в парах, 

группах при разучивании 

и выполнении 

упражнений. Уметь 

выполнять лазание по 



Принимать сохранять 

учебную задачу при 

выполнении упражнения. 

Познавательные Выполнять 

комплекс утренней зарядки 

дома. Лазать по 

гимнастической стенке. 

 Личностные.  

Подчинение ритму, внешней 

выразительности, которое 

приносит удовлетворение и 

радость. 

гимнастической стенке с 

переходом на 

гимнастическую 

скамейку. Уметь 

выполнять правильный 

хвать за рейку 

гимнастической стенке. 

Уметь выполнять 

поочередность . Уметь 

выполнять приставные 

шаги, поочередные шаги 

на гимнастической стенке. 

28 Упражнения в 

равновесии (стоя на 

одной ноге, ходьба по 

скамейке), лазание по 

гимнастической стенке. 

Работа по отделениям. 

1 Коммуникативные. 

Проявление сдержанности, 

соблюдение очередности, 

проявляя уважение к другим. 

Регулятивные.  

Принимать сохранять 

учебную задачу при 

выполнении упражнения. 

Познавательные. 

 Выполнять упражнения в 

равновесии, держать ровно 

спину.  

 Личностные.  

Подчинение ритму, внешней 

выразительности, которое 

приносит удовлетворение и 

радость. 

Улучшить восприятие и 

представление о  темпе, 

амплитуде, степени 

мышечных усилий. 

Упражнение «Ласточка» 

выполнять медленно на 4 

счета, поэтапно. 

Лазание по скамейке без 

помощи ног.  

С лестницы не 

спрыгивать. Переставлять 

поочередно руки, ноги не 

пропуская  жердь.  

29 Разучивание упора 

присев. Перекаты в 

сторону, вперед и назад. 

Развитие 

координационных 

способностей.  

1 Коммуникативные. 

Формирование навыков 

работы в группе и уважение к 

желаниям других. 

Регулятивные. 

Видеть указанную ошибку и 

исправлять её. 

Познавательные. 

Умение выполнить перекат из 

упора присев в упор присев. 

Личностные.  

Быть отзывчивым на просьбу 

учителя и одноклассников. 

 Уметь выполнять 

группировку. Описывать 

технику группировки из 

упора присев. Выполнять 

перекаты из упора присев 

в упор присев и в сторону, 

держать группировку( 

голова наклонена к 

коленям, подбородок 

прижат к груди , ноги 

вместе, руками обхватить 

ноги во время переката). 

Правильно оттолкнуться и 

выполнить перекат из 

упора присев в упор 

присев 
 

30 Разучивание переката 

назад в стойку на 

лопатках. Упражнения в 

равновесии.  

1 Познавательные 

Знание  упражнений   

гимнастики,  понимание 

правильности выполнения  

акробатических упражнений. 

Регулятивные 

Проявлять качества силы 

и координации при 

выполнении упражнений 

прикладного характера. 

Осваивать универсальные 

умения по 



Преодоление трудностей, 

тренировка выносливости 

различных групп мышц в 

процессе выполнения   

упражнений. 

Личностные 

Формирование физических 

качеств. Развитие мышц  

живота и спины. 

Коммуникативные 

Доброжелательное отношение 

друг к другу. 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

и выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

31. Упражнения в 

равновесии на 

гимнастическом бревне. 

Разучивание -  лазание 

по канату в три приема. 

Игры. 

1 Коммуникативные. 

Формирование умений 

понимать мысли, чувства, 

стремления и желания 

окружающих. 

Регулятивные.  

Умение самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им. 

 Познавательные. 

Умение выполнять 

упражнения в равновесии, 

держать равновесие на 

гимнастическом бревне. 

Лазать по канату в три приема  

Личностные.  

Учиться соизмерять движения 

во времени и пространстве. 

Освобожденные учащиеся 

помогают на этапах 

следить за правильным 

выполнением заданий. 

Лазание по канату: 1 – 

согнуть ноги вперёд и 

захватить канат стопами 

(подъёмом одной и пяткой 

другой ноги).   

2 – не ослабляя захвата 

ногами, разогнуть их 

(отталкиваясь) и согнуть 

руки.  

3 – поочерёдно 

перехватить руки вверх и 

принять и.п., не отпуская 

захвата каната ногами.  

 

32 Разучивание кувырка 

вперед. Упражнения в 

равновесии.  Лазание по 

канату в три приема. 

1  Коммуникативные. 

Формирование умений 

понимать мысли, чувства, 

стремления и желания 

окружающих. 

Регулятивные. 

Умение сохранять заданную 

цель, средства достижения 

техничного выполнения 

навыка. 

Познавательные. 

Умение выслушать 

объяснение учителя и 

правильно технично 

выполнить кувырок вперед, 

лазать по канату. Уметь 

выполнять страховку при 

выполнении кувырка и 

упражнения в равновесии. 

Личностные. Быть 

дисциплинированным.Помога

 Уметь правильно 

поставить руки при 

выполнении кувырка 

вперед, подбородок 

прижат к груди, спина 

круглая. Знать, что 

необходимо правильно 

поставить затылочную 

часть: ставить очень 

мягко, плавно . Наклон 

головы на грудь 

соответствует 

одновременному 

сгибанию рук. Затем 

следует перекат на спине: 

надо принять плотную 

группировку и выйти в 

упор присев, при этом не 

должно быть 

дополнительной опоры 

руками сзади, которая 



ть товарищам при 

выполнении кувырка. 

является следствием 

неплотной группировки. 

33 Разучивание 

комбинации по 

акробатике ( по 

элементам).  Лазание по 

канату в три приема. 

1 Коммуникативные. 

Умение слушать, размышлять 

и принимать наставления. 

Регулятивные. 

Видеть указанную ошибку и 

исправлять её. 

Познавательные.  

Умение правильно и технично 

выполнять акробатические 

упражнения в связке. Умение 

технично лазать по канату в 

три приема. 

Личностные.  

Помогать товарищам, уметь 

страховать . 

Находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Уметь выслушать и 

выполнить все 

акробатические 

упражнения поочередно. 

Уметь правильно сделать 

захват ногами при 

лазании по канату. Уметь 

выполнять страховку и 

самостраховку.  

34 Совершенствование 

комбинации по 

акробатике, лазание по 

канату в три приема. 

1 Коммуникативные. 

Умение слушать, размышлять 

и принимать наставления. 

Регулятивные. 

Видеть указанную ошибку и 

исправлять её. 

Познавательные.  

Умение правильно и технично 

выполнять акробатические 

упражнения в связке. Умение 

технично лазать по канату в 

три приема. 

Личностные.  

Помогать товарищам, уметь 

страховать . 

Находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Уметь выслушать и 

выполнить все 

акробатические 

упражнения поочередно. 

Уметь правильно сделать 

захват ногами при 

лазании по канату. Уметь 

выполнять страховку и 

самостраховку. 

35 Разучивание 

комбинации на бревне. 

Совершенствование 

комбинации по 

акробатике . 

Упражнения на 

гибкость. 

1 Коммуникативные. 

 Помнить о самостраховке, 

уметь оказывать помощь 

другим. 

Регулятивные. 

Умение самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им. 

 Познавательные.  

Умение самостоятельно 

выполнять упражнения по 

акробатике., упражнения на 

бревне. 

Личностные.  

Уметь координировать 

свои действия в 

пространстве. Уметь 

выполнять кувырок 

вперед, перекатом назад 

стойку на лопатках. Уметь 

выполнять страховку и 

помощь при выполнении 

акробатических 

упражнений  и 

упражнений в равновесии. 

Осваивать технику 

упражнения на гибкость.  

 



Способствовать логическому 

мышлению в игровых 

ситуациях. 

 

36 Совершенствование ранее 

изученного материала 

1 Коммуникативные. 

 Помнить о самостраховке, 

уметь оказывать помощь 

другим. 

Регулятивные. 

Умение самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им. 

 Познавательные.  

Умение самостоятельно 

выполнять упражнения по 

акробатике., упражнения на 

бревне. 

Личностные.  

Способствовать логическому 

мышлению в игровых 

ситуациях. 

Уметь координировать 

свои действия в 

пространстве. Уметь 

выполнять кувырок 

вперед, перекатом назад 

стойку на лопатках. Уметь 

выполнять страховку и 

помощь при выполнении 

акробатических 

упражнений  и 

упражнений в равновесии. 

Осваивать технику 

упражнения на гибкость 

37 Совершенствование 

комбинации по 

акробатике в целом и 

комбинации в 

равновесии на 

гимнастическом бревне. 

Упражнения на 

гибкость. 

1 Коммуникативные. 

 Помнить о самостраховке, 

уметь оказывать помощь 

другим. 

Познавательные. 

Умение показать упражнение 

для определения гибкости, 

правила тестирования. 

Регулятивные.  

Сохранять учебную задачу 

при выполнении упражнений. 

Личностные.  

Стремиться технично 

выполнять  задания и 

упражнения. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

акробатических 

упражнений, упражнений 

в равновесии. Описывать 

технику выполнения 

упражнений. Осваивают 

упражнения на гибкость. 

38 Совершенствование 

лазания по канату, 

комбинация по 

акробатике, упражнения 

в равновесии. 

1 Коммуникативные. 

 Помнить о самостраховке,  

страховке ,уметь оказывать 

помощь другим. 

 Личностные. 

Стремиться технично 

выполнять  задания и 

упражнения. 

Регулятивные 

Формирование у ученика 

способности выполнять 

действия (движения) в строго 

определённой учителем 

последовательности. Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения 

учебного материала 

Уметь правильно и 

технично выполнять 

кувырок вперед из упора 

присев в упор присев. 

Знать названия 

гимнастических снарядов. 

Описывать технику 

гимнастических 

упражнений на бревне.    



проблему в случае 

необходимости. 

Познавательные 

Умение показать и рассказать 

методику выполнения 

упражнений по акробатике.  

 

39  Лазание по наклонной 

скамейке и перелезание 

на гимнастическую 

стенку. Работа по 

отделениям. 

Акробатические 

упражнения. Лазание по 

канату в три приема 

1 Коммуникативные. 

 Помнить о самостраховке, 

уметь оказывать помощь 

другим. 

Регулятивные. 

Умение самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им. 

 Познавательные.  

Умение правильно перелазать 

на гимнастическую стенку.. 

выполнять в строгой 

последовательности 

акробатические упражнения и 

упражнения на бревне. 

Личностные.  

Стремиться технично 

выполнять  задания и 

упражнения. 

В лазании соблюдать 

последовательность в 

движениях рук и ног. 

Освобожденные учащиеся 

помогают в отделениях 

следить за правильным 

выполнением заданий. 

Уметь выполнять лазание 

по канату в три приема. 

Проявлять качества силы 

и выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений, в лазании по 

канату. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

и выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

 
 

40 Разучивание техники 

опорного прыжка. 

Специальные 

упражнения. 

1 Коммуникативные. 

Проявление сдержанности, 

уступчивости. 

Регулятивные. 

 Формирование умения 

адекватно понимать оценку 

взрослого, 

Познавательные.  

Умение рассказать и показать 

специальные упражнения для 

выполнения опорного прыжка 

Личностные.  

Учиться контролировать 

работу мышц, приобрести 

умение расслаблять 

отдельные группы мышц. 

Соблюдать правила 

безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

и выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Обращать на четыре 

момента в опорном 

прыжке (они же — части 

обучения): разбег, 

отталкивание ногами, 

отталкивание руками, 

приземление. 

41 Совершенствование 

техники опорного 

прыжка. Прыжковые и 

специальные 

1 Коммуникативные. 

 Прыгать, не причиняя боль. 

Сохранять 

последовательность. 

Перестроение поворотом 

в движении. 

Прыжки через скакалку 

выполнять многократно. 



упражнения. Прыжки на 

скакалке . 

Регулятивные.  

Сохранять учебную задачу 

при выполнении прыжковых 

упражнений 

Познавательные. 

Умение показать  подводящие 

упражнения для  опорного 

прыжка 

Личностные. 

Стремиться технично 

выполнять  задания и 

упражнения.  

Соблюдать 

последовательность 

упражнений и 

очередности при 

выполнении опорного 

прыжка. Уметь 

преодолевать страх. 

Проверить домашнее 

задание упражнение на 

гибкость.  Осваивать 

технику физических 

упражнений прикладной 

направленности 

Проявлять качества силы 

и координации при 

выполнении упражнений 

прикладного характера 

42 Совершенствование 

ранее изученного 

материала 

1 Коммуникативные. 

 Прыгать, не причиняя боль. 

Сохранять 

последовательность. 

Регулятивные.  

Сохранять учебную задачу 

при выполнении прыжковых 

упражнений 

Познавательные. 

Умение показать  подводящие 

упражнения для  опорного 

прыжка 

Личностные. 

Стремиться технично 

выполнять  задания и 

упражнения. 

Перестроение поворотом 

в движении. 

Прыжки через скакалку 

выполнять многократно. 

Соблюдать 

последовательность 

упражнений и 

очередности при 

выполнении опорного 

прыжка. Уметь 

преодолевать страх. 

Проверить домашнее 

задание упражнение на 

гибкость.  Осваивать 

технику физических 

упражнений прикладной 

направленности 

Проявлять качества силы 

и координации при 

выполнении упражнений 

прикладного характера 

43 Силовые упражнения 

(сгибанию рук в упоре 

лежа). 

1 Коммуникативные. 

Проявление сдержанности, 

уступчивости. 

Регулятивные. 

 Формирование умения 

адекватно понимать оценку 

взрослого, 

Познавательные.  

Умение рассказать и показать 

правила тестирования 

упражнения на силу рук. 

Личностные.  

Учиться контролировать 

работу мышц, приобрести 

Перестроение поворотом 

в движении. Соблюдать 

дистанцию. 

Улучшить восприятие и 

представление о  темпе, 

амплитуде, степени 

мышечных усилий. 

Следить и исправлять 

неправильное положение 

тела при отжимании. 



умение расслаблять 

отдельные группы мышц. 

44 Строевые упражнения. 

Совершенствование 

техники ранее 

изученного материала 

 Познавательные 

Умение   ориентироваться в 

пространстве, соблюдать 

интервалы, четко выполнять 

построения и  перестроения в 

шеренгу, колонну, круг. 

Регулятивные 

Формирование у ученика 

способности выполнять 

действия (движения) в строго 

определённой учителем 

последовательности. Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему в случае 

необходимости. 

Личностные 

Воспитание  умения четко 

исполнять строевую стойку,  

команды построения  и 

перестроения с сохранением 

интервалов. Развитие 

координации движений и 

двигательного опыта. 

Коммуникативные 

Эффективное  сотрудничество 

и взаимопомощь в группах по 

несколько человек. Оценка 

действий своих 

одноклассников путём устных 

замечаний. 

 Выполнять строевую 

стойку, повороты на месте 

в сочетании с маршевыми  

движениями, команды; 

Выполнять размыкание на 

вытянутые руки в 

стороны (соблюдение 

интервалов). 

Построение в шеренгу, 

колонну, круг. 
 

45 Самостоятельная работа 

на этапах, комплекс 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

1 Коммуникативные.  

Умение устанавливать 

рабочие отношений в 

достижении общего успеха. 

Регулятивные. 

Принятие и сохранение 

учебную задачу при 

выполнении упражнения. 

Познавательные. 

Знание важности соблюдения 

дистанции, как ее можно 

удерживать. 

Личностные.  

Контролировать работу 

мышц. 

Аккуратно брать 

гимнастические палки и 

держать вертикально, 

прижимая к плечу. 

Упражнения выполнять 

симметрично, сохранять в 

памяти положение 

правильной осанки. 

Сохранять равнение в 

колоннах по приходу в 

эстафетах. 

46 ОРУ на формирование 

правильной осанки. 

Висы  упоры, 

1 Коммуникативные. 

Проявление вежливости в 

процессе урока. 

 Улучшить восприятие и 

представление о  темпе, 



группировка сидя, 

перекаты. 

Регулятивные.  

пути к достижению цели, 

результатов. 

 Познавательные.  

Умение организовать игру 

«Бой божьих коровок» в 

домашних условиях. 

Личностные.  

Прилагать усилия, требующие 

упорства, настойчивости и 

трудолюбия. 

амплитуде, степени 

мышечных усилий. 

Соблюдать интервал при 

выполнении перекатов. 

В игре «Бой божьих 

коровок» не использовать 

грубых захватов. 

47   Преодоление 

гимнастической полосы 

препятствий. 

Закрепление умений в 

висах и упорах, 

группировке и 

перекатах. 

1 Коммуникативные. 

Соблюдение правил техники 

безопасности (не мешать 

соседу). Регулятивные. 

Формирование умения 

адекватно понимать оценку 

взрослого. Познавательные. 

Запоминание упражнений с 

гимнастической палкой  для 

формирования правильной 

осанки. 

Личностные.  

Контролировать положение 

тела постоянно. 

Соблюдать интервал при 

выполнении 

гимнастической полосы 

препятствий. 

Улучшить восприятие и 

представление о  темпе, 

амплитуде, степени 

мышечных усилий. 

Преодолевать препятствия 



48 
 

Урок здоровья на 

свежем воздухе. Работа 

по отделениям  

Общеразвивающие 

упражнения силовой 

направленности . 

. 

1 Коммуникативные. 

 Учить думать о других. 

Сотрудничество  на основе 

уважительного отношения к 

одноклассникам,   оказывая 

помощь и эмоциональную 

поддержку  в процессе 

выполнения 

общеразвивающих  

упражнений  силовой  

направленности. (удобно 

готовить инвентарь). 

Регулятивные.  

Преодоление трудностей, 

тренировка выносливости в 

процессе выполнения силовых 

упражнений. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу при 

выполнении упражнения 

Познавательные.  

Усвоить систему судейства 

эстафет (выполнять технично, 

быстро, стараться не 

допускать нарушений). 

Личностные.  

 Контролировать положение 

правильной осанки  в 

процессе урока и после. 
Укрепление опорно-

двигательного аппарата, 

дыхательной системы. 

Формирование физических 

качеств. 

Перестроения поворотом 

в движении. Соблюдать 

дистанцию. 

Разминку выполнять в 

движении, соблюдая 

дистанцию. 

Технично передавать 

эстафету. Помнить о 

нарушениях. 

Привлекать 

освобожденных учащихся 

к судейству. 
1) Выполнять приседания,   

2) Развивать силу ног в 

беге с высоким 

подниманием бедра 

согнутой ноги и  прыжках 

на двух ногах. 

3) Изучить комплекс 

суставной гимнастики 

(упражнения для пальцев, 

кистей рук, локтей, 

плечевых суставов). 
 

3 четверть 

Раздел: «Кроссовая подготовка + ОФП» - 6 часов. 

49 Правила техники 

безопасности на уроках. 

Разновидности бега. 

Равномерный бег по 

дистанции  4 минут. 

ОФП. 

1 Коммуникативные. 

Умение слушать и слышать 

учителя, с точностью 

выполнять задания. 

Регулятивные. 

Умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные. 

Умение контролировать 

величину нагрузки в беге по 

ЧСС. 

Личностные.  

Формирование ценности 

здорового образа жизни . 

Проявлять качества  

быстроты, выносливости 

и координации  при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений в беге, 

беговых упражнениях. 

Развивать физические 

качества при выполнении 

комплекса ОФП. Знать 

названия разновидностей 



бега. Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения в беге, 

контролировать темп бега 

по частоте сердечных 

сокращений.  

50 Комплекс ОФП № 1. 

Равномерный бег 4 

минут. Беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

1 Коммуникативные. 

Формирование навыков 

работы в группе и уважение к 

желаниям других. 

Регулятивные. 

Видеть указанную ошибку и 

исправлять её. 

Познавательные. 

 Универсальные умения 

контролировать величину 

нагрузки по ЧСС при 

выполнении  беговых у 

упражнений. Личностные. 

Быть отзывчивым на просьбу 

учителя и одноклассников. 

Строго соблюдать 

дистанцию при 

выполнении бега на 

выносливость. 

демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений. Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и 

ловкость  при выполнении 

беговых упражнений. 

Развивать физические 

качества. 

51 Комплекс ОФП № 1. 

Равномерный бег 4 

минут. Беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

1 Коммуникативные. 

Формирование умений 

понимать мысли, чувства, 

стремления и желания 

окружающих. 

Регулятивные. 

Умение сохранять заданную 

цель, средства достижения 

техничного выполнения 

навыка. 

Познавательные. 

Умение самостоятельно 

подобрать упражнения для 

утренней гимнастики. 

Личностные. Быть 

дисциплинированным. 

Проявлять качества  

быстроты, выносливости 

и координации  при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений в беге, 

беговых упражнениях. 

Развивать физические 

качества при выполнении 

комплекса ОФП. Знать 

названия разновидностей 

бега. Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения в беге, 

контролировать темп бега 

по частоте сердечных 

сокращений.  

52 Равномерный бег 4 

минут. Беговые 

упражнения. Комплекс 

1 Познавательные 

Умение правильно дышать во 

время бега на выносливость. 

 Проявлять качества  

быстроты, выносливости 



ОФП №1. Развитие 

выносливости.   

Регулятивные 

Преодоление трудностей, 

тренировка выносливости 

различных групп мышц в 

процессе   упражнений. 

Личностные 

Формирование физических 

качеств. Развитие мышц  

живота и спины. 

Коммуникативные 

Доброжелательное отношение 

друг к другу. 

и координации  при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений в беге, 

беговых упражнениях. 

Развивать физические 

качества при выполнении 

комплекса ОФП. Знать 

названия разновидностей 

бега. Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения в беге, 

контролировать темп бега 

по частоте сердечных 

сокращений.  

53  Равномерный бег 5 

минут. Комплекс ОФП 

№2.Комплекс утренней 

гимнастики для дома. 

1 Коммуникативные. 

Формирование умений 

понимать мысли, чувства, 

стремления и желания 

окружающих. 

Регулятивные. 

Умение сохранять заданную 

цель, средства достижения 

техничного выполнения 

навыка. 

Познавательные. 

Умение самостоятельно 

подобрать упражнения для 

утренней гимнастики. 

Личностные. Быть 

дисциплинированным. 

Напоминать о правильном 

дыхании. 

Рука, слегка согнуты и 

работают вдоль туловища 

Развивать физические 

качества- выносливость. 

Уметь подбирать 

упражнения для утренней 

гимнастики. Знать 

последовательность при 

подборе упражнений. 

Ежедневно выполнять 

комплекс утренней 

гимнастики.   

54 Равномерный бег 5 

минут. Комплекс ОФП 

№ 2.  Разновидности 

бега. 

 Коммуникативные. Точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами. 

Регулятивные. 

Умение сохранять заданную 

цель, средства достижения 

техничного выполнения 

навыка. 

 Познавательные. 

Умение правильно дышать во 

время равномерного бега. 

Уметь выбирать 

индивидуальный темп во 

время бега.  

Контролировать темп бега 

по частоте сердечных 

сокращений. Знать для 

чего необходимо 

выполнять комплекс 

ОФП.  

Легкоатлетические упражнения ( прыжки в высоту) - 4 часа. 

55 Правила техники 

безопасности на уроках 

1 Коммуникативные. Соблюдать дисциплину и 

правила техники 



.Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Умение слушать, размышлять 

и принимать наставления. 

Регулятивные. 

Видеть указанную ошибку и 

исправлять её. 

Познавательные.  

Умение правильно подобрать 

разбег, выполнить переход 

через планку и правильно 

приземлиться 

Личностные.  

Находить выходы из спорных 

ситуаций.  

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. Осваивать 

универсальные умения 

контролировать величину 

нагрузки по ЧСС при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Уметь 

подобрать разбег, 

выполнить переход через 

планку и правильно 

приземлиться. Знать 

очередность при 

выполнении прыжка, 

выход из сектора. Знать 

свою толчковую ногу. 

56 Разучивание техники 

прыжка в высоту. 

Специальные 

прыжковые упражнения. 

Игра. 

1 Познавательные 

Знание правил игры и умение 

их формулировать в 

доступной форме. Умение 

подобрать разбег. 

Регулятивные 

Умение ученика в процессе 

игры и в прыжках определять 

последовательность действий. 

Личностные 

Развитие  творческого 

воображения и образного 

мышления в процессе игры. 

Коммуникативные 

Умение оценивать действия 

партнёра во время игры и при 

выполнении прыжка, находить 

выходы из конфликтных 

ситуаций. 

 Развивать прыгучесть во 

время специальных 

прыжковых упражнений. 

Уметь подобрать разбег, 

выполнить переход через 

планку и правильно 

приземлиться. Знать 

очередность при 

выполнении прыжка, 

выход из сектора. Знать 

свою толчковую ногу. 

57 Совершенствование 

прыжка в высоту. 

Специальные 

упражнения. Игровые 

упражнения. 

 Познавательные 

Умение подобрать разбег. 

Знание своей толчковой ноги 

Регулятивные 

Умение ученика в процессе 

игры и в прыжках определять 

последовательность действий 

Познавательные. 

Знание необходимости 

выполнения специальных 

упражнений при выполнении 

прыжка в высоту. 

Коммуникативные 

Развивать прыгучесть во 

время специальных 

прыжковых упражнений. 

Уметь подобрать разбег, 

выполнить переход через 

планку и правильно 

приземлиться. Знать 

очередность при 

выполнении прыжка, 

выход из сектора. Знать 

свою толчковую ногу. 



Умение выполнять страховку 

и помочь товарищу по классу. 

58 Прыжок в высоту на 

результат. Игры и 

эстафеты 

1 Коммуникативные. 

Точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами. 

Регулятивные. 

Принимать инструкцию  

(правила техники  

безопасности)учителя. 

Познавательные. 

 Формирование интереса к 

различным видам  спорта, 

изучать и осваивать технику  

специальных упражнений. 

Личностные.  

Адекватно реагировать на 

оценку учителя. 

Демонстрировать технику 

прыжка в высоту. 

Осваивать универсальные 

действия по 

взаимодействию в парах 

,группах при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Включать прыжковые 

упражнения в различные 

формы занятий по 

физической культуре. 

Осваивать универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. 

Описывать разученные 

технические действия 

прыжков в высоту. 

Проявлять активность при 

выполнении эстафет.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр. ( волейбол) - 17 часов. 

59 Подвижные игры 

(волейбол).Правила ТБ. 

Элементы волейбола. 

Игровые упражнения. 
Эстафеты с предметами. 

1 Коммуникативные. 

Установление рабочих 

отношений в паре. 

Регулятивные.  

Видеть указанную ошибку и 

исправлять её. 

Познавательные.  

Различать мячи. Уметь 

передвигаться по площадке в 

стойке волейболиста. 

Личностные.  

Находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Упражнения с 

волейбольными мячами 

выполнять в парах. Знать 

правила техники 

безопасности на уроках. 

Уметь владеть мячом. 

Правильно подбрасывать 

и передавать мяч. Знать 

стойку волейболиста. 

60 ОФП. Элементы 

волейбола. ОРУ  с 

маленьким мячом ( 

передача мяча из руки в 

руки, удары о пол, 

подбрасывание и ловля 

1 Коммуникативные.  

Умение слушать и с  

точностью повторять 

упражнения. 

Регулятивные.  

Освоить правильное 

положение рук  при 

выполнении упражнений 

с маленькими мячами. 

Сознательно подчиняться 

правилам работы с 

мячами. 



одной и двумя руками). 

Игра"Смелые и ловкие" 

Умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные.  

Предусматривать 

столкновение. 

Личностные.  

Проявлять осторожность  в 

перебежках, бежать по 

указанным сторонам. 

Отметить, похвалить тех, 

кто терпелив и ждет 

команды для работы, кто 

по сигналу  быстро 

закончил упражнение. 

61 Элементы волейбола. 

Игра  " Космонавты". 
1 Коммуникативные. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные. 

Умение самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные.  

Умение правильно подбросить 

мяч для последующей 

передачи партнеру 

Личностные.  

Быть дисциплинированным. 

Упражнения выполнять в 

парах. Уметь держать мяч, 

подбросить над собой, 

передать мяч. Знать и 

уметь выполнять 

согласованность рук и 

ног. Знать правила игры. 

Развивать во время игры 

ловкость. Описывать 

разученные технические 

действия в волейболе. 
 

62 Игровые упражнения. 

Элементы волейбола. 

Игры "Погрузка 

арбузов","Метко в цель 

1 Коммуникативные.  

Обучение сдержанности, 

соблюдение очередности, 

проявляя уважение к другим. 

Регулятивные.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу при 

выполнении упражнения, 

игры. 

Познавательные.  

Знание последствий 

неправильной постановки рук 

и ног .Согласованность 

работы ног и рук. 

Личностные.  

Знание основных морально-

этических норм поведения и 

умение проявлять их. 

Осваивать технические 

действия из спортивных 

игр .Моделировать 

технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий из спортивных 

игр. Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями во 

время учебной и игровой 

деятельности. Выявлять 

ошибки при выполнении 

технических действий. 

Знать правила игры. 

Развивать физические 

качества через игру. 



63 Упражнения для 

правильного дыхания. 

Броски мяча через 

волейбольную сетку. 

ОФП. Разминка в 

движении. Быстрый 

подбор ( с пола) мяча, 

закрепление точности 

короткой передачи. . 

Игра " Веселая 

карусель"  

 Коммуникативные.  

Умение оценивать свои 

действия, стремиться к 

выполнению задач. 

Регулятивные.  

Принимать и выполнять   

правила игры. 

Познавательные.  

Проявлять познавательный 

интерес к игре «Веселая 

карусель». 

Личностные. 

 Стремится проявить ловкость,  

смелость. 

 Уметь выполнять 

упражнения для 

правильного дыхания. 

Уметь выполнять вдох 

через нос, , выдох - рот. 

Осваивать умение 

перебрасывать мяч через 

сетку. Использовать 

передачу только 

разученным способом. 

Привлекать 

освобожденных уч-ся к 

судейству, учить замечать 

осаливание, вести счет. 

Судить честно. 

64 Прыжковые упражнения 

Броски мяча через 

волейбольную сетку с 

дальних дистанций.  

Игра "Зайцы в огороде" 

1 Познавательные 

Знание движений, порядка их 

чередования. знание и умение 

правильно перебросить мяч 

через сетку. 

Регулятивные 

Устно  повторить основные 

действия при передачи мяча 

партнеру . 

Личностные 

Развитие   

формирование навыков 

координации и прыгучести 

Коммуникативные 

Оценивать собственное 

поведение  и поведение 

окружающих. 

Осваивать умения 

выполнять универсальные 

физические качества. 

Развивать физические 

качества в игре. Уметь 

выполнить бросок мяча 

через сетку. Осваивать 

универсальные умения 

контролировать свою 

величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств.  

Выявлять характерные 

ошибки при работе с 

мячами.   

65  Ходьба по кирпичикам.. 

Элементы волейбола.  

Подвижная игра 

«Вышибалы через 

сетку» 

1 Коммуникативные.  

Умение оценивать свои 

действия, стремиться к 

выполнению задач. 

Регулятивные.  

Формирование умений 

осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

Познавательные.  

Знать, что делать на каждом 

этапе, за что получают 

штрафные очки во время 

передвижения по кирпичикам. 

Личностные.  

Стремиться проявлять рвение 

к победе. 

Уметь выполнять прием 

мяча снизу в парах. Знать 

как правильно поставить 

ноги. когда выпрямить 

ноги. Знать о 

согласованности рук и ног 

при приеме мяча снизу. 

Знать , что при приеме 

выпрямляются ноги, руки 

в этот момент не 

работают. Знать правила 

игры. Уметь выполнять 

ходьбу по кирпичикам 

при этом не наступая на 

пол. 

66 Линейные эстафеты. 

Элементы волейбола 

Передача и приём 

1 Познавательные 

Рассказ о правилах техники 

безопасности  при 

Знать технику 

безопасности  на уроке с 

волейбольным мячом. 



волейбольного мяча 

сверху.-. 

Игра"Наступление" 

выполнении упражнений с 

мячом. 

Регулятивные 

Использование средств 

саморегуляции, 

сотрудничество в совместном 

решении проблем. 

Коммуникативные 

Умение организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность в коллективе. 

Личностные 

Формирование ответственного 

отношения к учению и 

правилам техники 

безопасности на уроке с 

волейбольным мячом 

Уметь выполнять  стойку 

волейболиста.   

Постановка пальцев в 

волейболе. Осваивать 

броски мяча снизу и 

приёму на кисти рук. 

 Развивать быстроту в 

игре. 

67 Упражнения на осанку. 

Подводящие 

упражнения для 

обучения прямой 

нижней и боковой 

подаче. Игра  " Зайцы в 

огороде". 

1 Коммуникативные. 

Умение слушать и принимать 

наставления для прохождения 

дистанции до конца. 

Регулятивные.  

Умение самостоятельно    

оценить    свои действия во 

время работы с мячом. 

Познавательные.  

Умение выполнить прямую 

нижнюю и боковую подачу.  

 Личностные. 

Достижения наиболее 

высоких для себя 

индивидуальных результатов. 

Уметь выполнить и 

различать прямую 

нижнюю и боковую 

подачи. Уметь выполнить 

подачу через сетку. Знать 

и понимать значение 

упражнений для 

правильной осанки.  Знать 

о необходимости 

выполнения упражнений 

на осанку. Уметь 

подобрать упражнения на 

осанку. Уметь 

охарактеризовать о 

правильности или не 

правильности выполнения 

упражнения своего 

товарища. Развивать 

физические качества во 

время игры. 

68 ОРУ с гимнастическими 

палочками. Повторение 

пройденного материала. 

Игра " Рыбаки и рыбка"  

1 Коммуникативные.  

Умение оценивать свои 

действия, стремиться к 

выполнению задач. 

Регулятивные.  

Формирование умений 

осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

Познавательные.  

Знание о необходимости 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений перед основной 

частью урока.  

Личностные.  

Уметь выполнять 
упражнения с 

гимнастическими 

палочками. Правильно 

работать с палочками, не 

задевая партнера рядом 

стоящего. Знать и уметь 

играть в подвижную игру. 

осваивать универсальные 

действия с мячом. 

Развивать физические 

качества. 



Стремиться проявлять рвение 

к победе. 

69 ОРУ с предметами.. 

Игра  "Третий лишний"           
1 Познавательные 

Умение выполнять правильно 

и четко упражнения ОРУ с 

мячами. Правильно держать 

мяч. 

Регулятивные 

Умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, 

сохраняя заданную цель 

урока. 

Коммуникативные 

На основе уважительного 

отношения друг к другу 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку в  

процессе изучения  

упражнений . 

Личностные 

Выработка понятий о 

мышечных ощущениях  и 

физическом совершенстве. 

Укрепление опорно-

двигательного аппарата, как 

главного составляющего в 

физическом развитие ученика 

Уметь правильно держать 

мяч, знать как находятся 

руки на мяче. Четко 

выполнять ОРУ с 

предметами. Знать и 

правильно выполнять 

правила игры " Третий 

лишний". 

70  Ходьба по кирпичикам. 

Упражнение с большим 

мячом (броски мяча 

двумя руками вверх, в 

стену и ловле мяча 

после хлопка, поворота).  

Игра «Попрыгунчики» 

1 Коммуникативные. 

Установление рабочих 

отношений. 

Регулятивные. 

Видеть ошибки партнера, 

избегать своих ошибок. 

Познавательные. 

Запомнить 

последовательность 

упражнений в разминки. 

Личностные.  

Формирование личностного 

смысла учения. 

Выполнять броски по 

очереди. 

Упавший мяч поднимать, 

не мешая другим. 

Начинать и заканчивать  

упражнения 

одновременно. 

Поддерживать и поощрять  

игровую активность 

детей. 

71  Беговые и прыжковые 

упражнения. Передача  

(высокая, дальняя) мяча 

одной и двумя руками, 

ловля, остановка мяча 

рукой. Игра " Мяч по 

кругу" 

1 Коммуникативные. 

Умение рассказать правила 

игры . 

Регулятивные.  

Помнить действия для 

успешной передачи. 

Познавательные. 

Умение слушать, размышлять 

и принимать наставления. 

Личностные.  

Направлять руку на 

ориентир для передачи 

мяча. 

Поддерживать и поощрять 

игровую активность детей 

и тех, кто старается. 

Уметь выполнять 

прыжковые и беговые 

упражнения поточно, 

соблюдая дистанцию 



Воспитание правильных 

отношений к результатам 

игры. 

Развивать координацию 

движений. 

72 Разучивание подвижной 

игры "Вызов номеров" 

Упражнения для 

правильной осанки. 

Прыжки со скакалкой. 

1 Познавательные 

Гармоничное развитие 

понятийно – логического 

мышления. Умение выполнять 

упражнения на осанку и знать 

для чего необходимо 

выполнять каждодневно эти 

упражнения. 

Регулятивные 

Развитие способности к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные 

Умение осуществлять обмен 

информацией и  понимать 

партнёра. 

Личностные 

Формирование эстетических 

потребностей и установки на 

безопасные действия в беге по 

дистанции. 

Научиться составлять 

комплекс упражнений на 

осанку. Демонстрировать  

упражнения на осанку. 

Усваивать основные 

понятия и термины в 

построения в шеренгу и 

колонну, в беге и 

объясняют их назначение. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качества  

быстроты, выносливости 

и координации  при 

выполнении беговых 

упражнений. Уметь 

прыгать на скакалке. 

Знать как правильно 

подобрать длину скакалки 

под свой рост. Выполнять 

упражнения на осанку. 

Знать и понимать 

значение упражнений на 

осанку. 

73  Бросок через сетку 

одной и двумя руками, 

техника ловли мяча. 

Развитие скоростно - 

силовой выносливости. 

Игра «Два Мороза», " К 

своим флажкам" 

1 Коммуникативные. 

Умение проявлять вежливость 

в процессе урока. 

Регулятивные. 

Контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные.  

Понимание своей роли в игре.  

Личностные.  

Воспитывать правильное 

отношение к результатам 

игры. 

При ловле стараться не 

терять мяч. 

Поддерживать и поощрять  

игровую активность детей 

и тех, кто берет на себя 

ответственность. 

Командам надеть форму 

Развивать физические 

качества.  Выявляют 

характерные ошибки. 



74 Разучивание игры 

"Пятнашки" и "Точный 

расчет"" Развитие  

силовой выносливости и 

силы Бросок мяча через 

сетку, ловлю мяча. 

1 Коммуникативные.  

Приобщение детей к 

самостоятельному 

проведению упражнений. 

Регулятивные. 

 Контроль собственной 

деятельности по результату. 

Познавательные.  

Быть готовым к быстрой 

смене ситуаций, активно 

действовать. 

Личностные.  

Стремление проявить 

ловкость,  смелость. 

При ловле не терять мяч. 

Поддерживать и поощрять  

игровую активность детей 

и тех, кто уже научился 

правильно отжиматься. 

Различать упражнения на 

развитие основных 

физических качеств. 

Характеризовать 

показатели физического 

развития. Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр.  

75 . ОРУ в движении. Игры 

" Лисы и куры"," Белые 

медведи"Эстафеты. 

1 Коммуникативные.  

Приобщение детей к занятиям 

в спортивных секциях. 

Регулятивные. 

 Развитие способностей в 

умении формирования 

физических качеств 

(быстрота, ловкость, чувство 

ответственности) через игры 

Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости в подвижных 

играх. 

 Познавательные 

Формирование готовности к 

действиям в новых 

нестандартных ситуациях 

Моделировать 

технические действия в 

игровой деятельности.  

Осваивать универсальные 

умения управлять 

эмоциями во время 

учебной и игровой 

деятельности. Развивать 

физические качества в 

игровой деятельности. 

1 класс          4 четверть:     Подвижные игры-14 часов 

Легкоатлетические упражнения - 7 часов. 
 

76 Подвижные игры. 

Правила техники 

безопасности. Игры 

 Коммуникативные. 

Приобщение детей к  занятиям 

по подвижным играм. 

Регулятивные.  

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные. 

Уметь быстро готовиться 

к уроку (самостоятельно 

переодеваться). Знать 

правила техники 

безопасности . Знать и 

уметь выполнять 

подготовительные 

упражнения . 



Уметь подсказать 

однокласснику его ошибки, 

морально подержать.    

Личностные.  

Ценить время, экономно 

распределяя его. 

77 Комплекс упражнений 

для развития силы. 

Игры народов Крайнего 

Севера. 

1 Коммуникативные. 

Контроль  над действиями   

своего    партнера, быть 

вежливым. 

Регулятивные. 

 Уметь выполнять упражнения 

Познавательные.  

Знать правила игры 

Личностные.  

Быть дисциплинированным. 

Уметь выполнять правильно 

упражнения для развития 

силы 

78. Комплекс упражнений 

для развития быстроты 

Игры с мячами 

 Коммуникативные 

Освоение с упражнениями 

Познавательные.  

Знать правила игры 

Личностные.  

Быть дисциплинированным. 

Уметь выполнять 

упражнения . Знать 

правила игры 

79 Комплекс упражнений 

для развития гибкости. 

Тестирование. 

 Коммуникативные 

Освоение с упражнениями 

Познавательные.  

Знать правила игры 

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

Уметь выполнять 

упражнения на гибкость.  

Знать правила игры 

80 Спортивный урок " Будь 

здоров" 

 Коммуникативные 

Освоение с упражнениями 

Познавательные.  

Знать правила игры 

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

Уметь выполнять задания 

учителя 

81 Упражнения для 

правильной осанки. 

Игра " Казаки-

разбойники" 

 Коммуникативные 

Освоение с упражнениями для 

правильной осанки. 

Познавательные.  

Знать про осанку 

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

Знать для чего 

необходимо выполнять 

упражнения на осанку 

82 Комплекс дыхательной 

гимнастики. Игра " 

Погрузка арбузов" 

 Коммуникативные 

Освоение с упражнениями 

дыхательной гимнастики 

Познавательные.  

Знать упражнения 

дыхательной гимнастики 

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

Знать упражнения 

дыхательной гимнастики 

Знать правила игры. 

83 Упражнения на 

внимание. Метание 

малого мяча в цель. 

 Коммуникативные 

Освоение с упражнениями  

Познавательные.  

Уметь технику метания 

мяча в цель 



Знать упражнения  

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

84 Прыжки на скакалке. 

Прыжковые упражнения 

 Коммуникативные 

Освоение с упражнениями  

Познавательные.  

Знать упражнения  

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

Уметь правильно прыгать 

на скакалке. Уметь выявит 

ошибки. 

85 ОРУ в движении. 

Техника метания мяча в 

цель. Игра 

 Коммуникативные 

Освоение с ОР упражнениями  

Познавательные.  

Знать упражнения, Выполнять 

правильно метание мяча   

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

Уметь выполнять 

упражнения в движении, 

Уметь выявлять ошибки 

при выполнении 

упражнений при метании 

мяча 

86 Упражнения для 

развития  ловкости. 

Игра" Удочки" 

 Коммуникативные 

Освоение с ОР упражнениями  

Познавательные.  

Знать упражнения, Умение 

выполнять упражнения для 

развития ловкости  

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

Уметь выполнять 

упражнения для развития 

ловкости  

 

 

87 Эстафеты с малыми и 

большими мячами. 

Упражнения на силу. 

 Коммуникативные 

Освоение  упражнениями  с 

мячами и упражнениями на 

силу 

Познавательные.  

Знать упражнения, Умение 

выполнять упражнения для 

развития силы  

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

Уметь выполнять 

упражнения для развития 

силы 

 

88 Упражнения для 

развития выносливости. 

Ведение мяча на месте и 

в движении 

 Коммуникативные 

Освоение  упражнениями  с 

мячами и упражнениями на 

выносливость. 

Познавательные.  

Знать упражнения, Умение 

выполнять упражнения для 

развития выносливости.  

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

Уметь выполнять 

упражнения для развития 

выносливости. Уметь 

выполнять ведение мяча 

на месте и в движении 

 

89 Комплекс упражнений 

дыхательной 

гимнастики. Игра " 

Ловишки" 

 Коммуникативные 

Освоение с упражнениями 

дыхательной гимнастики 

Познавательные.  

Знать упражнения 

дыхательной гимнастики 

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

Знать упражнения 

дыхательной гимнастики 

Знать правила игры 



90 Легкая атлетика. 

Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег. О.Р.У. Специальные 

прыжковые упражнения  

Подвижная игра. 

 Коммуникативные. 

Освоение  различные виды 

прыжков, правила их 

выполнения. Подчиняться 

ритму. 

Регулятивные. Проявление 

способности  к мобилизации 

сил в прыжках. 

Познавательные. Знать виды 

спорта легкой атлетики. 

Личностные. 

 Быть внимательным при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать дистанцию 

при выполнении 

прыжков. Уметь 

выполнять прыжковые 

упражнения . знать их 

названия. Уметь 

выполнять повороты, 

направо, налево. Уметь 

правильно дышать во 

время бега. Правильно 

ставить стопу во время 

бега. 

91 Легкая атлетика. 

Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег. ОРУ. Прыжки в 

длину с места. Игра. 

 Коммуникативные. 

Уметь  приходить к общему 

решению в совместной 

игровой деятельности. 

Регулятивные.  

Осознать последствия 

неправильного прыжка. 

Познавательные.  

Вызвать интерес к 

максимальным прыжкам в 

высоту и длину. 

Личностные.  

Осваивать  прыжок на 

препятствие,  помнить 

правила  выполнения 

(приземление). 

Соблюдать очередность в 

прыжках. Отталкивание 

одной ногой, 

приземляться  

 на две, сгибая колени, 

руки вперед. Прыгать по 

команде. 

92 Легкая атлетика. 

Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег. ОРУ. Метание мяча 

в стену на силу отскока, 

метание в 

горизонтальную цель  

Игра. 

1 Коммуникативные. 

Приходить к общему решению 

в совместной игровой 

деятельности. 

Регулятивные. 

Содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата. 

Познавательные. 

 Понимать и применять 

технику метания. 

Личностные.  

Достичь наибольших 

результатов в игре. 

Следить за подвижностью 

плечевого, локтевого 

суставов. 

Проявлять терпение в беге 

на выносливость. 

Привлекать 

освобожденных уч-ся к 

судейству: следить за 

очередностью и 

соблюдением дистанции. 

Судить честно. 

93 Легкая атлетика. 

Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег. О.Р.У. Метание 

мяча на дальность с трех 

бросковых шагов 

Высокий старт и бег с 

высокого старта. 

1 Познавательные 

Координация движений для 

успешного метания мяча на 

дальность. 

Регулятивные 

Установление нового уровня 

отношений к самому себе как 

субъекту деятельности. 

 Изучают технику метания 

мяча на дальность с 

короткого разбега. 

Знают и умеют выполнять 

бег с высокого старта. 

Знают  технику высокого 

старта. Осваивают 

беговые упражнения. 



Личностные 

Представление конкретного 

содержания и сообщение его в 

устной форме. 

Коммуникативные 

Развитие мотивации в учебной 

деятельности, осознание 

личностного смысла учения. 

94 Легкая атлетика. 

Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег. О.Р.У. Высокий 

старт и бег с высокого 

старта. Челночный бег. 

 Коммуникативные 

Формирование навыков 

содействия в достижении цели 

со сверстниками, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные 

Выделение познавательной 

цели. 

Познавательные 

Знание названий специальных 

упражнений. Знание техники 

высокого старта. 

Личностные 

Развитие и формирование 

физических способностей в 

процессе выполнения 

упражнений в беге и прыжках. 

Уметь выполнять высокий 

старт, бегать с высокого 

старта. Уметь выполнять 

челночный бег. Знать 

строевые упражнения и 

уметь выполнять 

перестроение. Четко 

выполнять ОРУ. 

95 Легкая атлетика. 

Строевые упражнения. 

Ходьба и медленный 

бег. ОРУ. Ознакомление 

с правильной осанкой. 

Упражнения на осанку.  

Метания мяча в 

вертикальную цель. 

Челночный бег 3х10 

1 Коммуникативные 

Умение слушать и слышать, с 

достаточной полнотой и 

точностью повторять 

упражнения. 

Регулятивные 

Умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные  

Осваивают технику метания 

мяча. Значение выполнения 

упражнений для правильной 

осанки  

Личностные 

Развитие способности 

самоорганизовываться  и 

соблюдать правила техники 

безопасности. Помогать 

товарищу. 

Осваивать технику бега 

различными способами 

Проявлять качество 

быстроты , координации 

при выполнении беговых 

и прыжковых 

упражнений. Описывать 

технику метания мяча и в 

процессе выполнения 

упражнений в метании 

выявляют ошибки. 

Демонстрировать 

упражнения на осанку. 

Контролировать свою 

осанку при выполнении 

упражнений. 

96 Преодоление полосы 

препятствий. Игры по 

выбору детей. 

1 Коммуникативные  

Установление добрых 

отношений. 

Мотивация необходимости 

занятий физической 

культурой. 

Уметь преодолевать 

разнообразные 

легкоатлетические 

препятствия при этом 

четко и правильно 

выполнять упражнения 



 Регулятивные 

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные 

Умение подсказать 

однокласснику его ошибки, 

морально подержать. 

Личностные 

Развитие физических качеств. 

которые были изучены в 

разделе 

"легкоатлетические 

упражнения". Развивать 

физические качества. 

Знать правила игры и 

уметь их объяснить. 

97 Преодоление полосы 

препятствий. Игры по 

выбору детей. 

 Коммуникативные  

Установление добрых 

отношений. 

Мотивация необходимости 

занятий физической 

культурой. 

 Регулятивные 

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные 

Умение подсказать 

однокласснику его ошибки, 

морально подержать. 

Личностные 

Развитие физических качеств 

Уметь преодолевать 

разнообразные 

легкоатлетические 

препятствия при этом 

четко и правильно 

выполнять упражнения 

которые были изучены в 

разделе 

"легкоатлетические 

упражнения". Развивать 

физические качества. 

Знать правила игры и 

уметь их объяснить. 

98 Урок здоровья на 

свежем воздухе 

 Коммуникативные  

Установление добрых 

отношений. 

Мотивация необходимости 

занятий физической 

культурой. 

 Регулятивные 

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные 

Умение подсказать 

однокласснику его ошибки, 

морально подержать. 

Личностные 

Развитие физических качеств 

Уметь преодолевать 

разнообразные 

легкоатлетические 

препятствия при этом 

четко и правильно 

выполнять упражнения 

которые были изучены в 

разделе 

"легкоатлетические 

упражнения". Развивать 

физические качества. 

Знать правила игры и 

уметь их объяснить. 

99 Урок здоровья на 

свежем воздухе 

 Коммуникативные  

Установление добрых 

отношений. 

Мотивация необходимости 

занятий физической 

культурой. 

 Регулятивные 

Уметь преодолевать 

разнообразные 

легкоатлетические 

препятствия при этом 

четко и правильно 

выполнять упражнения 

которые были изучены в 



Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные 

Умение подсказать 

однокласснику его ошибки, 

морально подержать. 

Личностные 

Развитие физических качеств 

разделе 

"легкоатлетические 

упражнения". Развивать 

физические качества. 

Знать правила игры и 

уметь их объяснить. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 1 класс 

 

п/п

№ 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и тем. 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведения 
Примечания 

  I ЧЕТВЕРТЬ 24   

  ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ  

12   

1 1 Правила техники безопасности на 

уроках по легкой атлетике Строевые 

упражнения. Ходьба и медленный бег.  

Бег 30 м.  Техника высокого старта. 

Подвижная игра.  

1 04.09  

2 2

2

2

2

2

2

2

2 

Ознакомление со зрительными 

сигналами. Обучение бегу в 

чередовании с ходьбой .  Комплекс 

утренней гимнастики. ОРУ. 

1 06.09  

3 3 Строевые упражнения. ОРУ. Ходьба в 

чередовании с бегом в колонне по 

одному. Челночный бег 3 по 10 м. 

Прыжки в длину с места. Игра. 

1 07.09  

4 4 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. ОРУ. Прыжки в длину 

с места. Челночный бег с высокого 

старта. Подтягивания.  

 
11.09  



5 5 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. О.Р.У. Прыжки в 

длину с места. Подвижная игра.  

1 13.09  

6 6 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. ОРУ. Прыжки в длину 

с места. Подвижная игра с элементами 

легкой атлетики. 

1 14.09  

7 7 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. ОРУ. Метания мяча. в 

горизонтальную цель.  

1 18.09  

8 8 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. ОРУ. Ознакомление с 

правильной осанкой. Упражнения на 

осанку.  Метания мяча в вертикальную 

цель. Челночный бег 3х10. 

1 20.09  

9 9 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. О.Р.У. Метания мяча.  

Подвижная игра. 

1 21.09  

10 10 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. О.Р.У. Прыжки через 

скакалку. Подвижная игра.. 

1 25.09  

11 11 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. ОРУ. Прыжки через 

скакалку. Подвижная игра с 

элементами легкой атлетики. 

1 27.09  

12 12 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. ОРУ. Прыжки через 

скакалку.  Упражнения на осанку. 

Эстафеты. 

1 28.09  

  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ с элементами 

спортивных игр ( баскетбол) 

12   

13 13   Подвижные игры(баскетбол) Правила 

техники безопасности Ведение мяча на 

месте. Специальные передвижения без 

мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым 

боком; бег спиной вперед; 

Упражнение с большим мячом. 9 

Положение рук на мяче) 

1 2.10  



14 14 Ведение мяча на месте и в шаге, в 

парах. Остановка в шаге и прыжком. 

Подвижная игра «Передал – садись». 

1 4.10  

15 15   Передача мяча двумя руками от 

груди. Подвижная игра «Мяч в обруч». 

1 05.10  

16 16 Ведение мяча в движении.. Подвижная 

игра «Мяч в обруч». 

1 09.10  

17 17  Ведение мяча на месте и в движении в 

парах. Передача мяча  одной рукой 

партнеру (от плеча, снизу правой и 

левой рукой), 

1 11.10  

18 18 Ведение мяча на месте, в движении, 

передача мяча в парах. Игры. 

1 12.10  

19 19 Разучивание комплекса утренней 

зарядки. Ведение мяча на месте и в 

движении в эстафетах. Передача  мяча  

от груди, в колоннах (сверху, между 

ног назад, влево, вправо 

1 16.10  

20 20 Строевые упражнения. Обучение 

пробеганию под длинной вращающей 

скакалкой .Ведение мяча  Подвижная 

игра «Передачи». 

1 18.10  

21 21 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. ОРУ. Пробегание  под 

длинной вращающей скакалкой 

Эстафеты. Подвижная игра «Попади в 

мяч». Передача  мяча  от груди, в 

колоннах (сверху, между ног назад, 

влево, вправо). 

1 19.10  

22 22 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег.  Прыжки через 

короткую скакалку. ОРУ. Упражнения 

на осанку. Подвижная игра . 

1 23.10  

23 23 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. О.Р.У. Прыжки через 

короткую скакалку. Эстафеты. 

Подвижная игра «Мяч капитану». 

Передача мяча  одной рукой партнеру 

1 25.10  



(от плеча, снизу правой и левой 

рукой). 

24 24 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. ОРУ. Обучение 

самоконтролю за правильной осанкой. 

Подвижная игра " Мяч капитану". 

1 26.10  

 

  II ЧЕТВЕРТЬ 22   

  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ  

 

22 

  

25 1 ТБ на уроке  по гимнастике. Строевые 

упражнения. Медленный бег. ОРУ.  

1 08.11  

26 2 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Прыжки через скакалку. 

Упражнения на осанку 

1 09.11  

27 3 Комплекс утренней гимнастики. 

Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на гимнастическую 

скамейку.  

1 13.11  

28 4 Упражнения в равновесии (стоя на 

одной ноге, ходьба по скамейке), 

лазание по гимнастической стенке. 

Работа по отделениям 

1 15.11  

29 5  Разучивание упора присев. Перекаты 

в сторону, вперед и назад. Развитие 

координационных способностей. 

1 16.11  

30 6 Разучивание переката назад в стойку 

на лопатках. Упражнения в 

равновесии. 

1 20.11  

31 7 Упражнения в равновесии на бревне. 

Разучивание -  лазание по канату в три 

приема. Игры. 

1 22.11  

32 8 Разучивание кувырка вперед. 

Упражнения в равновесии. Лазание по 

канату. 

1 24.11  



33 9 Разучивание комбинации по 

акробатике ( по элементам). Лазание 

по канату. 

1 27.11  

34 10 Совершенствование комбинации по 

акробатике, лазание по канату в три 

приема. 

1 29.11  

35 11 Разучивание комбинации на бревне. 

Совершенствование комбинации по 

акробатике ( по элементам) 

Упражнения на гибкость. 

1 30.11  

36 12 Совершенствование ранее изученного 

материала 

 
04.12  

37 13 Совершенствование комбинации по 

акробатике в целом и комбинации в 

равновесии на гимнастическом бревне. 

Упражнение на гибкость.  

1 07.12  

38 14 Совершенствование лазания по канату, 

комбинация по акробатике, 

упражнения в равновесии. 

1 11.12  

39 15  Лазание по наклонной скамейке и 

перелезание на гимнастическую 

стенку. Работа по отделениям.  

Акробатические упражнения. Лазание 

по канату в три приема 

1  12.12  

40 16 Разучивание техники опорного 

прыжка. Специальные упражнения. 

1 14.12  

41 17 Совершенствование техники опорного 

прыжка. Прыжковые и специальные 

упражнения. Прыжки на скакалке. 

1 18.12  

42 18 Совершенствование ранее изученного 

материала 

 
20.12  

43 19 Силовые упражнения (сгибанию рук в 

упоре лежа). 

1 21.12  

44 20 Строевые упражнения. 

Совершенствование техники ранее 

изученного материала 

 
25.12  



45 21 Самостоятельная работа на этапах, 

комплекс упражнений с 

гимнастическими палками. 

 
27.12  

 

46 22 Урок здоровья на свежем воздухе. 

Работа по отделениям  

Общеразвивающие упражнения . Игры 

1 28.12  

 

  III  ЧЕТВЕРТЬ 28   

  КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА + ОФП 6   

47 1 Правила техники безопасности на 

уроках. Разновидности бега. 

Равномерный бег по дистанции  4 

минут. ОФП. 

1 10.01  

48 2 Комплекс ОФП № 1. Равномерный бег 

4 минут. Беговые упражнения. 

Развитие выносливости.  

1 11.01  

49 3 Равномерный бег 4 минут. Беговые 

упражнения. Комплекс ОФП 

№1.Развитие выносливости. 

1 15.01  

50 4 Равномерный бег 5 минут. 

Упражнения на осанку. Комплекс 

ОФП № 2 

1 17.01  

51 5 Равномерный бег 5 минут. Комплекс 

ОФП №2.Комплекс утренней 

гимнастики для дома. 

1 18.01  

52 6 Равномерный бег 5 минут. Комплекс 

ОФП № 2.  Разновидности бега.  

1 22.01  

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ( прыжки в высоту) - 4 часа. 

53 7 Правила техники безопасности на 

уроках .Прыжок в высоту с прямого 

разбега. 

1 24.01  

54 8 Разучивание техники прыжка в 

высоту. Специальные прыжковые 

упражнения.  

1 25.01  



55 9 Совершенствование прыжка в высоту. 

Специальные упражнения. Игровые 

упражнения. 

1 29.01  

56 10 Прыжок в высоту на результат. Игры и 

эстафеты. 

1 31.01  

  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ с элементами 

спортивных игр  ( волейбол) 

18   

57 11 Подвижные игры (волейбол).Правила 

ТБ. Элементы волейбола. Игровые 

упражнения. 

1 01.02  

58 12 ОФП. Элементы волейбола. ОРУ  с 

маленьким мячом ( передача мяча из 

руки в руки, удары о пол, 

подбрасывание и ловля одной и двумя 

руками). Игра"Смелые и ловкие" 

1 05.02  

59 13  Элементы волейбола. Игра " 

Космонавты" 

1 07.02  

60 14 Игровые упражнения. Элементы 

волейбола. Игры "Погрузка 

арбузов","Метко в цель 

1 08.02  

61 15  Упражнения для правильного 

дыхания. Броски мяча через 

волейбольную сетку. ОФП. Игра " 

Веселая карусель" 

1 12.02  

62 16 Прыжковые упражнения Броски мяча 

через волейбольную сетку с дальних 

дистанций.  Игра " Зайцы в огороде" 

1 14.02  

63 17 Ходьба по кирпичикам.. Элементы 

волейбола.  Подвижная игра 

«Вышибалы через сетку» 

1 15.02  

64 18 Линейные эстафеты. Элементы 

волейбола Передача и приём 

волейбольного мяча сверху.. 

Игра"Наступление" 

1 26.02  

65 19  Упражнения на осанку. Подводящие 

упражнения для обучения прямой 

1 28.02  



нижней и боковой подаче. Игр " Зайцы 

в огороде" 

66 20 ОРУ с гимнастическими палочками. 

Повторение пройденного материала 

Игра " Рыбаки и рыбка". 

1 01.03  

67 21 ОРУ с предметами.. Игра  "Третий 

лишний"           

1 05.03  

68 22 Ходьба по кирпичикам. Упражнение с 

большим мячом (броски мяча двумя 

руками вверх, в стену и ловле мяча 

после хлопка, поворота) 

Игра"Попрыгунчики" 

1 07.03  

69 23 Беговые т прыжковые упражнения. . 

Передача  (высокая, дальняя) мяча 

одной и двумя руками, ловля, 

остановка мяча рукой. Игра "Мяч по 

кругу" 

1 12.03  

70 24 Разучивание подвижной игры "Вызов 

номеров" Упражнения для правильной 

осанки. Прыжки со скакалкой. 

1 14.03  

71 25 Бросок через сетку одной и двумя 

руками, техника ловли мяча. Развитие 

скоростно - силовой выносливости. 

Игра «Два Мороза», " К своим 

флажкам" 

1 15.03  

72 26 Разучивание игры "Пятнашки" и 

"Точный расчет"" Развитие скоростно- 

силовой выносливости Бросок через 

сетку одной и двумя руками, техника 

ловли мяча.  

1 19.03  

73 27 ОРУ в движении. Игры " Лисы и 

куры"," Белые медведи"Эстафеты.  

1 21.03  

74 28 Преодоление полосы препятствий 1 22.03  

. 

  IV ЧЕТВЕРТЬ    1 класс 25   



  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 14   

  ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

11   

75 1 Подвижные игры Правила техники 

безопасности. Игры 

1 02.04  

76 2 Комплекс упражнений для развития 

силы. Игры народов крайнего Севера. 

1 04.04  

77 3 Комплекс упражнений для развития 

быстроты .Игры с мячом 

1 05.04  

78 4 Комплекс упражнений для развития 

гибкости. Тестирование 

1 09.04  

79 5 Спортивный урок " Будь здоров" 1 11.04  

80 6 Упражнения для правильной осанки. 

Игры " Казаки-разбойники" 

1 12.04  

81 7 Комплекс дыхательной гимнастики. 

Игры "Поезд с арбузами" 

1 16.04  

82 8 Упр. на внимание. Метание малого 

мяча в цель. Игры "казаки- 

разбойники" 

1 18.04  

83 9 Прыжки  на скакалке. Прыжковые 

упражнения Игры "Послушный мяч" 

1 19.04  

84 10 Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

в движении . Техника метания мяча в 

цель. Упр. на координацию. Игры 

1 23.04  

85 11 Упражнения для развития ловкости 

Игры"Удочки" 

1 25.04  

86 12 ОРУ. Эстафеты с малыми и большими 

мячами. Упр. на силу(подтягивание, 

отжимание) 

1 26.04  

87 13 Упражнения для развития 

выносливости .Ведение мяча на месте 

,в движении. Игры "Послушный мяч" 

1 28.04  

88 14  Комплекс упражнений дыхательной 

гимнастики. Игра "Ловишки" 

1 03.05  



89 15 Легкоатлетические упражнения.. 

Правила техники безопасности. 

Специальные прыжковые упражнения  

Игра 

1 07.05  

90 16  Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. ОРУ. Прыжки в длину 

с места. Игра 

1 10.05  

91 17 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. ОРУ. Метание мяча в 

стену на силу отскока, метание в 

горизонтальную цель   

1 14.05  

92 18  Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. О.Р.У. Метание мяча 

на дальность с трех бросковых шагов 

Высокий старт и бег с высокого старта 

1 16.05  

93 19 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. О.Р.У. Высокий старт 

и бег с высокого старта. Челночный 

бег. 

1 17.05  

94 20 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. ОРУ.  Упражнения на 

осанку.  Метания мяча в вертикальную 

цель. Челночный бег 3х10 

1 18.05  

95 21 Метания мяча в горизонтальную цель 

Игры и эстафеты с большими мячами  

1 21.05  

96 22 Упражнения на осанку. Прыжки с 

высоты на горку матов. 

1 23.05  

97 23 Игры и эстафеты по выбору детей 1 24.05  

98 24 Преодоление полосы препятствий. 

Игры по выбору детей. 

1 28.05  

99 25 "Урок здоровья" на открытом воздухе 1 30.05  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 2 класс . 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

час. 

 Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Познавательные, регулятивные, 

коммуникативные 

личностные. 

 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

I четверть - 27 часов. 

Лёгкоатлетические упражнения - 12 часов. 
 

1. Т.Б. на уроках по 

легкой атлетике. 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

ОРУ. Высокий 

старт. Бег 30 м. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

1 Коммуникативные 

Установление добрых 

отношений. 

Мотивация необходимости 

занятий физической культурой. 

Регулятивные 

Осуществление действий по 

заданному правилу. 

Познавательные 

Умение объяснить, для чего  

нужны строй,  перестроение, как 

они выполняется, что 

необходимо для успешного 

проведения занятий по 

физкультуре. 

Личностные 

Развитие личных 

организационных навыков и 

физического развития. 

Уметь быстро готовиться к 

уроку . 

 Выполнять правила игры 

«Найди свое место», помнить 

ориентиры. 

Разновидности ходьбы 

Бежать равномерно с 

медленной скоростью, вдыхая 

носом, медленно выдыхая 

ртом. Уметь бега с 

максимальной скоростью при 

беге 30 метров. Знать и уметь 

выполнять технику высокого 

старта. 

В перестроении 

ориентироваться по 

направляющему и фишкам. 

2.  Строевые 

упражнения.  

Высокий старт. Бег 

на короткие 

дистанции с 

высокого старта  

2×20 метров, 

финиширование. 

Разучивание 

комплекса утренней 

зарядки. 

1 Познавательные 

Умение  объяснять, что такое 

короткая дистанция и для чего 

надо выполнять правильно 

команды высокого старта. 

Регулятивные 

Владение приёмами бега с 

высокого старта и 

финиширование. 

Коммуникативные 

Доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

Уметь   выполнять бег на 

короткие дистанции с 

высокого старта. Знать на 

какие дистанции применяется 

высокий старт 

 Воспитание скоростной 

выносливости в беге 2×20 

метров. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе. Правильно выполнять 

упражнения для занятий дома 

в  виде комплекса утренней 

гимнастики. Понимать и 

чувствовать,  что такое 



выполнение поставленных задач 

на уроке. 

равномерный , медленный, 

средний и быстрый  бег. 

Стараться соблюдать 

дистанцию  в беге. 

3. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег в 

чередовании с 

ходьбой.  О.Р.У.  

Прыжок в длину с 

места. Комплекс 

утренней зарядки. 

Игры 

1 Познавательные 

Рассказать и показать технику 

прыжка в длину с места. 

Регулятивные 

Адекватно понимать оценку 

учителя и сверстников. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с поставленными 

задачами. 

Личностные 

Воспитание эстетических 

потребностей в медленном беге. 

Уметь выполнять прыжок в 

длину с места. При прыжке 

знать-  отталкивание 

осуществляется разгибание в 

суставах, заканчивается 

отталкивание стопами. Знать 

и выполнять комплекс 

утренней зарядки. Воспитание 

правильного дыхания в беге. 

Развитие координационных 

способностей. 

 

4. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

ОРУ. Бег по 

заданию учителя. 

Метание мяча на 

дальность. 

Многоскоки  с ноги 

на ногу. 

1 Познавательные 

Знание техники метания мяча 

Регулятивные 

Адекватное восприятие оценки 

взрослого и сверстников. 

Коммуникативные 

Сотрудничество со 

сверстниками, умение  слушать и 

слышать друг друга. 

Личностные 

Воспитание внимания . Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Описывать технику 

выполнения ходьбы,  

осваивают ее самостоятельно, 

объясняют правильность 

построения в шеренгу и в 

колонну, выявляют и 

устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Усваивать основные понятия 

и термины в построения в 

шеренгу и колону, в беге и 

объясняют их назначение. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качества  

быстроты, выносливости и 

координации  при 

выполнении беговых 

упражнений. Уметь метать 

мяч. Выполнять многоскоки. 

5. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

ОР.У. Метание мяча 

на дальность. 

Прыжки со 

скакалкой. Игры. 

1 Познавательные 

Умение метания мяча на 

дальность. Знание техники 

метания мяча. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать 

познавательные цели. 

Коммуникативные 

Описывают технику 

выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные 

ошибки в процессе 

освоения..Осваивают 

универсальные умения 



Умение работать в группе, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Личностные 

Развитие  физических 

способностей. Воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости. 

контролировать величину 

нагрузки по ЧСС при 

выполнении прыжковых 

упражнений Осваивают 

универсальные действия по 

взаимодействию в парах 

,группах при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Включают прыжковые 

упражнения в различные фор-

мы занятий по физической 

культуре .Демонстрируют 

вариативное выполнение 

упражнений. 

6. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Многоскоки  

с ноги на ногу. 

Прыжок в длину с 

места. Бег по 

заданию учителя. 

1 Познавательные 

Умение выполнять приземление 

при прыжках в длину с места. 

Регулятивные 

Развитие способности к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные 

Умение работать в группе, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

 Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости 

 Умение выполнять 

многоскоки -продвижение 

вперед выпрыгивая вверх с 

приземлением на толчковую 

ногу и последующим шагом. 

Обратить внимание на 

сильное выталкивание вверх, 

мах согнутой ногой, маховое 

движение руками. Знать и 

уметь выполнять прыжок в 

длину с места- в полете 

выделять две фазы : прогиб и 

сгибание ног с их выносом 

перед приземлением. знать 

как осуществляется 

приземление - на выведенные 

вперед ноги. слегка согнутые 

в коленных суставах. 

7. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У.  Беговые 

упражнения.  

Упражнения на 

осанку. 

1 Познавательные 

Гармоничное развитие 

понятийно – логического 

мышления. Умение выполнять 

упражнения на осанку и знать 

для чего необходимо выполнять 

каждодневно эти упражнения. 

Регулятивные 

Развитие способности к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные 

Умение осуществлять обмен 

информацией и  понимать 

партнёра. 

Личностные 

Формирование эстетических 

потребностей и установки на 

Научиться составлять 

комплекс упражнений на 

осанку. Демонстрировать  

упражнения на осанку. 

Усваивать основные понятия 

и термины в построения в 

шеренгу и колону, в беге и 

объясняют их назначение. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качества  

быстроты, выносливости и 

координации  при 

выполнении беговых 

упражнений.. выполнять 



безопасные действия в беге по 

дистанции.  

упражнения на осанку. Знать 

и понимать значение 

упражнений на осанку. 

8.  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Прыжок в 

длину с места.  

Метание мяча на 

дальность. 

Эстафеты. 

 

1 Познавательные 

Формирование готовности к 

действиям в новых 

нестандартных ситуациях. 

Регулятивные 

Развитие способностей в умении 

формирования физических 

качеств (быстрота, ловкость, 

чувство ответственности). 

Коммуникативные 

Умение  организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность. 

Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости в подвижных играх 

Совершенствование прыжка в 

длину с места. 

 Чёткое выполнение игровых 

действий в эстафетах. 

Развитие ловкости и чувства 

ответственности в эстафетном 

беге  Бег по дистанции. 

Приземление на две ноги в 

прыжках. Работа над  

развитием координации 

движений  в прыжках.  Знать  

технику метания мяча и уметь 

выполнять метание мяча. 

Выявлять характерные 

ошибки в прыжках и метании 

мяча. 

 9. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Многоскоки  

с ноги на ногу. 

Упражнения на 

осанку. 

1 Познавательные 

Умение выполнять многоскоки 

Знание техники выполнения.. 

Регулятивные 

Развитие способности к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные 

Умение работать в группе, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

 Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости 

 Умение выполнять 

многоскоки -продвижение 

вперед выпрыгивая вверх с 

приземлением на толчковую 

ногу и последующим шагом. 

Обратить внимание на 

сильное выталкивание вверх, 

мах согнутой ногой, маховое 

движение руками. Знать и 

уметь выполнять  упражнения 

на осанку. понимать значение 

выполнения упражнений для 

правильной осанки. 

10. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Наклон 

вперед из 

положения сед на 

полу; сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Упражнения на 

осанку . 

1 Познавательные 

Рассказать и показать технику 

сгибания и разгибания рук в 

упоре. 

Регулятивные 

Адекватно понимать оценку 

учителя и сверстников. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с поставленными 

задачами. 

Личностные 

Демонстрировать наклоны 

вперед из положения сед на 

полу. Умение выполнить 

сгибание и разгибание рук в 

упоре. Выполнение 

упражнений на осанку. 

Выбирать индивидуальный 

темп передвижения, кон-

тролируют темп бега по 

частоте сердечных сокраще-

ний 



Воспитание эстетических 

потребностей в выполнении 

упражнений. 

11.  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Метание 

мяча в 

горизонтальную 

цель. Специальные 

упражнения для 

метания мяча. 

Игры. 

1 Познавательные 

Знание  техники метания мяча в 

горизонтальную цель. Знание 

специальных упражнений для 

метания мяча. 

Регулятивные 

Осознание  самого себя как 

движущую силу своего учения. 

Коммуникативные 

Умение представлять конкретное 

содержание нового материала и 

умение сообщать его в устной 

форме. Сотрудничать со 

сверстниками и учителем. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения. 

Умение метать мяч в 

горизонтальную цель и как 

правильно подобрать 

специальные упражнения для 

метания мяча.   Выявлять 

характерные ошибки при 

метании мяча 

 Совершенствование навыков 

игры Знать правила игры.  

Развитие мышц плечевого 

пояса. 

12. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Прыжок в 

длину с места.  

Метание мяча в 

вертикальную цель. 

1 Познавательные 

Совершенствование элементов 

техники прыжка в длину с места. 

Регулятивные 

Осознание свих способностей к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные 

Умение представлять конкретно 

содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать друг 

друга и учителя. 

Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости. 

 Знать и уметь выполнять 

прыжок в длину с места- в 

полете выделять две фазы : 

прогиб и сгибание ног с их 

выносом перед приземлением. 

Знать как осуществляется 

приземление - на выведенные 

вперед ноги. слегка согнутые 

в коленных суставах. Уметь 

метать мяч в вертикальную 

цель. Содействие 

всестороннему развитию 

личности посредством 

обучения метания мяча. 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр ( баскетбол) - 12 часов. 

13 Правила  техники 

безопасности на 

занятиях 

подвижных игр . 
Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от 

пола. Передача  и 

ловля мяча на месте 

в парах. 

1 Познавательные 

Умение соблюдать и применять 

правила в подвижных играх. 

Регулятивные 

Сознательное восприятие  

учебной задачи, с сохранением 

заданной  цели. 

Коммуникативные 

Знание  конкретного содержания 

игры и умение сообщать его в 

устной форме. 

Личностные 

Знать правила техники 

безопасности на уроке . 

 Развитие быстроты, ловкости, 

опорно-силовых качеств в 

подвижных играх с бегом и 

прыжками. Применять 

беговые и прыжковые  

упражнения для развития 

координационных, 

скоростных способностей. 

Описывать разученные 



Подвижные игры с 

бегом и прыжками. 

Способность к равноправному 

сотрудничеству на основе 

уважения личности другого 

человека. 

технические действия из 

спортивных игр Осваивать 

технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности.   

14. Стойка 

баскетболиста.  

Держание, броски  

мяча над собой и  в 

парах двумя руками 

снизу. Удары мяча о 

пол и ловля его 

одной рукой. Ловля 

и передача мяча в 

движении. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

1 Познавательные 

Выполнение бросков и передачи 

мяча, соблюдая технику и 

координацию движении. 

Регулятивные 

Оценивание  результатов своей 

деятельности, видение и   умение 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Личностные 

Развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

в передаче мяча в парах. 

 

Рассказать о терминологии 

баскетбола (ловец, передача, 

ведение, бросок). 

Учить стойке баскетболиста, 

держанию мяча и передаче в 

парах двумя руками снизу.. 

Воспитание внимания в игре « 

Попади в мяч.». 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности.  

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой 

деятельности. Выявлять 

ошибки при выполнении 

технических действий 

Осваивают умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. Развивают 

физические качества 

15. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от 

пола. Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

Эстафета. 

1 Познавательные 

Умение оказать первую помощь 

при лёгких травмах. 

Регулятивные 

Осуществление действий по 

заданным правилам, видеть и 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

Доброжелательное отношение в 

играх  и эстафетах. 

Личностные 

Умение проявлять 

положительные качества 

личности и управлять ими. 

Уметь вовремя поймать 

отскочивший мяч от пола. 

Уметь ловить и передавать 

мяч в движении Не забывать 

про кисти рук и правильность 

держания баскетбольного 

мяча. Знать стойку 

баскетболиста. Проявлять 

смелость и ловкость при 

выполнении упражнений с 

мячом. 

16. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Передача 

1 Познавательные 

Умение заполнять дневник 

самоконтроля, выполнять 

упражнения с мячом. 

  Умение передавать мяч в 

парах двумя руками от груди. 

Умение выполнить удары 

мяча о пол и ловля его одной 



мяча в парах двумя 

руками снизу и от 

груди. Удары мяча 

о пол и ловля его 

одной рукой. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Регулятивные 

Умение оценивать результат 

своей деятельности. 

Коммуникативные 

Сотрудничество в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Личностные 

Активное включение в общение 

и взаимодействие со 

сверстниками в играх-эстафетах. 

рукой . Воспитание ловкости, 

быстроты реакции в играх-

эстафетах с мячом. Осваивать  

универсальные умения при 

выполнении организующих 

упражнениях. Выявлять 

ошибки при выполнении 

технических действий 

17. Передвижения 

баскетболиста. 

Передача мяча над 

собой и в парах. 

Подбрасывание и 

ловля мяча двумя 

руками. Эстафета. 

Игра. 

1 Познавательные 

Умение оказать первую помощь 

при лёгких травмах. 

Регулятивные 

Осуществление действий по 

заданным правилам, видеть и 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

Доброжелательное отношение в 

играх  и эстафетах. 

Личностные 

Умение проявлять 

положительные качества 

личности и управлять ими. 

 Учить  прыжковым 

упражнениям и 

передвижению баскетболиста.  

Воспитание точности в 

многократной передаче мяча 

перед собой и в парах. Умение 

подбрасывать мяч и ловить 

его двумя руками ( работа в 

парах) 

Выработка ловкости в игре и 

эстафетах  

 

18 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от 

пола. Удары мяча о 

пол и ловля его 

одной рукой. игра. 

1  Познавательные 

Осуществлять действия 

баскетболиста в сочетании 

передач мяча и перемещений. 

Регулятивные 

Проектировать траекторию 

развития через включения в 

новые виды деятельности. 

Личностные 

Владеть знаниями по 

составлению содержания занятий 

в соответствии с собственными 

задачами. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с заданиями.  

Взаимодействуют друг с 

другом в процессе 

совместного  освоения 

техники владения мячом. 

Знать правила игры. 

Используют приобретенные 

знания и умения в игре 

19 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Ведение 

мяча на месте. 

Работа в парах по 

заданию учителя. 

Передача мяча по 

кругу и в колоннах 

1 Познавательные 

Умение применять правила игры 

«Метко в цель». 

Регулятивные 

Умение ведения мяча на месте. 

Контроль за  процессом передачи 

мяча  и умение оценивать 

результат своей деятельности. 

Коммуникативные 

Совершенствование 

передачи мяча по кругу. 

Демонстрировать передачу 

мяча по кругу. Умение 

ведения мяча на месте Знать 

как правильно поставить руку 

на мяч, как держать кисть. 

Осваивают универсальные 

умения контролировать свою 

величину нагрузки по ЧСС 



Подвижная игра. 

«Метко в цель».   
 

Умение добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Личностные 

Проявление упорства и 

трудолюбия в достижении 

поставленных целей. 

при выполнении упражнений 

на развитие физических 

качеств при выполнении 

упражнений и в игровой 

деятельности. 

20 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Ведение 

мяча в движение 

Эстафета. 

Подвижная игра 

«Метко в цель».  

Эстафеты со 

скакалкой . 

Передача мяча 

(закрепление). 

1 Познавательные 

Значение упражнений со 

скакалкой в развитии прыгучести 

и умении их выполнять. 

Регулятивные 

Использование средства 

саморегуляции, сотрудничать со 

сверстниками в передаче мяча по 

кругу и при ведении мяча в 

движении. 

Коммуникативные 

Адекватно воспринимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки. 

  Умение выполнять ведение 

мяча в движении. Развивать 

прыгучесть  в упражнениях со 

скакалкой. Экспресс-тест: 

передача мяча по кругу. 

Уметь выполнять ведение 

мяча в движении в стойке 

баскетболиста. Знать и уметь 

рассказать как правильно 

держать руку на мяче, какое 

расстояние между рукой и 

мячом, как работает кисть при 

ведении, где находится мяч во 

время ведения мяча. Уметь 

выявлять характерные ошибки 

и исправлять их. 

 Развитие ловкости, 

прыгучести в эстафетах со 

скакалкой. 

21. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в 

движении. 

Передача  и ловля 

мяча на месте в 

парах. Эстафета 

1 Познавательные 

Осуществлять действия 

баскетболиста в сочетании 

передач мяча и перемещений  и 

бросков мяча.. 

Регулятивные 

Проектировать траекторию 

развития через включения в 

новые виды деятельности. 

Личностные 

Владеть знаниями по 

составлению содержания занятий 

в соответствии с собственными 

задачами. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с заданиями.  

Взаимодействуют друг с 

другом в процессе 

совместного  освоения 

техники владения мячом. 

22. Комплекс  утренней 

зарядки. Передача 

мяча от груди после 

остановки. Ведение 

мяча на месте и в 

движении.  Ловля 

мяча при отскоке от 

стены Эстафеты с 

1 Познавательные 

Умение показать и выполнить 

только передачу мяча в заданную 

точку у стены. Выполнить 

передачу мяча от груди после 

остановки. 

Регулятивные 

Уметь демонстрировать 

передачу и ловлю мяча двумя 

руками снизу и от груди. 

Умение передать мяч от груди 

после остановки. 

Демонстрировать ведение 

мяча на месте и в движении во 

время проведения эстафет. 



баскетбольными 

мячами . 

Адекватно воспринимать 

замечания и оценку учителя. 

Коммуникативные  

Адекватно воспринимать оценку 

взрослого и сверстников 

 Личностные 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Развивать физические 

качества. Осваивать 

универсальные действия. 

Умение помочь товарищу. 

  

23. Комплекс утренней 

зарядки. Передача 

мяча от груди после 

остановки. Ведение 

мяча на месте и в 

движении.  

Эстафеты с 

баскетбольными 

мячами.  

1 Познавательные 

Умение составить комплекс 

утренней зарядки. Знание о 

необходимости выполнения 

утренней зарядки. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно 

реализовывать заданную цель. 

Коммуникативные 

Точно и в полном объёме 

выражать свои мысли с целью 

достижения результатов в 

формировании навыков игры с 

мячом. 

Личностные 

Развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Обучение ведению мяча на 

месте правой, левой рукой и 

двумя руками от груди. 

Развитие координации 

движений в челночном беге  с 

касанием мяча пола и ударами 

об пол.  Уметь правильно 

подобрать упражнения для 

утренней зарядки , о значении 

оздоровления утренней 

зарядки. Выработке 

каждодневного выполнения 

утренней зарядки.  

Характеризовать здоровый 

образ жизни. Проявлять 

быстроту и ловкость при 

выполнении упражнений с 

мячом. 

24. Ведение мяча 

шагом по прямой. 

Передача мяча в 

движении. 

Передача мяча от 

груди после 

остановки .Игры 

1 Познавательные 

Умение правильно выполнять 

ведение мяча шагом, выполнять 

передачу мяча от груди после 

остановки 

Регулятивные 

Контроль за  процессом передачи 

мяча  и умение оценивать 

результат своей деятельности. 

Коммуникативные 

Умение добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Личностные 

Проявление упорства и 

трудолюбия в достижении 

поставленных целей. 

Координируют передачи мяча 

от груди на месте и с 

остановкой в движении. 

Уметь выполнять передачу 

мяча в движении. Выполняют 

ведение мяча шагом по 

прямой. 

II четверть 

Гимнастика с элементами акробатики - 24 час. 

25. Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

1 Познавательные 

Знание и соблюдение основные 

правил техники безопасности на 

уроке. 

Соблюдать дисциплину и 

правила безопасности во 

время занятий.  Знать и уметь 

выполнять строевые 



Строевые 

упражнения. 
Комплекс утренней 

зарядки. Перекаты 

назад- вперед.. 

Прыжки через  

скакалку. 

 

Регулятивные 

Осознание собственной 

способности к преодолению 

препятствий и самореакций. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознания 

личностного смысла учения. 

Упражнения. 

Выработка координационных 

навыков в разминке. Уметь 

выполнять упражнения 

утренней зарядки рассказать 

как правильно подобрать 

упражнения для утренней 

зарядки. Уметь прыгать на 

скакалке. Правильно 

подобрать скакалку под свой 

рост. Выполнять перекаты  

назад- вперед из упора присев 

в упор присев. 

 Воспитание осанки в игре 

«Стройная фигура» 

26. Строевые 

упражнения. 

Комплекс утренней 

зарядки  Перекаты в 

сторону - влево, 

вправо. Ползание 

по гимнастической 

скамейке. 

1 Познавательные 

Знание о физических качествах 

при выполнении упражнений . 

Знание о оздоровительном 

значении утренней зарядки. 

Регулятивные 

Осознание самого себя как 

движущую силы своего учения. 

Коммуникативные 

Умение слушать и слышать друг 

друга, устанавливать рабочие 

отношения. Личностные 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки. 

Умение выполнять комплекс 

утренней зарядки. Знать 

правила составления 

комплекса. Демонстрировать 

перекаты в сторону. Знать , 

что такое упор присев. Уметь 

ползать по гимнастической 

скамейке. 

27.  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Лазание по 

гимнастической 

скамейке с 

переходом на 

гимнастическую 

лестницу. Лазанье 

по гимнастической 

лестнице вверх, 

вниз, влево, вправо. 

1 Познавательные 

Умение выполнять лазание по 

наклонной скамейке с переходом 

на гимнастическую стенку. 

Лазание по гимн. стенке- 

приставными шагами, 

одноименным способом, 

разноименным способом. 

Регулятивные 

Осознание своей способности в 

сохранении заданной цели. 

Личностные 

Развитие мотивации учебной 

деятельности к осознанию 

личностного смысла учения 

Коммуникативные 

Эффективно сотрудничать и 

способствовать  продуктивной 

кооперации. 

Уметь выполнять переход на 

гимнастическую стенку Не 

бояться высоты. Знать 

одноименный и 

разноименный способы 

лазания по гимнастической 

стенке. Уметь лазать по 

гимнастической стенке вверх, 

вниз, влево, вправо. Не 

спрыгивать с гимнастической 

стенки. Уметь выполнять 

страховку. 

28. Строевые 

упражнения. 

1 Познавательные Знать и уметь выполнять 

перестроения. Уметь 



Медленный бег. 

О.Р.У.  предметами. 

Лазание по 

гимнастической 

скамейке с 

переходом на 

гимнастическую 

лестницу. Лазание 

по гимнастической 

стенке 

одноименным 

способом. 

Перекаты. 

Знание и объяснение для чего 

нужно построение и 

перестроение и как его 

выполнять. 

Регулятивные 

Осуществление действия по 

образцу и заданному правилу, 

находить необходимую 

информацию. 

Коммуникативные 

Умение работать в группе и 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Личностные 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

выполнять ОРУ с мячами.  

Уметь лазать по 

гимнастической скамейке с 

переходом на гимнастическую 

стенку.  Лазание по 

гимнастической стенке 

одноименным способом. 

Уметь выполнять страховку 

во время перелазания на 

гимнастическую стенку и при 

лазании по гимнастической 

стенке. Знать названия 

гимнастических снарядов. Все 

задания выполняют по 

отделениям. 

29. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. с 

предметами. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным и 

одноименным 

способом. 

 

1 Познавательные 

Знание и умение выполнять 

лазание на гимнастической 

стенке разноименным и 

одноименным способом развития 

координации движений 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать 

и сохранять заданные 

познавательные цели. 

 Коммуникативные 

Доброжелательные рабочие 

отношения между сверстниками. 

Личностные 

Воспитания правильной осанки. 

Развитие мотивационной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

Знать и уметь выполнять 

строевые упражнения для 

перехода на следующую 

станцию ( работа по 

отделениям).Уметь лазать по 

гимнастической стенке 

разноименным и 

одноименным способом. 

Уметь объяснить различие 

между этими способами 

лазания. Выполнять страховку 

и помощь. 

30. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки 

через  скакалку. 

Подтягивание в 

висе на перекладине 

(м); Подтягивание в 

висе лежа (д). 

1 Познавательные 

Знание техники подтягивания на 

перекладине.  

Регулятивные 

 Формирование у ученика 

способности выполнять действия 

(движения) в строго 

определённой учителем 

последовательности. Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему в случае 

необходимости. 

Коммуникативные. 

 Помнить о самостраховке, 

страховке,  уметь оказывать 

помощь другим. Личностные. 

Уметь подтягиваться на 

низкой и высокой 

перекладине. Развивать силу 

рук. Уметь выполнять прыжки 

на скакалке. и при этом 

развивать физические 

качества - прыгучесть. Знать 

названия и уметь выполнять 

строевые упражнения. Бегать 

в медленном темпе, правильно 

дышать во время бега. Знать 

закаливающие процедуры. 



Стремиться технично выполнять  

задания и упражнения. 

31. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Упражнение 

" березка". 

Подтягивание в 

висе на высокой 

перекладине (м); 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

в висе лежа (д). 

1 Познавательные 

Знание техники подтягивания на 

перекладине 

Регулятивные 

Адекватное восприятие оценки 

учителя. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости. 

Выполнять строевые 

упражнения. Уметь 

выполнить переход от 

станции к станции. Уметь 

подтянуться на перекладине. 

Выполнить перекат из 

положения упора присев и 

перейти в " Березку". Уметь 

помочь товарищу при 

выполнении упражнения  

"Березка".  Развивать  

физические качества при 

выполнении упражнений. 

32 Совершенствование 

ранее изученного 

материала. 

1 Познавательные 

Знание техники подтягивания на 

перекладине 

Регулятивные 

Адекватное восприятие оценки 

учителя. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости. 

Выполнять строевые 

упражнения. Уметь 

выполнить переход от 

станции к станции. Уметь 

подтянуться на перекладине. 

Выполнить перекат из 

положения упора присев и 

перейти в " Березку". Уметь 

помочь товарищу при 

выполнении упражнения  

"Березка".  Развивать  

физические качества при 

выполнении упражнений. 

33. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Упражнение 

в равновесии. 

Акробатические 

упражнения.  

1 Познавательные 

Выполнение упражнений для 

развития физических качеств . 

Регулятивные 

Осуществление саморегуляции и 

рефлексию деятельности. 

Коммуникативные 

Сотрудничеств в группах, умение 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Личностные 

Владение  навыками движений 

для всестороннего развития 

учащихся. 

Выполнять строевые 

упражнения, упражнения в 

равновесии. Уметь выполнять 

акробатические упражнения : 

перекаты назад - вперед из 

упора присев в упор присев, 

перекаты в сторону( влево, 

вправо), стойку на лопатках. 

Знать постановку рук, 

подбородка при перекатах в 

группировке. Знать 

выполнении группировки и 

уметь объяснить правила 

выполнения группировки. 



34. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Упражнения 

в равновесии. 

Акробатические 

упражнения. 

Прыжки на 

короткой скакалке. 

1 Познавательные 

Вырабатывание равновесия на 

гимнастической скамейке, соскок 

в мягкий присед. 

Регулятивные 

Осознание своей способности в 

преодолении препятствий, 

стремление к самокоррекции. 

Личностные 

Развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Коммуникативные Получение 

недостающей информации с 

помощью вопросов. 

Уметь выполнять разученные 

акробатические упражнения в 

определенной 

последовательности. Владеть  

навыками работы на рейке 

гимнастической скамейкой, а 

также безопасностью при 

соскоке и приземлении в 

мягкий присед. 

35. Гимнастическая 

комбинация с 

акробатическими 

элементами 

переходов в 

группировке. 

Упражнения в 

равновесии. 

Акробатические 

упражнения. 

Прыжки на 

короткой скакалке. 

Игра. 

 

1 Познавательные 

Умение координировать 

движение рук и ног в соединении 

по гимнастической стенке. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать 

познавательные цели. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью сообщать в устной 

форме конкретное содержание 

гимнастической комбинации. 

Личностные 

Развитие памяти, выносливости, 

физических способностей. 

Формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Учить точным движениям в 

выполнении гимнастической 

комбинации с 

акробатическими элементами 

с переходами в группировке. 

Развитие прыгучести со 

скакалкой. 

Воспитание смелости и 

координации движении в 

лазании  по гимнастической 

стенке. Выполнять 

акробатические упражнения. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах. 

Выработка навыка в игре 

«Попрыгунчики воробышки». 

36. Совершенствование 

ранее изученного 

материала. 

 Познавательные 

Умение координировать 

движение рук и ног в соединении 

по гимнастической стенке. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать 

познавательные цели. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью сообщать в устной 

форме конкретное содержание 

гимнастической комбинации. 

Личностные 

Развитие памяти, выносливости, 

физических способностей. 

Формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Учить точным движениям в 

выполнении гимнастической 

комбинации с 

акробатическими элементами 

с переходами в группировке. 

Развитие прыгучести со 

скакалкой. 

Воспитание смелости и 

координации движении в 

лазании  по гимнастической 

стенке. Выполнять 

акробатические упражнения. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах. 

Выработка навыка в игре 

«Попрыгунчики воробышки». 



37. Гимнастическая 

комбинация с 

перекатами  в 

группировке. 

 

1 Познавательные 

Рассказ о частоте сердечных 

сокращений, знать способы её 

измерения, выполнять 

группировку в гимнастике. 

Регулятивные 

Контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Личностные 

Воспитание правильной осанки, 

координации движений при 

выполнении гимнастической 

комбинации в акробатике. 

Выполнение гимнастической 

комбинации  Разновидности 

подтягивания и техника их 

применения. Развитие 

смелости и навыка лазания по 

гимнастической стенке. Учить 

точным движениям в 

выполнении гимнастической 

комбинации с 

акробатическими элементами 

с переходами в группировке. 

Развитие прыгучести со 

скакалкой. Воспитание 

смелости и координации 

движении в лазании  по 

гимнастической стенке. 

Выполнять акробатические 

упражнения. Описывать 

технику гимнастических 

упражнений на спортивных 

снарядах 

38. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У Лазание по 

канату в три 

приема. 

Упражнения в 

равновесии. 

Акробатические 

упражнения. 

Прыжки через 

длинной 

вращающую 

скакалку. 

1 Познавательные 

 Овладение техникой лазания по 

канату в три приема. 

Регулятивные 

Осознание самого себя как 

движущей силы своего 

назначения. 

Личностные 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательных 

целей. 

Коммуникативные 

Умение слушать и слышать 

учителя, работать в группе. 

Владеют техникой лазания по 

канату в три приема. 

Выполнение акробатических 

упражнений в правильной 

последовательности.  Уметь 

выполнять страховку и 

самостраховку.. Умение 

выполнять в определенной 

последовательности 

упражнения в равновесии на 

гимнастическом бревне. Не 

бояться высоты. Уметь во 

время войти в длинную 

вращающую скакалку. 



39. Перестроение и 

маршировка в 

колонну по два. 

Лазание по канату в 

три приема. 

1 Познавательные 

Умение перестраиваться и 

маршировать в колонне по два, 

выполнять упражнения на 

гибкость. 

Регулятивные 

Видение указанной ошибки и 

умение исправлять её, сохраняя 

заданную цель. 

Коммуникативные  

Умение давать оценку действия 

партнёра. 

Личностные 

Развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и учителем во время круговой 

тренировки. 

Учить перестроению и 

маршировке в колонну по два. 

Развитие гибкости стоя в 

колоннах (касание пола 

пальцами, кулаками, 

ладонями).  Уметь лазать по 

канату в три приема. Развитие 

выносливости в прыжках со 

скакалкой до 20 раз без 

остановки. Воспитание 

внимания в игре «Вызов 

номеров». Развитие гибкости. 

40. Упражнения на 

гибкость (касание 

пола пальцами, 

кулаками, 

ладонями).Акробат

ические 

упражнения 

Лазание по канату в 

три приема. 

1 Познавательные 

Умение координировать свои 

действия и владеть техникой 

прыжков со скакалкой. Умение 

лазать по канату в три приема. 

Регулятивные 

Контроль  и оценивание 

результата своей деятельности. 

Коммуникативные 

Знание  конкретного содержание 

и сообщение его в устной форме. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности для 

достижения конкретной цели при 

выполнении упражнений. 

Выполнение упражнений на 

гибкость (касание пола 

пальцами, кулаками, 

ладонями). 

Совершенствовать прыжки со 

скакалкой без остановки 20 

раз. Уметь лазать по канату в 

три приема, правильно 

выполнить захват каната. 

Знать правила лазания по 

канату и уметь объяснить. 

Воспитание быстроты 

реакции в игре «Воробьи и 

вороны». 

 

41. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Лазание по 

канату в три 

приема. 

Упражнения в 

равновесии. 

Акробатические 

упражнения. 

1 Познавательные 

Иметь углубленное 

представление о технике 

выполнения упражнений на 

гимнастическом бревне. 

Регулятивные 

Адекватное оценивание своих 

действий, умение видеть ошибку 

и исправлять по указанию 

учителя. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах. 

Коммуникативные 

Осваивать технику лазания по 

канату в три приема. Уметь 

тянуть носочки ног при 

выполнении упражнений на 

гимнастическом бревне. 

Правильно выполнять соскок 

с бревна. Выполнять 

акробатические упражнеия в 

определенной 

последовательности. Знать 

технику выполнения каждого 

отдельного упражнения по 

акробатике. Уметь страховать. 

Знать группировку и вовремя 

помочь товарищу. знать 

характерные ошибки при 

выполнении упражнений. 



Установление добрых 

отношений, умение слушать и 

слышать друг друга. 

42 Совершенствование 

ранее изученного 

материала 

1 Познавательные 

Иметь углубленное 

представление о технике 

выполнения упражнений на 

гимнастическом бревне. 

Регулятивные 

Адекватное оценивание своих 

действий, умение видеть ошибку 

и исправлять по указанию 

учителя. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах. 

Коммуникативные 

Установление добрых 

отношений, умение слушать и 

слышать друг друга. 

Осваивать технику лазания по 

канату в три приема. Уметь 

тянуть носочки ног при 

выполнении упражнений на 

гимнастическом бревне. 

Правильно выполнять соскок 

с бревна. Выполнять 

акробатические упражнеия в 

определенной 

последовательности. Знать 

технику выполнения каждого 

отдельного упражнения по 

акробатике. Уметь страховать. 

Знать группировку и вовремя 

помочь товарищу. знать 

характерные ошибки при 

выполнении упражнений. 

43 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Акробатические 

упражнения. 

Опорный прыжок. 

Прыжки через 

длинную 

вращающую 

скакалку.   

1 Познавательные 

Умение выполнить наскок на 

мостик и правильно поставить 

руки на гимнастический козел. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать 

познавательные цели. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью сообщать в устной 

форме конкретное содержание 

акробатической  комбинации. 

Личностные 

Развитие памяти, выносливости, 

физических способностей. 

Формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Выполнять строевые 

упражнения, упражнения в 

равновесии. Уметь выполнять 

акробатические упражнения : 

перекаты назад - вперед из 

упора присев в упор присев, 

перекаты в сторону( влево, 

вправо), стойку на лопатках. 

Знать постановку рук, 

подбородка при перекатах в 

группировке. Знать 

выполнении группировки и 

уметь объяснить правила 

выполнения группировки. 

Уметь выполнить наскок на 

мостик  с правильной 

постановкой рук на 

гимнастический козел. Уметь 

выполнять прыжки через 

длинную вращающую 

скакалку. 



44 Лазание и 

перелазания через 

препятствия. 

Опорный прыжок. 

Лазание по канату в 

три приема. 

1 Познавательные 

Умение перелазать через 

разнообразные гимнастические 

препятствия. Соблюдать 

дистанцию при выполнении 

лазания.  

Регулятивные 

Владение средствами 

саморегуляции, сохранять 

заданную цель. 

Коммуникативные 

Эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, работать в группе. 

Личностные 

Развитие мотивов учётной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

Уметь перелазать через 

разнообразные 

гимнастические препятствия. 

Соблюдать дистанцию при 

выполнении лазания. 

Демонстрировать опорный 

прыжок. Знать технику 

опорного прыжка. 

Воспитывать смелость и 

ловкость в преодолении 

препятствий и идти смело к 

заданной цели. Уметь лазать 

по канату. Описать технику 

выполнения заданных 

упражнений и заданий на 

уроке. Выявлять характерные 

ошибки. 

 

45 Строевые 

упражнения. 

Лазание и 

перелазания через 

препятствия. 

Опорный прыжок. 

Лазание по канату в 

три приема. 

 

1 Познавательные 

Знание техники выполнения 

опорного прыжка.  

Регулятивные 

 Формирование у ученика 

способности выполнять действия 

(движения) в строго 

определённой учителем 

последовательности. Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему в случае 

необходимости. 

Коммуникативные. 

 Помнить о самостраховке, 

страховке,  уметь оказывать 

помощь другим. Личностные. 

Стремиться технично выполнять  

задания и упражнения. 

Опорный прыжок -уметь 

выполнить наскок на мостик. 

Правильно поставит руки на 

гимнастический козел. 

правильно выполнить толчок 

и соскок с приземлением.. 

Уметь лазать по канату в три 

приема. Знать технику 

выполнения лазания по 

канату. Знать и вовремя 

выявить ошибку при лазании 

по канату в три приема. 

46 Висы и упоры. 

Лазания и 

перелазания через 

препятствия. 

Упражнения на 

осанку. 

1 Познавательные 

Знать  разнообразные висы и 

упоры. Выполнять ежедневно 

упражнения на осанку. 

Регулятивные 

Умение определять уровень 

отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности. 

Коммуникативные 

Добывать недостающую 

информацию в процессе беседы, 

задавая различные вопросы.  

Личностные 

Уметь перелазать через 

разнообразные 

гимнастические препятствия. 

Соблюдать дистанцию при 

выполнении лазания. 

Демонстрировать опорный 

прыжок. Знать технику 

опорного прыжка. 

Воспитывать смелость и 

ловкость в преодолении 

препятствий и идти смело к 

заданной цели. Уметь лазать 

по канату. Описать технику 

выполнения заданных 

упражнений и заданий на 



Формирование уважительного 

отношения друг к другу на уроке 

. 

уроке. Выявлять характерные 

ошибки. 

47 Совершенствование 

ранее изученного 

материала. 

Эстафеты. 

1 Познавательные 

Умение технически грамотно 

выполнять  заданные 

упражнения. 

Регулятивные 

Умение  осуществлять действие 

по образу и заданному правилу. 

Коммуникативные 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов,  уметь слушать и 

слышать других,  контролировать 

свои действия. 

Личностные 

Выработка понятий о мышечных 

ощущениях  и физическом 

совершенстве. 

Уметь лазать по канату в три 

приема, перелазать через 

препятствия Выполнять 

акробатические упражнения. 

Демонстрировать опорный 

прыжок . Знать правила 

выполнения любого 

гимнастического действия 

ранее изученного выявлять 

ошибки . Помогать 

товарищам. уметь выполнять 

страховку и помощь. 

 

 

 

48 Преодоление 

полосы 

препятствий. Игры. 

1 Познавательные 

Выполнение прохождения 

техники полосы препятствий. 

Регулятивные 

Осознание своей способности 

осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности самостоятельности. 

Формирование выносливости, 

ловкости и смелости. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество  и 

способность  продуктивной 

кооперации 

 Уметь выполнять 

гимнастическую полосу 

препятствий. Уметь 

выполнить упражнения 

пройденные на уроках 

гимнастики. Уметь четко 

выполнять упражнения при 

преодолении полосы 

препятствий. Осознавать свои 

действия при выполнении 

полосы . Соблюдать 

дистанцию.   Проявлять силу 

воли. Помогать ближнему. 

Развивать физические 

качества. 

I11 четверть: 

Кроссовая подготовка + ОФП - 9 часов. 
 

49. Строевые 

упражнения. 

Комплекс утренней 

зарядки. 

Равномерный бег до 

5 минут. Комплекс 

ОФП №1. Игры и 

эстафеты. 

1 Познавательные  

Умение контролировать 

величину нагрузки в беге по 

ЧСС. 

Регулятивные 

Владение средствами 

саморегуляции, сохранять 

заданную цель. 

Коммуникативные 

 Сообщение о технике 

безопасности на уроках . 

Проявлять качества  

быстроты, выносливости и 

координации  при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Демонстрировать вариативное 

выполнение упражнений в 



Эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, работать в группе. 

Личностные 

Развитие мотивов учётной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

беге, беговых упражнениях. 

Развивать физические 

качества при выполнении 

комплекса ОФП. Знать 

названия разновидностей бега. 

Выбирать индивидуальный 

темп передвижения в беге, 

контролировать темп бега по 

частоте сердечных 

сокращений. 

50. Строевые 

упражнения. 

Комплекс утренней 

зарядки. 

Равномерный бег до 

6 минут. Комплекс 

ОФП №1. Игры и 

эстафеты. 

1 Познавательные 

Умение подобрать упражнения 

для утренней зарядки. 

Регулятивные 

Умение определять уровень 

отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности. 

Коммуникативные 

Добывать недостающую 

информацию в процессе беседы, 

задавая различные вопросы.  

Личностные 

Формирование уважительного 

отношения друг к другу на уроке 

. 

 Развивать координацию 

движений  и выносливость 

при равномерном беге. Знать 

и уметь составлять комплекс 

утренней зарядки. Понимать 

для чего необходима утренняя 

зарядка. Строго соблюдать 

дистанцию при выполнении 

бега на выносливость. 

демонстрировать вариативное 

выполнение упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость  при 

выполнении беговых 

упражнений. Развивать 

физические качества. 

51. Строевые 

упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

большими мячами. 

Равномерный бег до 

7 минут. Комплекс 

ОФП №1. Игры и 

эстафеты. 

1 Познавательные 

Умение дышать во время бега на 

выносливость. Умение 

выполнять общеразвивающие 

упражнения с большими мячами. 

Регулятивные 

Сохранять заданную цель, 

контролировать свои действия в 

выполнении упражнений. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами урока. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения. 

Проявлять качества  

быстроты, выносливости и 

координации  при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Демонстрировать вариативное 

выполнение упражнений в 

беге, беговых упражнениях. 

Развивать физические 

качества при выполнении 

комплекса ОФП. Знать 

названия разновидностей бега. 

Выбирать индивидуальный 

темп передвижения в беге, 

контролировать темп бега по 



частоте сердечных 

сокращений 

52. Строевые 

упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

большими мячами. 

Равномерный бег до 

7 минут на 

результат. 

Комплекс ОФП №1. 

Игры и эстафеты. 

1 Познавательные 

Умение правильно дышать во 

время бега на выносливость 

Регулятивные 

Сохранение  заданной цели, 

адекватное оценивание своих 

действий и действий партнёров. 

Коммуникативные 

Уметь добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

Личностные 

Формирование своих физических 

способностей благодаря  чётким 

знаниям и умению слышать 

наставления учителя. 

 Воспитание силы воли и 

правильного дыхания во 

время равномерного бега 

 Игра «Веер». Проявлять 

качества  быстроты, 

выносливости и координации  

при выполнении беговых 

упражнений. 

Демонстрировать вариативное 

выполнение упражнений в 

беге, беговых упражнениях. 

Развивать физические 

качества при выполнении 

комплекса ОФП. Знать 

названия разновидностей бега. 

Выбирать индивидуальный 

темп передвижения в беге, 

контролировать темп бега по 

частоте сердечных 

сокращений. 

53. Строевые 

упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

большими мячами. 

Равномерный бег до 

8 минут на 

результат. 

Комплекс ОФП №2. 

Игры и эстафеты 

1 Познавательные 

Знание о необходимости 

выполнения общеразвивающих 

упражнений 

Регулятивные 

Осуществление действий по 

образцу и заданному правилу, 

сохраняя заданную цель. 

Коммуникативные 

Сотрудничество в достижении 

цели со сверстниками, адекватно 

реагировать на оценку учителя. 

Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости. 

Напоминать о правильном 

дыхании. 

Рука, слегка согнуты и 

работают вдоль туловища 

Развивать физические 

качества- выносливость. 

Уметь выполнять упражнения 

с мячами.  Знать о 

необходимости выполнения 

общеразвивающих 

упражнений .Уметь 

контролировать свою 

нагрузку. Развивать 

физические качества при 

комплексе ОФП.  Знать 

правила игры. Выполнять 

эстафеты ловко , без 

остановок и держать 

дистанцию во время бега и 

эстафет. 

54. Строевые 

упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

большими мячами. 

Равномерный бег до 

9 минут. Комплекс 

ОФП №2. Игры и 

эстафеты 

1 Познавательные 

Умение дышать во время бега на 

выносливость. Умение 

выполнять общеразвивающие 

упражнения с большими мячами. 

Регулятивные 

Сохранять заданную цель, 

контролировать свои действия в 

выполнении упражнений. 

Проявлять качества  

быстроты, выносливости и 

координации  при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Демонстрировать вариативное 

выполнение упражнений в 

беге, беговых упражнениях. 



Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами урока. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения. 

Развивать физические 

качества при выполнении 

комплекса ОФП. Знать 

названия разновидностей бега. 

Выбирать индивидуальный 

темп передвижения в беге, 

контролировать темп бега по 

частоте сердечных 

сокращений 

55. Строевые 

упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

большими мячами. 

Равномерный бег до 

10 минут. Комплекс 

ОФП №2. Игры и 

эстафеты. 

1 Познавательные. 

Знание о необходимости занятий 

физическими упражнениями 

дома.  

Регулятивные 

Осознание самого себя, как 

движущую силу своего учения. 

Коммуникативные 

Эффективно сотрудничать и 

устанавливать рабочие 

отношения в коллективе 

сверстников. 

Личностные 

Формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Развитие скоростной 

выносливости . 

 Воспитание ловкости во 

время игры. Выработка 

ловкости во время эстафет 

Напоминать о правильном 

дыхании. 

Рука, слегка согнуты и 

работают вдоль туловища 

Развивать физические 

качества- выносливость. 

Уметь выполнять упражнения 

с мячами.  Знать о 

необходимости выполнения 

общеразвивающих 

упражнений .Уметь 

контролировать свою 

нагрузку. Развивать 

физические качества при 

комплексе ОФП.  Знать 

правила игры. Выполнять 

эстафеты ловко , без 

остановок и держать 

дистанцию во время бега и 

эстафет. 

56 Строевые 

упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

большими мячами. 

Равномерный бег до 

10  минут на 

результат. 

Комплекс ОФП №2. 

Игры . 

1 Познавательные. 

Знание об оздоровительном 

эффекте бега. 

Регулятивные 

Самостоятельное 

формулирование познавательные 

цели, адекватное восприятие 

оценки взрослого. 

Коммуникативные 

Умение работать в группе, 

слушать и слышать друг друга и 

учителя. 

 Личностные 

Развитие адекватной мотивации 

учебной деятельности и 

Умение выполнять повороты , 

перестраиваться. Напоминать 

о правильном дыхании. 

Рука, слегка согнуты и 

работают вдоль туловища 

Развивать физические 

качества- выносливость. 

Уметь выполнять упражнения 

с мячами.  Знать о 

необходимости выполнения 

общеразвивающих 

упражнений .Уметь 

контролировать свою 

нагрузку. Развивать 

физические качества при 



осознание личностного смысла 

учения. 

комплексе ОФП.  Знать 

правила игры.  

57. Игры и эстафеты с 

большими мячами. 

1 Познавательные 

Знание правил игры и умение их 

формулировать в доступной 

форме.  

Регулятивные 

Умение  в процессе игры  

определять последовательность 

действий. 

Личностные 

Развитие  творческого 

воображения и образного 

мышления в процессе игры. 

Коммуникативные 

Умение оценивать действия 

партнёра во время игры  

находить выходы из 

конфликтных ситуаций. 

 Знать. что основной целью 

игры является развитие 

физических качеств - 

скорость, выносливость, 

ловкость , сила. Развивать эти 

качества.  

Легкоатлетические упражнения ( прыжки в высоту) - 6 часов. 

 

58 Инструктаж по 

техники 

безопасности при 

прыжках в высоту . 

Ходьба, бег, 

прыжки в высоту. 

1 Коммуникативные. 

Умение слушать, размышлять и 

принимать наставления. 

Регулятивные. 

Видеть указанную ошибку и 

исправлять её. 

Познавательные.  

Умение правильно подобрать 

разбег, выполнить переход через 

планку и правильно 

приземлиться. 

Личностные.  

Находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

в условиях учебной и игровой 

деятельности. Осваивать 

универсальные умения 

контролировать величину 

нагрузки по ЧСС при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Уметь подобрать 

разбег, выполнить переход 

через планку и правильно 

приземлиться. Знать 

очередность при выполнении 

прыжка, выход из сектора. 

Знать свою толчковую ногу. 

59 Специальные 

прыжковые 

упражнения, 

Подбор разбега  с 3 

шагов при прыжках 

в высоту способом 

 " перешагивание" 

Игры. 

1 Познавательные 

Знание правил игры и умение их 

формулировать в доступной 

форме. Умение подобрать 

разбег. 

Регулятивные 

Умение ученика в процессе игры 

и в прыжках определять 

последовательность действий. 

Личностные 

Развитие  творческого 

воображения и образного 

мышления в процессе игры. 

Развивать прыгучесть во время 

специальных прыжковых 

упражнений. 

Уметь подобрать разбег, 

выполнить переход через 

планку и правильно 

приземлиться. Знать 

очередность при выполнении 

прыжка, выход из сектора. 

Знать свою толчковую ногу. 



Коммуникативные 

Умение оценивать действия 

партнёра во время игры и при 

выполнении прыжка, находить 

выходы из конфликтных 

ситуаций. 

60 Специальные 

прыжковые 

упражнения, 

Подбор разбега  с 5 - 

7 шагов при 

прыжках в высоту 

способом 

 " перешагивание" 

1 Познавательные 

Техничное выполнение прыжка 

в высоту с разбега, 

координирование движения  с 5 - 

7 шагов  разбега, отталкивании, 

полета и приземления.  

Регулятивные 

Сохранять заданную цель, 

контролировать свои действия в 

выполнении  прыжковых 

упражнений. Коммуникативные 

Сотрудничество в ходе 

групповой работы, слушать и 

слышать друг друга. 

Личностные 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие этических чувств. 

Развивать прыгучесть во время 

специальных прыжковых 

упражнений. 

Уметь подобрать разбег, 

выполнить переход через 

планку и правильно 

приземлиться.  Знать 

техничное выполнение 

прыжка в высоту с разбега, 

координирование движения  с 

5 - 7 шагов  разбега, 

отталкивании, полета и 

приземления.  

 Знать очередность при 

выполнении прыжка, выход из 

сектора. Знать свою 

толчковую ногу. 

61 Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

Совершенствование  

прыжка в высоту 

способом 

 " перешагивание". 

Прыжки со 

скакалкой 

1 Познавательные 

Умение подобрать специальные 

прыжковые упражнения для 

прыжка в высоту. Умение 

подобрать разбег. 

Регулятивные 

Умение ученика в процессе игры 

и в прыжках определять 

последовательность действий. 

Личностные 

Развитие  творческого 

воображения и образного 

мышления в процессе игры. 

Коммуникативные 

Умение оценивать действия 

партнёра во время игры и при 

выполнении прыжка, находить 

выходы из конфликтных 

ситуаций. 

Развивать прыгучесть во время 

специальных прыжковых 

упражнений и прыжков через 

скакалку. Умение прыгать на 

скакалке. 

Уметь подобрать разбег, 

выполнить переход через 

планку и правильно 

приземлиться. Знать 

очередность при выполнении 

прыжка, выход из сектора. 

Знать свою толчковую ногу 

62 Зачет - прыжок в 

высоту способом 

перешагивание на 

технику 

выполнения. 

Прыжковые 

упражнения. 

1 Познавательные 

Умение выполнить на технику 

прыжок в высоту. 

Регулятивные 

Умение определять уровень 

отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности. 

Уметь выполнить прыжок в 

высоту способом  

"перешагивание" Развивать 

физические качества во время 

выполнения прыжковых 

упражнений и прыжка через 



Прыжки со 

скакалкой. 

Коммуникативные 

Добывать недостающую 

информацию в процессе беседы, 

задавая различные вопросы.  

Личностные 

Формирование уважительного 

отношения друг к другу на уроке  

скакалку. Уметь рассказать и 

показать технику прыжка в 

высоту. Осваивать 

универсальные умения 

контролировать величину 

нагрузки по ЧСС при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Уметь подобрать 

разбег, выполнить переход 

через планку и правильно 

приземлиться. Знать 

очередность при выполнении 

прыжка, выход из сектора. 

Знать свою толчковую ногу. 

63 Зачет - прыжок в 

высоту способом 

перешагивание на 

результат. 

Прыжковые 

упражнения. 

Прыжки со 

скакалкой 

1 Познавательные 

Умение технично выполнять 

прыжок в высоту. 

Регулятивные 

Видение  ошибки и умение 

исправлять её по указанию 

взрослого. 

Коммуникативные 

Устанавливать рабочие 

отношения, содействовать 

сверстникам в  достижении цели. 

Личностные 

Формирование установки на 

безопасный здоровый образ 

жизни. 

Уметь технично на результат 

выполнить прыжок в высоту. 

Знать характерные ошибки и 

во время исправить их при 

выполнении прыжка в высоту. 

Развивать прыгучесть при 

выполнении специальных 

прыжковых упражнений. 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр ( волейбол) -15 часов. 

64 Т.Б. на уроке по 

подвижным играм. 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола. 

Передача и приём 

волейбольного мяча 

сверху. Игровые 

упражнения.  

1 Познавательные 

Знание  правила техники 

безопасности  при выполнении 

упражнений с мясом. 

Регулятивные 

Использование средств 

саморегуляции, сотрудничество в 

совместном решении проблем. 

Коммуникативные 

Умение организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность в коллективе. 

Личностные 

Формирование ответственного 

отношения к учению и правилам 

техники безопасности на уроке с 

волейбольным мячом 

 Техника безопасности  на 

уроке с волейбольным мячом. 

 Учить стойке и постановке 

пальцев в волейболе. Учить 

броскам мяча снизу и приёму 

на кисти рук. 

 Развивать быстроту в играх-

эстафетах. Умение 

устанавливать рабочие 

отношения в паре. 

Упражнения с волейбольными 

мячами выполнять в парах.  

Уметь владеть мячом. 

Правильно подбрасывать и 

передавать мяч. Знать стойку 

волейболиста. 

65. Строевые 

упражнения. 

1 Познавательные  Передача мяча в парах и 

ловля на кисти рук. Передача 



Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола. Броски и 

ловля мяча в кругу 

и в парах Правила 

игры в пионербол. 

Подвижная игра 

«Передача мячей в 

колоннах».. 

Рассказ о правилах игры  

«Пионербол в 4 мяча» и уметь 

выполнять игровые действия. 

Регулятивные 

Умение понимать и видеть 

ошибку в выполнении 

упражнений с мячом и 

исправлять её по указанию 

учителя. 

Коммуникативные 

Сотрудничество со сверстниками 

и учителем на уроке. 

Личностные 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

мяча по кругу.  Воспитание 

чувства ответственности и 

ловкости в игре «Пионербол в 

4 мяча». Учить стойке и 

постановке пальцев в 

волейболе. Учить броскам 

мяча снизу и приёму на кисти 

рук. 

 Развивать быстроту в играх-

эстафетах. Умение 

устанавливать рабочие 

отношения в паре. 

Упражнения с волейбольными 

мячами выполнять в парах.  

Уметь владеть мячом. 

Правильно подбрасывать и 

передавать мяч. Знать стойку 

волейболиста. 

66. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола - 

Передача и ловля 

мяча  сверху, снизу 

у стены, в парах и в 

эстафетах. 

Подвижная игра 

«Сороконожки 

1 Познавательные 

Знание сути игры 

«Сороконожка», умение 

применять и выполнять действия 

игры по правилам. 

Регулятивные 

Умение сохранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

Владение навыками речевого 

отображения (описание, 

объяснение игры), слушать и 

слышать друг друга и учителя.  

Личностные 

Готовность к саморазвитию 

индивидуальных свойств 

личности. 

Совершенствование передача 

и ловля мяча в парах и в 

эстафетах. 

 Воспитание ловкости в игре 

«Сороконожка" 

67. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола. 

Передача и ловля 

мяча над собой на 

кисти рук 

многократно. 

 Игра "Пионербол".  

1 Познавательные 

Рассказа о правилах 

тестирования в передаче и ловле 

мяча на кисти рук. 

Регулятивные 

Адекватно реагировать на 

замечания учителя по 

соблюдению правил игры в 

«Пионербол в 4 руки». 

Коммуникативные 

Доброжелательное отношение в 

команде во время игры. 

Личностные 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию, 

самообразованию с учётом 

 Тест – передача и ловля мяча 

над собой на кисти рук. 

 Учить броскам и ловле мяча 

на кисти рук у стены. 

 Совершенствовать игру 

«Пионербол в 4 руки». 

Упражнения выполнять в 

парах. Уметь держать мяч, 

подбросить над собой, 

передать мяч. Знать и уметь 

выполнять согласованность 

рук и ног. Знать правила игры. 

Развивать во время игры 

ловкость. Описывать 

разученные технические 

действия в волейболе. 

 



устойчивых познавательных 

интересов. 

68. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола Броски 

мяча в парах двумя 

руками снизу. 

Подвижная игра 

«Веселая карусель  

1 Познавательные 

Изучение и понимание правил 

игры «Веселая карусель» 

Регулятивные 

Осознание самого себя как 

движущую силу своего учения. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Личностные 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, к его мнению. 

Совершенствовать броски и 

ловлю мяча у стены на кисти 

рук. Учить броскам мяча в 

парах двумя руками снизу. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой 

деятельности. Выявлять 

ошибки при выполнении 

технических действий. Знать 

правила игры. Развивать 

физические качества через 

игру. 

69 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола - броски 

мяча двумя руками 

снизу с дальнего 

расстояния. 

Эстафета.  Игра 

"Пионербол". 

1 Познавательные 

Умение координировать и 

выполнять бросок мяча с 

достаточной силой и точностью 

для достижения заданной цели. 

Регулятивные 

Владение средствами 

саморегуляции и рефлексии 

деятельности. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество и 

умение способствовать 

продуктивной кооперации. 

Личностные 

Усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в различных 

ситуациях. 

 Развитие координации 

движений в бросках мяча 

двумя руками снизу на 

дальнем расстоянии. 

Продолжить обучение игре 

«Пионербол». 

70. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола. 

Передача мяча у 

стены и ловлю на 

кисти рук. Прыжки 

1 Познавательные 

Умение координировать 

движения в упражнениях со 

скакалкой 

Регулятивные 

Использование средств 

саморегуляции и сотрудничества 

в совместном решении задач. 

 Совершенствовать передачу 

мяча у стены и ловлю на 

кисти рук. 

 Развитие ловкости в 

передачах мяча сверху и 

снизу.  

Выполнять броски по 

очереди. 



со скакалкой. Игра 

в пионербол. 

 Подвижная игра 

«Наступление».   

Коммуникативные 

Доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения. 

Личностные 

Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимоотношении. 

Упавший мяч поднимать, не 

мешая другим. 

Начинать и заканчивать  

упражнения одновременно. 

Поддерживать и поощрять  

игровую активность детей. 

 Совершенствовать 

воспитание прыгучести со 

скакалкой 20 секунд без 

остановки. 

 Игра «Пионербол» по 

упрощённым правилам. 

71. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола. Ловля 

мяча на кисти рук у 

стены. Подвижная 

игра . 

1 Познавательные 

Умение работать с мячом. 

Регулятивные 

Адекватное понимание оценки 

учителя и сверстников. 

Коммуникативные 

Умение организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность в коллективе. 

Личностные 

Бережное отношение к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Направлять руку на ориентир 

для передачи мяча. 

Поддерживать и поощрять 

игровую активность детей и 

тех, кто старается. Уметь 

выполнять прыжковые и 

беговые упражнения поточно, 

соблюдая дистанцию 

Развивать координацию 

движений. Тест – передача в 

стенку двумя руками и ловля 

от стены на кисти рук. 

 Продолжать выработку 

навыка передачи мяча сверху 

вниз в парах. 

 Учить игре «Пионербол». 

72. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола - броски 

мяча через сетку 

двумя руками 

снизу.  Подвижная 

игра" Совушка".   

1 Познавательные 

Знание правил игры «Совушка» и 

умение правильно играть. 

Регулятивные 

Осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу, 

сохраняя заданную цель. 

Коммуникативные 

Организовывать и осуществлять 

совместную деятельность. 

Личностные 

Умение содержать в порядке 

спортивный инвентарь и 

оборудование. 

Знать и уметь выполнять 

технику  броска мяча через 

сетку двумя руками снизу. 

 Воспитание ловкости и 

смелости в игре «Совушка». 



73. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от 

пола. 

Подбрасывание и 

ловля мяча двумя 

руками. Передача  

мяча снизу и сверху 

в эстафетах. 

1 Познавательные 

Умение работать с волейбольным 

мячом в парах. 

Регулятивные 

Развитие способности к 

преодолению препятствий и 

самокорреции. 

Коммуникативные 

Эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, работать в группе. 

Личностные 

Способности управлять своими 

эмоциями, владеть культурой 

общения и взаимодействия в 

игре.  

Развитие навыка бросков мяча 

в парах снизу двумя руками. 

При ловле стараться не терять 

мяч. Поддерживать и 

поощрять  игровую 

активность детей и тех, кто 

берет на себя ответственность. 

Командам надеть форму 

Развивать физические 

качества.  Выявляют 

характерные ошибки. 

Совершенствовать броски и 

передачи мяча в эстафетах. 

 

74. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола. Броски и 

ловля мяча снизу 

двумя руками в 

парах. Подвижная 

игра «Космонавты". 

1 Познавательные 

Выполнение бросков и ловля 

мяча в парах, адекватное 

восприятие оценки задания 

учителем. 

Регулятивные 

Владение средствами 

саморегуляции, контролировать 

процесс и оценивать результат 

своей деятельности. 

Коммуникативные 

Умение представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Личностные 

Владение умением 

предупреждать конфликтные 

ситуации и находить выход из 

спорных ситуаций. 

 Тест – броски и ловля мяча 

двумя руками снизу в парах. 

При ловле не терять мяч. 

Поддерживать и поощрять  

игровую активность детей и 

тех, кто уже научился 

правильно отжиматься. 

Различать упражнения на 

развитие основных 

физических качеств. 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. 

75 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола - броски 

мяча через сетку 

двумя руками 

снизу. 

Эстафета. 

1 Познавательные 

С достаточной силой и 

точностью уметь выполнять 

бросок мяча через сетку с 

близкого расстояния. 

Регулятивные 

Адекватное оценивание свои 

действий и действий партнёров. 

Коммуникативные 

Сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

Личностные 

Формирование культуры 

движений, умение передвигаться 

легко, красиво, сохраняя 

Уметь выполнять броски мяча 

через сетку с близкого 

расстояния. Знать тактику 

игры в " Пионербол" 

Развивать ловкость в 

эстафетах. уметь исправлять 

характерные ошибки при 

выполнении упражнений с 

мячом. 



правильную осанку в течение 

всего урока и длительного 

времени. 

76. 

 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола. Броски 

мяча через сетку 

двумя руками 

снизу. 

Подвижная игра  

"Третий лишний".  

1 Познавательные 

Знание правил игры «Третий 

лишний» и умение правильно 

играть. 

Регулятивные 

Осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу, 

сохраняя заданную цель. 

Коммуникативные 

Организовывать и осуществлять 

совместную деятельность. 

Личностные 

Умение содержать в порядке 

спортивный инвентарь и 

оборудование. 

 Учить технике броска мяча 

через сетку двумя руками 

снизу.  Воспитание ловкости и 

меткости в игре «Третий 

лишний.». При ловле не 

терять мяч. 

Поддерживать и поощрять  

игровую активность детей и 

тех, кто уже научился 

правильно отжиматься. 

Различать упражнения на 

развитие основных 

физических качеств. 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. 

77 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола. Броски 

мяча двумя руками 

снизу с дальнего 

расстояния. Игра в 

пионербол. 

Подвижная игра " 

"Ловунчики". 

1 Познавательные 

Умение координировать и 

выполнять бросок мяча с 

достаточной силой и точностью 

для достижения заданной цели. 

Регулятивные 

Владение средствами 

саморегуляции и рефлексии 

деятельности. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество и 

умение способствовать 

продуктивной кооперации. 

Личностные 

Усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в различных 

ситуациях. 

 Развитие координации 

движений в бросках мяча 

двумя руками снизу на 

дальнем расстоянии. 

Продолжить обучение игре 

«Пионербол" Уметь бросать 

мяча через сетку с близкого 

расстояния двумя руками 

снизу и сверху.  Уметь  ловить 

мяча в игре «Пионербол» 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время подвижных 

игр. 

78 Преодоление 

полосы 

препятствий. Игры 

по выбору детей. 

1 Познавательные 

Выполнение прохождения 

техники полосы препятствий. 

Регулятивные 

Проявляют силу воли в 

преодолении препятствий. 

Проявлять ловкость в играх 



Осознание своей способности 

осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности самостоятельности. 

Формирование выносливости, 

ловкости и смелости. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество  и 

способность  продуктивной 

кооперации 

IV четверть. 

Подвижные игры- 14 часов. 

Лёгкоатлетические  упражнения - 10 часов. 
 

79 Подвижные игры  

Правила техники 

безопасности.  

игровые 

упражнения 

1 Коммуникативные. 

Приобщение детей к занятиям 

Регулятивные.  

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные. 

Уметь подсказать однокласснику 

его ошибки, морально подержать.    

Личностные.  

Ценить время, экономно 

распределяя его. 

Уметь быстро готовиться к 

уроку (самостоятельно 

переодеваться). Знать правила 

техники безопасности 

Проверка детей к занятиям    

Знать и уметь выполнять 

подготовительные 

упражнения  

80 Упражнения для 

правильного 

дыхания. Комплекс 

упражнений для 

развития гибкости 

1 Коммуникативные. 

Контроль  над действиями   

своего    партнера, быть 

взаимовежливым. 

Регулятивные. 

 Освоение  упражнений для 

развития гибкости 

Познавательные.  

Знание о необходимости 

дыхательной гимнастики 

Личностные.  

Быть дисциплинированным. 

Уметь выполнять упражнения 

для правильного дыхания. 

81 Основы знаний ФК 

и ЗОЖ. 

Тема:"Самостоятель

ные занятия 

физическими 

упражнениями" 

Игры народов мира 

 Коммуникативные. 

Контроль  над действиями   

своего    партнера, быть 

взаимовежливым. 

Регулятивные. 

 Освоение  упражнений для 

развития гибкости 

Познавательные.  

Знание о необходимости 

самоконтроля во время занятий 

Уметь контролировать свою 

нагрузку во время занятий 

физическими упражнениями 



Личностные.  

Быть дисциплинированным. 

82 Комплекс 

упражнений для 

развития силы. 

Игры народов 

крайнего Севера 

 Коммуникативные. 

Контроль  над действиями   

своего    партнера, быть 

взаимовежливым. 

Регулятивные. 

 Освоение  упражнений для 

развития силы 

Познавательные. 

Знать этнос народов  

Личностные.  

Быть дисциплинированным. 

Уметь выполнять упражнения 

83 Комплекс 

упражнений для 

развития быстроты 

.Игры с мячом 

 Коммуникативные. 

Контроль  над действиями   

своего    партнера, быть 

взаимовежливым. 

Регулятивные. 

 Освоение  упражнений для 

развития быстроты 

Познавательные. 

Знать для чего нужно быть 

быстрым  

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

Уметь выполнять выявлять 

ошибки 

84 Линейные 

эстафеты. 

Тестирование 

 Коммуникативные. 

Контроль  над действиями   

своего    партнера, быть 

взаимовежливым. 

Регулятивные. 

 Освоение  упражнений  

Познавательные. 

Знать для чего нужно быть 

быстрым  и ловким 

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

 

85 Упражнения на 

осанку. Игры 

народов мира 

 Коммуникативные. 

Контроль  над действиями   

своего    партнера, быть 

взаимовежливым. 

Регулятивные. 

 Освоение  упражнений  

упражнений правильной осанки 

Познавательные. 

Знать для чего нужно выполнять 

упражнения на осанку 

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

Уметь выполнять ежедневно 

упражнения на осанку 

86 ОРУ с 

гимнастическими 

палочками. 

Комплекс 

 Коммуникативные. 

Контроль  над действиями   

своего    партнера, быть 

взаимовежливым. 

Уметь выполнять ежедневно 

упражнения на осанку. Знать 

правила игры 



дыхательной 

гимнастики. Игры 

"Поезд с арбузами" 

Регулятивные. 

 Освоение  упражнений   

дыхательной гимнастики 

Познавательные. 

Знать для чего нужно выполнять 

упражнения на осанку 

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

87 ОРУ с гантелями. 

Упр. на внимание. 

Метание малого 

мяча в цель. Игры 

"казаки- 

разбойники"  Игра 

"Капитаны" 

 Коммуникативные. 

Контроль  над действиями   

своего    партнера, быть 

взаимовежливым. 

Регулятивные. 

 Освоение  упражнений  . на 

внимание. Метать мяч  

Познавательные. 

Знать технику метания мяча 

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

Быть внимательным при 

объяснении учителя. Знать 

правила игры 

88 ОРУ с обручами. 

Прыжки  на 

скакалке. 

Прыжковые 

упражнения Игры 

"Послушный мяч" 

Игра 

"Попрыгунчики" 

 Коммуникативные. 

Контроль  над действиями   

своего    партнера, быть 

взаимовежливым. 

Регулятивные. 

 Освоение  прыжков на скакалке 

Познавательные. 

Знать прыжковые упражнения 

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

 Знать правила игры Уметь 

прыгать на скакалке. 

89 Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

в движении . 

Техника метания 

мяча в цель. Упр. на 

координацию .Игры 

 Коммуникативные. 

Контроль  над действиями   

своего    партнера, быть 

взаимовежливым. 

Регулятивные. 

 Освоение  техники метания мяча 

в цель. 

Познавательные. 

Знать правильно метать мяч в 

цель. 

Личностные.  

Быть дисциплинированным 

Уметь метать мяч. Выполнять 

упражнения на координацию. 

90 Упражнения для 

развития ловкости 

Игры"Удочки" 

 Коммуникативные. 

Контроль  над действиями   

своего    партнера, быть 

взаимовежливым. 

Регулятивные. Упражнения для 

развития ловкости 

 Познавательные. 

Правила игры 

Личностные.  

Быть дисциплинированны 

Быть ловким. Знать правила 

игры 



91 ОРУ. Эстафеты с 

малыми и 

большими мячами. 

Упр. на 

силу(подтягивание, 

отжимание) 

 Коммуникативные. 

Контроль  над действиями   

своего    партнера, быть 

взаимовежливым. 

Регулятивные. 

 Освоение упр. на 

силу(подтягивание, отжимание)  

Познавательные. 

Знать правильно метать мяч в 

цель. 

Личностные.  

Быть дисциплинированны 

Уметь выполнять упражнения 

на силу. Выполнять 

упражнения с большими и 

малыми мячами 

92 Упражнения для 

развития 

выносливости. 

Ведение мяча на 

месте, в движении. 

Игры "Послушный 

мяч 

 Коммуникативные. 

Контроль  над действиями   

своего    партнера, быть 

взаимовежливым. 

Регулятивные. 

 Освоение   упражнениЙ для 

развития выносливости. Ведение 

мяча на месте, в движении. 

Познавательные. 

Знать правильно метать мяч в 

цель. 

Личностные.  

Быть дисциплинированны 

Уметь выполнять упражнения. 

Выполнять ведение мяча 

левой и правой рукой. 

93  Легкая 

атлетика.Правила 

техники 

безопасности на 

уроках. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Челночный бег 

3х10. Ходьба по 

кирпичикам 

 Познавательные 

Умение применять  правила 

техники безопасности на 

занятиях на воздухе. 

Регулятивные 

Самостоятельно выделять и 

формулировать  познавательные 

цели. 

Личностные 

Развитие мотивации учебной 

деятельности, навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Коммуникативные 

Обеспечение бесконфликтной 

совместной деятельности. 

Уметь правильно подобрать 

одежду для занятий на 

воздухе Отрабатывать 

правильное дыхание, 

развивают выносливость в 

беге.  Знания о профилактике 

простудных заболеваний. 

Знать и уметь применять 

беговые и прыжковые 

упражнения при выполнении 

упражнений на занятиях и 

дома. 

94 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У.  Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Челночный бег 

3х10. Эстафета. 

1 Познавательные 

На основе знаний и 

практического навыка выполнять 

челночный бег. 

Регулятивные 

Самостоятельное 

формулирование познавательных 

целей, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество и 

способность продуктивной 

В челночном беге должны 

знать -  необходимо развить 

предельную скорость на 

отрезке 10 метров, 

затормозить движение, 

развернуться и начать его 

вновь в обратном 

направлении. Все это нужно 

проделать достаточно быстро 

3  раз. Здесь нет полноценного 

бега по дистанции, поэтому 

упражнение выполняется на 



кооперироваться в выполнении 

заданий.. 

Личностные 

Развитие адекватной мотивации 

учебной деятельности. 

укороченных шагах 

стартового разгона. 

Элементы упражнения – бег, 

торможение, поворот – 

вначале отрабатываются на 

скорости ниже предельной.. 

Поворот необходимо сочетать 

с наклоном туловища в новом 

направлении бега, что создает 

условия для быстрого 

стартового разгона. 

95 О.Р.У.  Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Эстафеты с мячами 

 Познавательные 

На основе знаний и 

практического навыка выполнять 

челночный бег. 

Регулятивные 

Самостоятельное 

формулирование познавательных 

целей, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество и 

способность продуктивной 

кооперироваться в выполнении 

заданий.. 

Личностные 

Развитие адекватной мотивации 

учебной деятельности. 

В челночном беге должны 

знать -  необходимо развить 

предельную скорость на 

отрезке 10 метров, 

затормозить движение, 

развернуться и начать его 

вновь в обратном 

направлении. Все это нужно 

проделать достаточно быстро 

3  раз. Здесь нет полноценного 

бега по дистанции, поэтому 

упражнение выполняется на 

укороченных шагах 

стартового разгона. 

Элементы упражнения – бег, 

торможение, поворот – 

вначале отрабатываются на 

скорости ниже предельной.. 

Поворот необходимо сочетать 

с наклоном туловища в новом 

направлении бега, что создает 

условия для быстрого 

стартового разгона. 

96. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Высокий 

старт. Бег 30 м. 

Прыжок в длину с 

места. Подвижная 

игра с элементами 

легкой атлетики 

1 Коммуникативные 

Установление добрых 

отношений. 

Мотивация необходимости 

занятий физической культурой. 

Регулятивные 

Осуществление действий по 

заданному правилу. 

Познавательные 

Умение объяснить, для чего  

нужны строй,  перестроение, как 

они выполняется, что 

необходимо для успешного 

проведения занятий по 

физкультуре. 

Личностные 

Бежать равномерно с 

медленной скоростью, вдыхая 

носом, медленно выдыхая 

ртом. Уметь бега с 

максимальной скоростью при 

беге 30 метров. Знать и уметь 

выполнять технику высокого 

старта. 

В перестроении 

ориентироваться по 

направляющему и фишкам. 

Знать правила игры. 



Развитие личных 

организационных навыков и 

физического развития. 

97 Высокий старт. Бег 

30 м. Прыжок в 

длину с места. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики 

 Коммуникативные 

Установление добрых 

отношений. 

Мотивация необходимости 

занятий физической культурой. 

Регулятивные 

Осуществление действий по 

заданному правилу. 

Познавательные 

Умение объяснить, для чего  

нужны строй,  перестроение, как 

они выполняется, что 

необходимо для успешного 

проведения занятий по 

физкультуре. 

Личностные 

Развитие личных 

организационных навыков и 

физического развития. 

Бежать равномерно с 

медленной скоростью, вдыхая 

носом, медленно выдыхая 

ртом. Уметь бега с 

максимальной скоростью при 

беге 30 метров. Знать и уметь 

выполнять технику высокого 

старта. 

В перестроении 

ориентироваться по 

направляющему и фишкам. 

Знать правила игры. 

98 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Высокий 

старт. Бег с 

высокого старта. 

Беговые 

упражнения. 

Эстафеты. 

1 Коммуникативные 

Формирование навыков 

содействия в достижении цели со 

сверстниками, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные 

Выделение познавательной цели. 

Познавательные 

Знание техники высокого старта.  

Личностные 

Развитие и формирование 

физических способностей в 

процессе выполнения 

упражнений в беге и прыжках. 

Уметь прямолинейно бежать с 

согнутыми локтями (двигая 

вперед-назад). 

Стараться технично 

выполнять каждое спец. 

беговое упражнение. 

Подчиняться для успешного 

выполнения командного 

задания. 

Правильно выполнять 

команды «На 

старт!»,«Внимание!», 

«Марш!».  Развивать 

физические качества в 

эстафетах. 

99 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Специальные 

упражнения для 

метания мяча на 

дальность. Метание 

мяча на дальность 

Прыжок в длину с 

разбега.. Игры. 

1 Познавательные 

Координация движений для 

успешного метания мяча на 

дальность. 

Регулятивные 

Установление нового уровня 

отношений к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Личностные 

Представление конкретного 

содержания и сообщение его в 

устной форме. 

Коммуникативные 

Изучать технику метания мяча 

на дальность с короткого 

разбега.. Совершенствовать 

прыжок в длину  способом 

«согнув ноги». Развитие 

физических качеств при 

выполнении метания мяча и 

прыжка в длину с разбега. 



Развитие мотивации в учебной 

деятельности, осознание 

личностного смысла учения. 

10

0 

Строевые 

упражнения. Бег. 

Многоскоки  с ноги 

на ногу. Прыжок в 

длину с разбега. 

Прыжковые 

упражнения. 

Метание мяча на 

дальность. 

1 Коммуникативные 

Представление конкретных 

заданий  и устно  повторить 

основные моменты. 

Регулятивные 

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные 

Умение подсказать 

однокласснику его ошибки, 

морально подержать. 

прыжков. 

Личностные 

Развитие силы и меткости. 

Выбирать индивидуальный 

темп бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Научиться правильно 

выполнять основные 

движения в метании. Уметь 

размыкаться на вытянутые 

руки. 

Принимать исходное 

положение для метания. 

Выполнять прыжок в длину с 

разбега. Знать и уметь 

выполнять прыжковые 

упражнения. Осваивать 

основные движения в 

многоскоках, прыжках с 

разбега и метании мяча. 

Проявлять решительность в 

игре . 

10

1 

 

Совершенствование 

ранее изученного 

материала 

1 Коммуникативные. 

Умение слушать, размышлять и 

принимать наставления. 

Регулятивные. 

Видеть указанную ошибку и 

исправлять её. 

Познавательные.  

Правильно дышать  при беге. 

Прыгать  с разбега, метать в цель, 

на дальность.  

Личностные.  

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности. 

Находить выходы из спорных 

ситуаций во время игры. 

Выбирать индивидуальный 

темп бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Научиться правильно 

выполнять основные 

движения в метании. Уметь 

размыкаться на вытянутые 

руки. 

Принимать исходное 

положение для метания. 

Выполнять прыжок в длину с 

разбега. Знать и уметь 

выполнять прыжковые 

упражнения. Осваивать 

основные движения в 

многоскоках, прыжках с 

разбега и метании мяча. 

Проявлять решительность в 

игре . 

10

2 

Легкая атлетика 

Преодоление 

полосы 

препятствий. Игры. 

1 Познавательные 

Выполнение прохождения 

техники полосы препятствий. 

Регулятивные 

Осознание своей способности 

осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности самостоятельности. 

Проявляют силу воли в 

преодолении препятствий. 

Проявлять ловкость в играх. 



Формирование выносливости, 

ловкости и смелости. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество  и 

способность  продуктивной 

кооперации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ . 2 класс. 
 

п/п

№ 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведения 
Примечания 

  I ЧЕТВЕРТЬ 24   

  ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ. 

12   

1 1 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. 

Строевые упражнения. Медленный бег.  

ОРУ. Высокий старт. Бег 30 м. 

Подвижная игра с элементами л.а. 

1 01.09  

2 2 Строевые упражнения. Высокий старт.  

Бег на короткие дистанции с высокого 

старта  2Х 20 метров. Разучивание 

комплекса утренней зарядки. 

1 05.09  

3 3 Строевые упражнения. Медленный бег в 

чередовании с ходьбой.  О.Р.У.  Прыжок 

в длину с места. Комплекс утренней 

зарядки. Игры  

1 06.09  

4 4 Строевые упражнения. Медленный бег.  

ОРУ. Бег по заданию учителя. Метание 

мяча на дальность. Многоскоки  с ноги на 

ногу. 

1  

08.09 

 

5 5 Строевые упражнения. Медленный бег.  

ОР.У. Метание мяча на дальность. 

Прыжки со скакалкой. Игры. 

1 12.09  

6 6 Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У. Многоскоки  с ноги на ногу. 

Прыжок в длину с места. Бег по заданию 

учителя. 

1 13.09  

7 7 Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У.  Беговые упражнения.  

Упражнения на осанку. 

1 15.09  

8 8 Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У. Прыжок в длину с места.  Метание 

мяча на дальность. 

1 19.09  

9 9 Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У. Многоскоки  с ноги на ногу. 

Упражнения на осанку. 

1 20.09  



10 10 Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У. Наклон вперед из положения сед 

на полу; сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. Упражнения на осанку.  

1 22.09  

11 11 Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У. Метание мяча в горизонтальную 

цель. Специальные упражнения для 

метания мяча. Игры. 

1 26.09  

12 12 Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У. Прыжок в длину с места.  Метание 

мяча в вертикальную цель. 

1 27.09  

 

  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

СПОРТИВНЫХ ИГР  ( баскетбол). 

12   

13 13 Т.Б. на уроке по подвижным играм 

Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У. Ловля мяча отскочившего от пола. 

Передача  и ловля мяча на месте в парах. 

Подвижные игры с бегом и прыжками. 

1 29.09  

14 14 Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У. Стойка баскетболиста.  Держание, 

броски  мяча над собой и  в парах двумя 

руками снизу. Удары мяча о пол и ловля 

его одной рукой. Ловля и передача мяча в 

движении. Подвижная игра «Попади в 

мяч». 

1 03.10  

15 15 Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У. Ловля мяча отскочившего от пола. 

Ловля и передача мяча в движении. 

Эстафета. 

1 04.10  

16 16 Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У. Передача мяча в парах двумя 

руками снизу и от груди.  Удары мяча о 

пол и ловля его одной рукой. Подвижная 

игра «Попади в мяч». 

1 06.10  

17 17 Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У. Передвижения баскетболиста. 

Передача мяча над собой и в парах. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя 

руками. Эстафета. Подвижная игра «Белые 

медведи"». 

1 11.10  

18 18 Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У. Ловля мяча отскочившего от пола. 

Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 

Эстафета 

1 13.10  



19 19 Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У. Ведение мяча на месте. Работа в 

парах по заданию учителя. Передача мяча 

по кругу и в колоннах .Подвижная игра 

«Метко в цель».   

1 17.10  

20 20 Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У. Ведение мяча в движение Эстафета. 

Подвижная игра «Метко в цель».   

1 18.10  

21 21 Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача  и ловля мяча на 

месте в парах. Эстафета 

1 20.10  

22 22 Комплекс  утренней зарядки. Передача 

мяча от груди после остановки. Ведение 

мяча на месте и в движении. Ловля мяча 

при отскоке от стены Эстафеты с 

баскетбольными мячами .Ловля мяча при 

отскоке от стены.   Эстафеты с 

баскетбольными мячами. 

1 24.10  

23 23 Комплекс утренней зарядки. Передача 

мяча от груди после остановки. Ведение 

мяча на месте и в движении.  Эстафеты с 

баскетбольными мячами. 

1 25.10  

24 24  Ведение мяча шагом по прямой. Передача 

мяча в движении. Передача мяча от груди 

после остановки .Игры. Подведение итогов 

четверти. 

1 27.10  

 

  II ЧЕТВЕРТЬ 23   

  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ  

 

23 

  

25 1 ТБ на уроке  по гимнастике. Строевые 

упражнения.  Комплекс утренней зарядки. 

Перекаты назад вперед.. Прыжки через  

скакалку. 

1 07.11  

26 2 Строевые упражнения. Комплекс утренней 

зарядки  Перекаты в сторону - влево, 

вправо. Ползание по гимнастической 

скамейке.  

1 08.11  

27 3 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Лазание по гимнастической скамейке 

с переходом на гимнастическую лестницу. 

Лазанье по гимнастической лестнице вверх, 

вниз, влево, вправо. 

1 10.11  



28 4 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У.  предметами. Лазание по 

гимнастической скамейке с переходом на 

гимнастическую лестницу. Лазание по 

гимнастической стенке одноименным 

способом. Перекаты. 

1 14.11  

29 5 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. с предметами. Лазание по 

гимнастической стенке разноименным и 

одноименным способом. 

1 15.11  

30 6 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки через  скакалку. 

Подтягивание в висе на перекладине (м); 

Подтягивание в висе лежа (д).  

1 17.11  

31 7 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Упражнение " березка". 

Подтягивание в висе на перекладине (м); 

Подтягивание в висе лежа (д). 

1 20.11  

32 8 Совершенствование ранее изученного 

материала 

1 21.11  

33 9 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Упражнение в равновесии. 

Акробатические упражнения.  

1 24.11  

34 10 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Упражнения в равновесии. 

Акробатические упражнения. Прыжки на 

короткой скакалке. 

1 27.11  

35 11 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Гимнастическая комбинация с 

акробатическими элементами переходов в 

группировке. Упражнения в равновесии. 

Акробатические упражнения. Прыжки на 

короткой скакалке. 

1 28.11  

36 12 Совершенствование ранее изученного 

материала 

 
01.12  

37 13 Гимнастическая комбинация с прокатами в 

группировке. 

 
05.12  

38 14 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У Лазание по канату в три приема. 

Упражнения в равновесии. Акробатические 

упражнения. Прыжки через длинной 

вращающую скакалку. 

1 08.12  



39 15 Перестроение и маршировка в колонну по 

два. Лазание по канату в три приема 

1 12.12  

40 16 Упражнения на гибкость (касание пола 

пальцами, кулаками, ладонями). 

Акробатические упражнения Лазание по 

канату в три приема. 

1 13.13  

41 17 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Лазание по канату в три приема. 

Упражнения в равновесии. Акробатические 

упражнения. 

1 15.12  

42 18 Совершенствование ранее изученного 

материала 

1 19.12  

43 19 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Акробатические упражнения. 

Опорный прыжок. Прыжки через длинную 

вращающую скакалку.   

2 20.12  

44 20 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Акробатические упражнения. 

Опорный прыжок. Прыжки через длинную 

вращающую скакалку.   

 
  

45 21 Лазание и перелазания через препятствия. 

Опорный прыжок. Лазание по канату в три 

приема.  

1 22.12  

46 22  Строевые упражнения. Лазание и 

перелазания через препятствия. Опорный 

прыжок. Лазание по канату в три приема. 

1 26.12  

47 23 Преодоление полосы препятствий. Игры. 1 27.12  



  III  ЧЕТВЕРТЬ 31   

  КРОССОВАЯ  ПОДГОТОВКА + ОФП 9   

48 1 Строевые упражнения. Комплекс 

утренней зарядки. Равномерный бег до 

5 минут. Комплекс ОФП №1. Игры и 

эстафеты. 

1 09.01  

49 2 Строевые упражнения. Комплекс 

утренней зарядки. Равномерный бег до 

6 минут. Комплекс ОФП №1. Игры и 

эстафеты. 

1 10.01  

50 3 Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения с 

большими мячами. Равномерный бег 

до 7 минут. Комплекс ОФП №1. Игры 

и эстафеты. 

1 12.01  

51 4 Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения с 

большими мячами. Равномерный бег 

до 7 минут на результат. Комплекс 

ОФП №1. Игры и эстафеты. 

1 16.01  

52 5 Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения с 

большими мячами. Равномерный бег 

до 8 минут на результат. Комплекс 

ОФП №2. Игры и эстафеты 

1 17.01  

53 6 Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения с 

большими мячами. Равномерный бег 

до 9 минут. Комплекс ОФП №2. Игры 

и эстафеты 

1 19.01  

54 7 Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения с 

большими мячами. Равномерный бег 

до 10 минут. Комплекс ОФП №2. 

Игры и эстафеты. 

1 23.01  

55 8 Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения с 

большими мячами. Равномерный бег 

до 10  минут на результат. Комплекс 

ОФП №2. Игры . 

1 24.01  

56 9 Игры и эстафеты с большими мячами. 1 26.01  
  

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ (прыжки в высоту). 

6   



57 10 Инструктаж по техники безопасности 

прыжка в высоту. Ходьба, бег, прыжки в 

высоту. 

1 30.01  

58 11 Специальные прыжковые упражнения, 

Подбор разбега  с 3 шагов при прыжках в 

высоту способом 

 " перешагивание" 

1 31.01  

59 12 Специальные прыжковые упражнения, 

Подбор разбега  с 5 шагов при прыжках в 

высоту способом 

 " перешагивание" 

1 02.02  

60 13 Специальные прыжковые упражнения. 

Совершенствование  прыжка в высоту 

способом 

 " перешагивание". Прыжки со скакалкой. 

1 06.02  

61 14 Зачет - прыжок в высоту способом 

перешагивание на технику выполнения. 

Прыжковые упражнения. Прыжки со 

скакалкой. 

1 07.02  

62 15 Зачет - прыжок в высоту способом 

перешагивание на результат. Прыжковые 

упражнения. Прыжки со скакалкой. 

1 09.02  

  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ с элементами 

спортивных игр ( волейбол) 

16   

63 16 Т.Б. на уроке по подвижным играм. 

Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Элементы волейбола. 

Передача и приём волейбольного мяча 

сверху. Игровые упражнения.  

1 13.02  

64 17 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Элементы волейбола. 

Броски и ловля мяча в кругу и в парах 

Правила игры в пионербол Подвижная 

игра «Передача мячей в колоннах».  

1 14.02  

65 18 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Элементы волейбола. 

Подвижная игра «Сороконожки». 

1 16.02  

66 19 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Элементы волейбола. 

Передача и ловля мяча над собой на 

кисти рук многократно.  Игра 

"Пионербол". 

1 27.02  

67 20 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Элементы волейбола 

Броски мяча в парах двумя руками 

1 28.02  



снизу. Подвижная игра «Веселая 

карусель». 

68 21 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Элементы волейбола. 

Эстафета. 

1 02.03  

69 22 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Элементы волейбола. 

Передача мяча у стены и ловлю на 

кисти рук. Подвижная игра 

«Наступление».   

1 06.03  

70 23 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Элементы волейбола. 

Ловля мяча на кисти рук у стены. 

Подвижная игра  

1 07.03  

71 24 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Элементы волейбола. 

Подвижная игра" Совушка".   

1 13.03  

72 25 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ловля мяча отскочившего 

от пола. Подбрасывание и ловля мяча 

двумя руками. Эстафета. 

1 14.03  

73 26 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Элементы волейбола. 

Броски и ловля мяча снизу двумя 

руками в парах. Подвижная игра 

«Космонавты". 

2 16.03  

74 27 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Элементы волейбола. 

Броски и ловля мяча снизу двумя 

руками в парах. Подвижная игра 

«Космонавты". 

 
  

75 28 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Элементы волейбола. 

Эстафета. 

2 20.03  

76 29 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Элементы волейбола. 

Эстафета. 

 
  

77 30 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Элементы волейбола. 

Броски мяча через сетку двумя руками 

снизу. Подвижная игра " Третий 

лишний". 

1 21.03  



78 31 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Элементы волейбола. 

Броски мяча двумя руками снизу с 

дальнего расстояния. Подвижная игра . 

 
23.03  

  



  IV ЧЕТВЕРТЬ       2 КЛАСС 23   

  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 14   

  ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 9   

79 1  Подвижные игры  Правила техники 

безопасности.  игровые упражнения. 

1 03.04  

80 2  Упражнения для правильного дыхания. 

Комплекс упражнений для развития 

гибкости 

1 04.04  

81 3  Основы знаний ФК и ЗОЖ. 

Тема:"Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями" Игры 

народов мира 

1 06.04  

82 4 Комплекс упражнений для развития силы. 

Игры народов крайнего Севера. 

1 10.04  

83 5 Комплекс упражнений для развития 

быстроты .Игры с мячом 

1 11.04  

84 6  Линейные эстафеты. Тестирование 1 13.04  

85 7 Упражнения на осанку. Игры народов 

мира 

1 17.04  

86 8 ОРУ с гимнастическими палочками. 

Комплекс дыхательной гимнастики. Игры 

"Поезд с арбузами"  

1 18.04  

87 9 ОРУ с гантелями. Упр. на внимание. 

Метание малого мяча в цель. Игры 

"казаки- разбойники"  Игра "Капитаны" 

1 20.04  

88 10 ОРУ с обручами. Прыжки  на скакалке. 

Прыжковые упражнения Игры 

"Послушный мяч" Игра "Попрыгунчики" 

1 24.04  

89 11 Общеразвивающие упражнения (ОРУ) в 

движении . Техника метания мяча в цель. 

Упр. на координацию .Игры 

1 25.04  

90 12  Упражнения для развития ловкости 

Игры"Удочки" 

2 27.04  

91 13  ОРУ. Эстафеты с малыми и большими 

мячами. Упр. на силу(подтягивание, 

отжимание) 

1 04.05  



92 14 Упражнения для развития выносливости. 

Ведение мяча на месте, в движении. Игры 

"Послушный мяч" 

1 08.05  

93 15  Легкая атлетика. Правила техники 

безопасности на уроках. Беговые и 

прыжковые упражнения. Челночный бег 

3х10. Ходьба по кирпичикам  

1 11.05  

94 18 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У.  Беговые и прыжковые упражнения. 

Челночный бег 3х10. Эстафета 

1 15.05  

95 19 Беговые и прыжковые упражнения. 

Эстафеты 

1 16.05  

97 20 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У.  Беговые и прыжковые упражнения. 

Челночный бег 3х10. Эстафета 

 
10.05  

98 21 Высокий старт. Бег 30 метров. Прыжок в 

длину с места 

 
22.05  

99 22 Строевые упражнения. Медленный бег.  

О.Р.У. Высокий старт. Бег 30 м. Прыжок в 

длину с места. Подвижная игра с 

элементами легкой атлетики 

 
23.05  

100 23 Урок здоровья на открытом воздуху. 

Преодоление легкоатлетической полосы 

препятствий. 

 
25.05  

101 24 Урок здоровья на открытом воздуху. Игры 

и эстафеты. 

 
29.05  

102 25 Урок здоровья на открытом воздуху. Игры 

по выбору детей. Подведение итогов года. 

 
30.05  



                                        Тематическое планирование. 3 класс. 
1 четверть: 

Раздел: " Легкоатлетические упражнения" - 12 часов. 

1 Т.Б. на уроках по 

легкой атлетике. 

Строевые 

упражнения. 

Значение выполнения 

домашнего задания. 

Упражнения для 

домашнего задания. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Высокий 

старт. Бег 30 м.  

 

1 Познавательные 

Развитие познавательных 

интересов учащегося к 

выполнению домашнего 

задания. 

Регулятивные 

Определять новый уровень 

отношений к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Коммуникативные 

Слушать и слышать друг 

друга, работая в группе. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

  Знать правила техники 

безопасности на уроках. 

Ознакомиться с  

организационно – 

методическими 

требованиями к уроку 

лёгкой атлетики. Знать 

для чего необходимо 

выполнять домашнее 

задание и значение 

выполнения домашнего 

задания. 

Совершенствовать 

технику бега с высокого 

старта и специальные 

упражнения.  

 

2. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У.  Комплекс 

утренней зарядки. Бег 

30 м с высокого 

старта . Прыжок в 

длину с места.   

 

1 Познавательные 

Технично выполнять высокий 

старт. понимать  для чего 

необходима  утренняя  

гимнастика. 

Регулятивные 

Определение наиболее 

эффективных способов 

достижения результата. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные 

Формирование установки на 

безопасный здоровый образ 

жизни. 

 Воспитание 

правильного дыхания в 

медленном беге Уметь   

выполнять бег на 

короткие дистанции с 

высокого старта. Знать 

на какие дистанции 

применяется высокий 

старт. Уметь бегать в 

равномерном темпе. 

Правильно выполнять 

упражнения для занятий 

дома в  виде комплекса 

утренней гимнастики. 

Понимать и чувствовать,  

что такое равномерный , 

медленный, средний и 

быстрый  бег. 

Стараться соблюдать 

дистанцию  в беге. 

3. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Бег 60 м с 

высокого старта. 

Метание  мяча с 

места (имитация). 

Прыжок в длину с 

места 

1 Познавательные 

Выполнение специальных 

беговых упражнений, 

понимание их значения для 

развития скоростных качеств. 

Регулятивные 

Определение нового уровня 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Личностные 

Самоанализ и коррекция 

в развитии скоростных 

качеств в беге 60м с 

высокого старта.  

Выполнять имитацию 

метания мяча. 

Совершенствование 

прыжка в длину с 

места.Установка на 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность в 



Формирование установки на 

безопасный здоровый образ 

жизни. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой 

выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

правильном стартовом 

разгоне и 

финишировании. 

4. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Упражнения на 

осанку. Метание мяча 

в цель. Бег 60 м. 

Прыжок в длину с 

места.   

1 Познавательные 

Формирование готовности к 

действиям в новых 

нестандартных ситуациях. 

Регулятивные 

Развитие способностей в 

умении формирования 

физических качеств (быстрота, 

ловкость, чувство 

ответственности). 

Коммуникативные 

Умение  организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность. 

Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости на уроке. 

 Развивать прыгучесть в 

прыжках в длину с 

короткого разбега. 

 Повторить метания 

мяча в цель. 

Совершенствование 

прыжка в длину с места. 

Приземление на две 

ноги в прыжках. Работа 

над  развитием 

координации движений  

в прыжках.  Знать  

технику метания мяча и 

уметь выполнять 

метание мяча. Выявлять 

характерные ошибки в 

прыжках и метании 

мяча. Уметь выполнять 

упражнение на осанку. 

Подбирать 

самостоятельно 

упражнения на осанку. 

5 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

Разновидности бега ( 

работа в диагонали) 

О.Р.У. Метание  мяча 

на дальность.  

1 Познавательные 

Умение метать мяч на 

дальность стоя боком в 

сторону метания. 

Регулятивные 

Сохранять заданную цель в 

развитии координационных 

движений в метании мяча. 

Коммуникативные 

Эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, работая в группе. 

Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности на уроке 

физической культуры. 

Развивать  

координацию.   Уметь  

метать мяч на дальность, 

стоя боком в сторону 

метания. Уметь 

выполнять строевые 

упражнения. Уметь 

бегать по заданию 

учителя, знать 

разновидности бега., 

держать дистанцию. 

6. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

Разновидности бега. ( 

работа в диагонали). 

О.Р.У. Метание мяча 

1 Познавательные 

Знание  техники метания мяча 

в горизонтальную цель. Знание 

специальных упражнений для 

метания мяча. 

Регулятивные 

Умение метать мяч в 

горизонтальную цель и 

как правильно подобрать 

специальные 

упражнения для метания 

мяча.   Выявлять 



в горизонтальную 

цель. Эстафеты с 

большими мячами. 

Осознание  самого себя как 

движущую силу своего 

учения. 

Коммуникативные 

Умение представлять 

конкретное содержание нового 

материала и умение сообщать 

его в устной форме. 

Сотрудничать со сверстниками 

и учителем. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности 

характерные ошибки 

при метании мяча 

 Совершенствование 

навыков игры Знать 

правила игры.  

Развитие мышц 

плечевого пояса. 

7. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжок в 

длину с места.  

Метание  мяча. в 

вертикальную цель. 

Челночный бег 3х10. 

Игры. 

 

1 Познавательные 

Технично выполнять прыжки в 

длину, координировать 

движения в метании мяча. 

Регулятивные 

Сохранять заданную цель в 

развитии физических качеств 

при выполнении упражнений 

на уроке. 

Коммуникативные 

Умение добывать 

необходимую информацию в 

развитии физических качеств . 

Личностные 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни. 

 Развитие скоростной 

выносливости в 

челночном беге.  

Умение технично 

выполнять метание мяча 

в вертикальную цель. 

Развитие прыгучести и 

отработка приземления в 

прыжках в длину. 

Знать правила игры. 

8. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Челночный бег 

3х10. Прыжки со 

скакалкой.  Игры. 

1 Познавательные 

Умение технично выполнять 

челночный бег. 

Регулятивные 

Осуществление действий по 

образцу и заданному правилу, 

адекватно оценивать свои 

действия. 

Коммуникативные 

Умение представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Личностные 

Развитие эмоционально – 

нравственной отзывчивости, 

сочувствия к другим людям. 

Уметь прыгать на 

скакалке с ноги на ногу 

и на двух ногах. 

Развитие скоростной 

выносливости в беге 

3×10 м. 

Совершенствование бега 

и отработка дыхания в 

беге ( бег- руки согнуть 

в локтях и работают 

вдоль туловища, 

дыхание в беге 

равномерное - вдох 

через нос, выдох через 

рот.) 

9. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Эстафеты. 

1 Познавательные 

Рассказать и показать технику 

сгибания и разгибания рук в 

упоре. 

Регулятивные 

Адекватно понимать оценку 

учителя и сверстников. 

Демонстрировать 

строевые упражнеия.. 

Умение выполнить 

сгибание и разгибание 

рук в упоре. 

Выполнение 

упражнений на осанку. 



Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

поставленными задачами. 

Личностные 

Воспитание эстетических 

потребностей в выполнении 

упражнений. 

Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения, кон-

тролируют темп бега по 

частоте сердечных 

сокращений. Проявлять 

ловкость во время 

выполнения эстафет. 

10. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Челночный бег 3х10. 

Прыжки в высоту и с 

высоты.  

1 Познавательные 

Умение выполнять беговые и 

прыжковые упражнения и 

понимать для чего они 

необходимы.  

Регулятивные 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохраняя заданную цель. 

Коммуникативные 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Личностные 

Способность к равноправному 

сотрудничеству на основе 

уважения личности другого 

человека. 

Умение выполнять 

строевые упражнения. 

 Развитие скоростных 

качеств в челночном 

беге. Умение выполнить 

наскок на горку матов и 

выполнить соскок с 

высоты с приземлением 

на носочки. Знать и 

понимать для чего 

необходимы беговые и 

прыжковые упражнения 

и какие физические  

качества они развивают. 

Уметь помочь товарищу. 

уметь выявит 

конкретные ошибки.  

  

11. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Бег и ходьба 

по заданию учителя. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Проверка домашнего 

задания. 

1 Познавательные 

Знание и выполнение 

комплекса утренней зарядки. 

Регулятивные 

Умение осуществлять 

действия по образцу  и 

заданному правилу. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознания 

умения овладения 

необходимыми физическими 

качествами. 

Выполнение комплекса 

утренней зарядки на 

оценку. 

Повторить специальные 

беговые упражнений  

 Развивать ловкость и 

внимание в игре 

«Третий лишний». 

Следить за  правильной 

осанкой в беге. 

12. Строевые 

упражнения. Бег и 

ходьба по заданию 

учителя. О.Р.У.  с 

предметами. 

1 Познавательные 

Формирование готовности к 

действиям в новых 

нестандартных ситуациях. 

Регулятивные 

 Уметь слушать учителя. 

Выполнять бег по 

заданию. Уметь 

выполнять ОРУ со 

скакалкой . Развивать 



Подвижные игры с 

элементами легкой 

атлетики. 

Развитие способностей в 

умении формирования 

физических качеств (быстрота, 

ловкость, чувство 

ответственности). 

Коммуникативные 

Умение  организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность. 

Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости 

силу. Уметь выполнять 

построения , повороты и 

перестроения Осваивать 

технику правильного 

бега. Уметь правильно 

дышать. Контролировать 

свою нагрузку при 

выполнении упражнений 

и во время игры. 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр ( баскетбол) -12 часов. 

13.  Правила техники 

безопасности на 

уроке по подвижным 

играм. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение мяча 

на месте и в 

движении. 

1 Познавательные 

Рассказ об организационно – 

методических требованиях на 

уроке с мячом, играть в игры-

эстафеты, выполняя правила 

игры. 

Регулятивные 

Умение находить и выделять 

необходимую информацию 

для выполнения элементов 

игры. 

Коммуникативные 

Умение слушать и слышать 

друг друга, работая в группах 

по несколько человек и в 

парах. 

Личностные 

Владение знаниями по 

основам организации и 

проведения занятий 

физической культурой 

оздоровительной и 

тренировочной 

направленностью. 

Ознакомиться с  

правилами  техники 

безопасности на уроке. 

Развитие быстроты, 

ловкости  в подвижных 

играх с бегом и 

прыжками. Уметь 

выполнять ведение мяча 

на месте и в движении а 

стойках баскетболиста. 

Знать стойки 

баскетболиста. 

Осваивают 

универсальные умения 

контролировать свою 

величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств при 

выполнении упражнений 

и в игровой 

деятельности. 

 

14. Строевые 

упражнения. 

Комплекс утренней 

зарядки. Ловля и 

передача мяча на 

месте и в движении. 

Эстафеты. 

1 Познавательные 

Умение выполнять ловлю и 

передачу мяча на месте и в 

движении, устанавливать 

рабочие отношения со 

сверстниками. 

Регулятивные 

Умение видеть ошибку и 

уметь исправлять её по 

указанию учителя. 

Коммуникативные 

Умение выполнять 

ведение мяча в 

движении. Развивать 

прыгучесть  в 

упражнениях со 

скакалкой. Экспресс-

тест: передача мяча по 

кругу. Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении в стойке 

баскетболиста. Знать и 



Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Личностные 

Проявлять культуру общения 

и взаимодействия в процессе 

занятий физической 

культурой. 

уметь рассказать как 

правильно держать руку 

на мяче, какое 

расстояние между рукой 

и мячом, как работает 

кисть при ведении, где 

находится мяч во время 

ведения мяча. Уметь 

выявлять характерные 

ошибки и исправлять их. 

Умение выполнять 

ловлю и передачу мяча 

на месте и в движении. 

 ( работа в парах). 

 Развивать  ловкость в 

эстафетах. 

15. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение мяча 

на месте и в 

движении. Ведение 

мяча с изменением 

направления. 

Подвижная игра 

«Передача мячей " 

1 Познавательные 

Умение заполнять дневник 

самоконтроля, выполнять 

упражнения с мячом. 

Регулятивные 

Умение оценивать результат 

своей деятельности. 

Коммуникативные 

Сотрудничество в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Личностные 

Активное включение в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками в играх-

эстафетах 

Знать стойки 

баскетболиста. Уметь 

выполнять ведение мяча 

с изменением 

направления. Осваивать 

ведение мяча в низкой, 

средней и высокой 

стойке. Обратить 

внимание на руку при 

ведении мяча. Развитие 

физических качеств при 

выполнении упражнений 

с мячом. 

16. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение мяча 

с изменением 

направления. Ловля и 

передача мяча на 

месте и в движении. 

Эстафеты. 

 

1 Познавательные 

Техничное выполнение 

передачи и ловли мяча. 

Регулятивные 

Осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу. 

Коммуникативные 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Личностные 

Способность оценить 

результаты освоения 

программного материала. 

 Оценить передачу мяча 

в парах двумя руками от 

груди. Учить ведению 

мяча на месте правой и 

левой рукой. 

 Воспитание быстроты и 

точности в играх – 

эстафетах с мячом. 

17. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение мяча 

на месте и в 

1 Познавательные 

Умение вести баскетбольный 

мяч правой и левой рукой 

шагом по прямой. 

Регулятивные 

 Совершенствовать 

технику ведения мяча 

шагом в стойке 

баскетболиста и 

передача мяча двумя 



движении. Ловля и 

передача мяча от 

груди на месте и в 

движении. 

Подвижная игра. 

 

Сохранение заданной  цели  в 

введении и передачах мяча. 

Коммуникативные 

Управление поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция). Умение убеждать 

в игре «охотник и утки». 

Личностные 

Развитие координационных 

способностей в процессе 

выполнения упражнений с 

мячом. 

руками от груди. 

Совершенствовать 

владение мяча и 

воспитание ловкости и 

внимания в игре 

«охотники и утки". 

18. Строевые 

упражнения. Беговые 

упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

баскетбольными 

мячами. Передача 

мяча от груди на 

месте и в движении. 

Игра " Мяч 

капитану". 

1 Познавательные 

Вырабатывать навык передачи 

и ловли мяча в парах. 

Регулятивные 

Осуществлять действия по 

образцу к заданному правилу. 

Личностные 

Способность оценивать 

результаты освоения 

программного материала. 

Коммуникативные 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция). 

Вырабатывают навык в 

координировании 

передач мяча в парах на 

месте и в движении. 

Устойчиво овладевают 

техникой владения 

мячом. Знать правила 

игры. 

19. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение мяча 

с изменением 

направления. Броски 

в кольцо двумя 

руками снизу. 

Эстафеты. 

1 Познавательные 

Умение выполнять ведение 

мяча с изменением 

направления в стойке 

баскетболиста. 

Регулятивные 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели. 

Коммуникативные 

Эффективно сотрудничать с 

партнёром в передачах мяча. 

Личностные 

Формирования навыка 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием. 

 Совершенствовать и 

повторять передачи и  

ведение мяча шагом. 

Уметь выполнять 

ведение мяча с 

изменением 

направления.  Умение 

выполнять броски мяча 

в кольцо двумя руками 

снизу.  Оценивать 

ведение мяча по прямой 

правой и левой рукой. 

 Игра – эстафета с бегом, 

ведением мяча на месте 

и передачей двумя 

руками от груди. 

20. Совершенствование 

ранее изученного 

материала. Эстафеты. 

 

1 Познавательные 

Умение выполнять передачу 

мяча , ведение мяча бегом. 

Регулятивные 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели. 

Коммуникативные 

 Развивать координацию 

движений и точность 

передачи  мяча в парах. 

Развить навык ведения 

мяча правой и левой 

рукой в движении. 

 Совершенствовать 

броски мяча в кольцо. 

Совершенствование 



Эффективно сотрудничать с 

партнёром в передачах мяча. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности  и осознание 

личностного смысла учения. 

ведения мяча шагом по 

прямой.  

 Выработка навыка 

владения мячом в 

различных передачах и 

ловле мяча.  

21. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Броски в 

кольцо двумя руками 

снизу. Броски в 

кольцо одной рукой 

от плеча. Подвижная 

игра «Охотники и 

утки». 

1 Познавательные 

Иметь  представление о 

бросках мяча в кольцо одной 

рукой от плеча и двумя руками 

снизу. Уметь  выполнять 

данные действия. 

Регулятивные 

Самостоятельно формировать 

познавательные цели и 

интересы. 

Личностные 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

Коммуникативные 

Умение контролировать и 

оценивать учебные действия. 

 

Нарабатывают навыки 

бросков мяча по кольцу 

одной рукой от плеча , 

двумя руками снизу 

Нарабатывать ведение 

мяча правой и левой 

рукой шагом и бегом.  

Уметь выполнять 

ведение мяча с 

изменением 

направления. развивают 

физические качества в 

игровой и учебной 

деятельности. Знать 

правила игры и 

объяснить их в устной 

форме. 

22.   Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Броски в 

кольцо двумя руками 

из- за головы. 

Ведение на месте 

правой и левой рукой 

в движении шагом и 

бегом. Эстафеты 

 

1 Познавательные 

Выполнение бросков в кольцо 

двумя руками из - за головы. 

Регулятивные 

Осуществлять учебные 

действия по заданному 

правилу с соблюдением 

техники броска мяча. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами. 

Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости. 

 Совершенствовать 

броски мяча по кольцу 

двумя руками снизу 

Уметь выполнять броски 

мяча по кольцу двумя 

руками из- за головы 

Знать технику 

выполнения броска мяча 

по  кольцу двумя руками 

из- за головы. Уметь 

объяснить характерные 

ошибки.  Уметь 

выполнять и знать 

характерные ошибки в 

ведении мяча левой и 

правой рукой в 

движении шагом и 

бегом. Развитие 

ловкости и меткости в 

эстафетах. 

23. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ловля и 

передача мяча на 

месте и в движении. 

1 Познавательные 

Знание правил игры " 

Снайперы". 

Регулятивные 

Уметь объяснить 

характерные ошибки.  

Уметь выполнять и 

знать характерные 

ошибки в ведении мяча 

левой и правой рукой на 



Ведение на месте 

правой и левой рукой 

в движении шагом и 

бегом. Подвижная 

игра «Снайперы». 

Адекватно воспринимать 

оценку взрослого, 

осуществлять заданную цель. 

Коммуникативные 

Умение слушать и слышать 

учителя, выражать свои мысли 

в соответствии выполнения 

задания на оценку. 

Личностные 

Развитие осознания 

личностного смысла учения. 

месте в стойках и бегом. 

Уметь выполнять 

передачу мяча на месте 

и в движении. Развить 

навык передачи мяча в 

парах двумя руками от 

груди, одной от плеча, с 

ударом о пол. 

24. Преодоление 

полосы препятствий. 

Игры по выбору 

детей 

1  Познавательные 

Проходить этапы полосы 

препятствий, играть в игры и 

знание правил игры. 

Регулятивные 

Сохранять заданную цель, 

контролировать свои действия. 

Личностные 

Владеть навыками выполнения 

двигательных умений при 

прохождении полосы 

препятствий. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью соблюдать технику 

движений, работать в команде. 

. 

Выполнение 

упражнений на полосе 

препятствий  

способствуют развитию 

силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, 

координации движений, 

внимания, двигательной 

памяти у детей, 

совершенствованию и 

закреплению 

полученных ими 

навыков, повышению 

эмоционального уровня 

урока гимнастики, кроме 

этого способствуют 

формированию 

прикладных качеств у 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть. 

Спортивная гимнастика с элементами акробатики - 24 час. 
 

25. Правила техники 

безопасности на 

уроке  по гимнастике. 

Строевые 

упражнения.  

Комплекс утренней 

зарядки для дома. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на гимнастическую 

скамейку.  Комплекс 

1 Познавательные 

Владение комплексом 

упражнений для развития 

гибкости. Знание комплекса 

утренней зарядки. 

Регулятивные 

Видение ошибки  и умение 

исправлять её по указанию 

взрослого, сохраняя заданную 

цель. 

Коммуникативные 

 Соблюдать правила 

техники безопасности 

при использовании 

предметов  и 

спортивного снаряжения 

на уроках спортивной 

гимнастики. Развитие 

гибкости из положений  

стоя и лёжа. Уметь 

выполнять комплекс 

утренней зарядки. 

Бежать равномерно в 



упражнений для 

развития гибкости на 

уроках спортивной 

гимнастики. 

Умение слушать и слышать 

друг друга, находить общее 

решение заданной задачи. 

Личностные 

 Владение навыками техники 

безопасности  на уроке на  

гимнастических снарядах. 

медленном темпе , 

вдыхая носом, медленно 

выдыхая ртом. . Уметь 

выполнять лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на 

гимнастическую 

скамейку. Уметь 

выполнять правильный 

хвать за рейку 

гимнастической стенке. 

Уметь выполнять 

поочередность . Уметь 

выполнять приставные 

шаги, поочередные шаги 

на гимнастической 

стенке. 

26. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. со скакалкой. 

Перекаты назад, 

вперед, влево , 

вправо. Игровые 

упражнения 

1 Познавательные 

Знание и владение основными 

положениями с 

гимнастической скакалкой в 

общеразвивающих 

упражнениях. 

Регулятивные 

Определение нового уровня 

отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности. 

Коммуникативные 

Эффективно сотрудничать и 

способствовать достижению 

продуктивного результата в 

группе. 

Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости в коллективе. 

  Разучивание разминки 

со скакалкой. Уметь 

выполнять группировку. 

Описывать технику 

группировки из упора 

присев. Выполнять 

перекаты из упора 

присев в упор присев и в 

сторону, держать 

группировку( голова 

наклонена к коленям, 

подбородок прижат к 

груди , ноги вместе, 

руками обхватить ноги 

во время переката). 

Правильно оттолкнуться 

и выполнить перекат из 

упора присев в упор 

присев. 

27. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Лазанье по 

наклонной скамейке с 

переходом на 

гимнастическую 

стенку. Лазание по 

гимнастической 

стенке- приставными 

шагами, 

одноименным 

способом, 

разноименным 

способом. 

1 Познавательные 

Умение выполнять лазание по 

наклонной скамейке с 

переходом на гимнастическую 

стенку. Лазание по гимн. 

стенке- приставными шагами, 

одноименным способом, 

разноименным способом. 

Регулятивные 

Осознание своей способности 

в сохранении заданной цели. 

Личностные 

Развитие мотивации учебной 

деятельности к осознанию 

личностного смысла учения 

Уметь выполнять 

переход на 

гимнастическую стенку 

Не бояться высоты. 

Знать одноименный и 

разноименный способы 

лазания по 

гимнастической стенке. 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке 

вверх, вниз, влево, 

вправо. Не спрыгивать с 

гимнастической стенки. 

Уметь выполнять 

страховку. 



Коммуникативные 

Эффективно сотрудничать и 

способствовать  продуктивной 

кооперации. 

28. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Акробатические 

упражнения- 

перекаты из 

положения упор 

присев.  Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

1 Познавательные 

Выполнение строевых 

упражнений в перестроении 

уступами. 

Регулятивные 

Находить и выделять 

необходимую информацию. 

Коммуникативные 

Сотрудничество  в ходе 

групповой работы. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения 

Учить перестроению 

уступами. Уметь 

выполнять группировку. 

Описывать технику 

группировки из упора 

присев. Выполнять 

перекаты из упора 

присев в упор присев и в 

сторону, держать 

группировку( голова 

наклонена к коленям, 

подбородок прижат к 

груди , ноги вместе, 

руками обхватить ноги 

во время переката). 

Правильно оттолкнуться 

и выполнить перекат из 

упора присев в упор 

присев. Уметь лазать по 

гимнастической стенке. 

Тестировать  гибкость из 

положения стоя. 

29. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. со скакалкой. 

Лазанье по наклонной 

скамейке . 

Акробатика - перекат 

из положения упор 

присев в стойку на 

лопатках. Прыжки 

через скакалку. 

1 Познавательные  

Знание  упражнений   

гимнастики,  понимание 

правильности выполнения  

акробатических упражнений 

Регулятивные 

Самостоятельное 

формулирование 

познавательной цели, 

адекватное восприятие оценки 

учителя. 

Коммуникативные 

Представление конкретного 

содержания и умение 

представлять его в устной 

форме. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

Проявлять качества 

силы и координации при 

выполнении упражнений 

прикладного характера. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

30. 

 

 

 

 

Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Висы и упоры. 

  Познавательные  

Знание  упражнений   

гимнастики,  понимание 

правильности выполнения  

акробатических упражнений 

Проявлять качества 

силы и координации при 

выполнении упражнений 

прикладного характера. 

Осваивать 



 

 

 

Акробатика - перекат 

из положения упор 

присев в стойку на 

лопатках. Прыжки 

через скакалку 

Регулятивные 

Самостоятельное 

формулирование 

познавательной цели, 

адекватное восприятие оценки 

учителя. 

Коммуникативные 

Представление конкретного 

содержания и умение 

представлять его в устной 

форме. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

31. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Висы и упоры. 

Вис лёжа на 

перекладине. упор 

лежа. 

Акробатические 

упражнения - мост из 

положения лежа на 

спине. Прыжки через 

скакалку. 

 

1 Познавательные 

Знание висов и упоров и их 

названия. 

Регулятивные 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные 

Представление конкретного 

содержание и  умение 

проговаривать  его в устной 

форме. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

Умение выполнять висы 

и упоры и знать их 

названия. 

 Развитие координации и 

воспитание смелости и 

ловкости .Выполнять и 

умение 

охарактеризовать 

технику выполнения 

моста из положения 

лежа на спине. 

( положение рук, ног при 

выполнении моста) 

32 Совершенствование 

ранее изученного 

материала 

1 Познавательные 

Знание висов и упоров и их 

названия. 

Регулятивные 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные 

Представление конкретного 

содержание и  умение 

проговаривать  его в устной 

форме. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

Умение выполнять висы 

и упоры и знать их 

названия. 

 Развитие координации и 

воспитание смелости и 

ловкости .Выполнять и 

умение 

охарактеризовать 

технику выполнения 

моста из положения 

лежа на спине. 

( положение рук, ног при 

выполнении моста) 



33. Акробатика: 

перекаты в 

группировке из 

различных исходных 

положений. Игра. 

 

1 Познавательные 

Умение выполнять перекаты в 

группировке. Умение в устной 

форме объяснить что такое 

группировка. 

Регулятивные 

Умение находить и выделять 

необходимую информацию в 

игре «Пожалуйста». 

Коммуникативные 

Слушать и слышать учителя и 

друг друга. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки. 

 Изучение  

акробатических 

упражнений в перекатах  

из положения сидя в 

группировке, из упора 

присев. Знать 

группировку и уметь  

видеть характерные 

ошибки. 

 Выполнять игру на 

внимание «Пожалуйста" 

34. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. ОРУ 

с мячами. Акробатика 

- кувырок вперед, 

мост из положения 

лежа на спине. Висы 

и упоры. 

1 Коммуникативные. 

Умение слушать, размышлять 

и принимать наставления. 

Регулятивные. 

Видеть указанную ошибку и 

исправлять её. 

Познавательные.  

Умение правильно и технично 

выполнять акробатические 

упражнения.  

Личностные.  

Помогать товарищам, уметь 

страховать . 

Находить выходы из спорных 

ситуаций 

Уметь выслушать и 

выполнить все 

акробатические 

упражнения  

поочередно. Уметь 

выполнять страховку и 

самостраховку во время 

выполнения акробатики 

- кувырок вперед и мост. 

Знать технику 

выполнения кувырка 

вперед. 

Охарактеризовать 

типичные ошибки. 

Уметь выполнять мост 

лежа на спине. Знать 

технику выполнения. 

35 Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Разучивание 

комбинации по 

акробатике. 

Упражнение в 

равновесии на рейке 

гимнастической 

скамейке 

1 Познавательные 

Знание  упражнений  

последовательности 

акробатических упражнений ,  

понимание правильности 

выполнения  акробатических 

упражнений. 

Регулятивные 

Преодоление трудностей, 

тренировка выносливости 

различных групп мышц в 

процессе выполнения   

упражнений. 

Личностные 

Формирование физических 

качеств. Развитие мышц  

живота и спины. 

Коммуникативные 

Проявлять качества 

силы и координации при 

выполнении упражнений 

прикладного характера. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. Знать   

последовательность 

выполнения 

акробатических 

упражнений ,  

понимание 

правильности 

выполнения  



Доброжелательное отношение 

друг к другу. 

акробатических 

упражнений. Уметь 

выполнять упражнения в 

равновесии. 

36 Совершенствование 

ранее изученного 

материала 

1 Познавательные 

Знание  упражнений  

последовательности 

акробатических упражнений ,  

понимание правильности 

выполнения  акробатических 

упражнений. 

Регулятивные 

Преодоление трудностей, 

тренировка выносливости 

различных групп мышц в 

процессе выполнения   

упражнений. 

Личностные 

Формирование физических 

качеств. Развитие мышц  

живота и спины. 

Коммуникативные 

Доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Проявлять качества 

силы и координации при 

выполнении упражнений 

прикладного характера. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. Знать   

последовательность 

выполнения 

акробатических 

упражнений ,  

понимание 

правильности 

выполнения  

акробатических 

упражнений. Уметь 

выполнять упражнения в 

равновесии. 

37 Строевые 

упражнения. ОРУ с 

большими мячами. 

Совершенствование 

комбинации по 

акробатике. 

Разучивание 

комбинации в 

равновесии на 

гимнастическом 

бревне. 

1 Коммуникативные. 

Умение слушать, размышлять 

и принимать наставления. 

Регулятивные. 

Видеть указанную ошибку и 

исправлять её. 

Познавательные.  

Умение правильно и технично 

выполнять акробатические 

упражнения и упражнения в 

равновесии в связке.  

Личностные.  

Помогать товарищам, уметь 

страховать . 

Находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Уметь выслушать и 

выполнить все 

акробатические 

упражнения  

поочередно. Уметь 

выполнять страховку и 

самостраховку во время 

выполнения акробатики 

и при выполнении 

комбинации на 

гимнастическом бревне. 

Умение выполнять в 

определенной 

последовательности 

упражнения в 

равновесии на 

гимнастическом бревне. 

Не бояться высоты.  



38 Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Акробатические 

упражнения. 

Упражнения на 

равновесие на бревне. 

1 Коммуникативные. 

Умение слушать, размышлять 

и принимать наставления. 

Регулятивные. 

Видеть указанную ошибку и 

исправлять её. 

Познавательные.  

Умение правильно и технично 

выполнять акробатические 

упражнения.  

Личностные.  

Помогать товарищам, уметь 

страховать . 

Находить выходы из спорных 

ситуаций 

Уметь правильно 

держать большой мяч 

при выполнении ОРУ. 

Уметь  выполнять 

комбинацию по 

акробатике и  

упражнения в 

равновесии на 

гимнастическом бревне.   

Знать технику 

выполнения 

акробатических 

упражнений. Уметь 

выявлять характерные 

ошибки. 

39. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. с гантелями. 

Лазание по канату в 

три приема. 

Акробатика, 

комплекс 

упражнений на 

бревне .Прыжки 

через скакалку. 

1 Коммуникативные. 

Формирование умений 

понимать мысли, чувства, 

стремления и желания 

окружающих. 

Регулятивные.  

Умение самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им. 

 Познавательные. 

Умение выполнять 

упражнения в равновесии, 

держать равновесие на 

гимнастическом бревне. 

Лазать по канату в три приема  

Личностные.  

Учиться соизмерять движения 

во времени и пространстве 

 Выполнять ОРУ с 

гантелями.  Уметь 

выполнять упражнения 

на бревне. Не боятся. 

Выполнять 

акробатические 

упражнения.  Уметь 

технично выполнить 

лазание по канату в три 

приема. Лазание по 

канату: 1 – согнуть ноги 

вперёд и захватить канат 

стопами (подъёмом 

одной и пяткой другой 

ноги).   

2 – не ослабляя захвата 

ногами, разогнуть их 

(отталкиваясь) и согнуть 

руки.  

3 – поочерёдно 

перехватить руки вверх 

и принять и.п., не 

отпуская захвата каната 

ногами.  Освобожденные 

учащиеся помогают на 

этапах следить за 

правильным 

выполнением заданий. 

40 Строевые 

упражнения. Ходьба 

по кирпичикам. 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Совершенствование 

ранее изученного 

материала. 

1 Коммуникативные. 

 Помнить о самостраховке,  

страховке ,уметь оказывать 

помощь другим. 

 Личностные. 

Стремиться технично 

выполнять  задания и 

упражнения. 

Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения 

учебного материала 

Уметь правильно и 

технично выполнять 

кувырок вперед из упора 

присев в упор присев. 



Регулятивные 

Формирование у ученика 

способности выполнять 

действия (движения) в строго 

определённой учителем 

последовательности. Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему в случае 

необходимости. 

Познавательные 

Умение показать и рассказать 

методику выполнения 

упражнений по акробатике.  

Знать названия 

гимнастических 

снарядов. Описывать 

технику гимнастических 

упражнений на бревне.    

41 Разучивание техники 

опорного прыжка. 

Подтягивание в висе 

на перекладине. 

Прыжки с короткой 

скакалкой. 

1 Познавательные 

Знание техники выполнения 

опорного прыжка.  

Регулятивные 

 Формирование у ученика 

способности выполнять 

действия (движения) в строго 

определённой учителем 

последовательности. Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему в случае 

необходимости. 

Коммуникативные. 

 Помнить о самостраховке, 

страховке,  уметь оказывать 

помощь другим. Личностные. 

Стремиться технично 

выполнять  задания и 

упражнения. 

Опорный прыжок -уметь 

выполнить наскок на 

мостик. Правильно 

поставит руки на 

гимнастический козел. 

правильно выполнить 

толчок и соскок с 

приземлением.. Уметь 

подтягиваться на низкой 

и высокой перекладине. 

Развивать силу 

рук..Уметь выполнять 

прыжки на скакалке. и 

при этом развивать 

физические качества - 

прыгучесть. 

42 Совершенствование 

ранее изученного 

материала 

1 Познавательные 

Знание техники выполнения 

опорного прыжка.  

Регулятивные 

 Формирование у ученика 

способности выполнять 

действия (движения) в строго 

определённой учителем 

последовательности. Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему в случае 

необходимости. 

Коммуникативные. 

Опорный прыжок -уметь 

выполнить наскок на 

мостик. Правильно 

поставит руки на 

гимнастический козел. 

правильно выполнить 

толчок и соскок с 

приземлением.. Уметь 

подтягиваться на низкой 

и высокой перекладине. 

Развивать силу 

рук..Уметь выполнять 

прыжки на скакалке. и 

при этом развивать 

физические качества - 

прыгучесть. 



 Помнить о самостраховке, 

страховке,  уметь оказывать 

помощь другим. Личностные. 

Стремиться технично 

выполнять  задания и 

упражнения. 

43. Совершенствование 

техники опорного 

прыжка. Круговая 

тренировка по 

разделам гимнастики. 

1 Познавательные 

Прохождение этапов круговой 

тренировки, выбирая  

подвижные игры для 

формирования правильной 

осанки. 

Регулятивные 

Самостоятельное 

формирование познавательные 

цели. 

Коммуникативные 

Уважение мнения товарищей, 

обосновывая свою точку 

зрения. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои действия на уроке. 

Опорный прыжок -уметь 

выполнить наскок на 

мостик. Правильно 

поставит руки на 

гимнастический козел. 

правильно выполнить 

толчок и соскок с 

приземлением. Разучить 

разминку, направленную 

на сохранение 

правильной осанки. 

Повторить перекаты в 

группировке. Провести 

тренировку по 

изученным разделам 

спортивной гимнастики. 

Разучить игру «Салки – 

елочки». 

44. Комбинация 

движений в 

равновесии на 

гимнастическом 

бревне. 

Совершенствование 

техники опорного 

прыжка 

 

1 Познавательные 

Знание последовательности 

выполнения движений в 

комбинации на  

гимнастическом бревне. 

Умение технично выполнить 

опорный прыжок через козла. 

Регулятивные 

Определение нового уровня 

отношений к самому себе как 

к субъекту деятельности 

Коммуникативные 

Осуществление взаимного 

контроля, страховки, 

взаимопомощи в выполнении 

контрольных упражнений. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

 Повторить комплекс 

упражнений на 

гимнастическом бревне. 

Опорный прыжок -уметь 

выполнить наскок на 

мостик. Правильно 

поставит руки на 

гимнастический козел. 

правильно выполнить 

толчок и соскок с 

приземлением 

45. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Опорный 

прыжок. Лазания и 

перелазания через 

препятствия. 

1 Познавательные 

Знание техники опорного 

прыжка через козла. 

Регулятивные 

Самостоятельное 

формирование познавательные 

цели. 

Коммуникативные 

Опорный прыжок -уметь 

выполнить наскок на 

мостик. Правильно 

поставит руки на гимн. 

козел. правильно 

выполнить толчок и 

соскок с приземлением. 



Уважение мнения товарищей, 

обосновывая свою точку 

зрения. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои действия на уроке. 

Уметь выполнять 

лазания и перелазания 

через гимнастические 

снаряды. Знать название 

гимнастических 

снарядов и их 

назначение. 

46. Совершенствование 

лазания по канату в 

три приема и 

выполнение опорного 

прыжка. Перекаты в 

группировке из 

различных исходных 

положений. 

 

1 Познавательные 

Умение выполнять 

акробатические упражнения и 

играть в игру «Два мороза». 

Регулятивные 

Адекватно оценивать свои 

действия и действия 

сверстников. 

Коммуникативные 

Адекватное восприятие своего 

поведение и поведение 

сверстников в ходе групповой 

работы и проведении 

подвижных игр. 

Личностные 

Развитие личной 

ответственности при 

выполнении контрольных 

упражнений, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Уметь технично 

выполнять опорный 

прыжок через 

гимнастический козел. 

Уметь технично лазать 

по канату в три приема. 

Осваивать 

универсальные 

технические действия в 

спортивной гимнастике. 

Разучить разминку у 

гимнастической стенки. 

 Выполнить перекаты в 

группировке по заданию 

учителя 

47 Комплекс 

акробатических 

упражнений с  

координационной, 

силовой, прыжковой 

направленностью. 

 Познавательные 

Знание комплекса 

акробатических упражнений, 

который способствует 

хорошему физическому 

развитию. 

Регулятивные 

Сотрудничество в ходе 

групповой работы, умение 

контролировать  свою 

деятельность по результату. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные 

Владение физическими 

качествами для гармоничного 

развития личности 

 Повторить круговую 

тренировку, включая 

упражнения для 

развития координации, 

силы, прыгучести, 

ловкости, смелости, 

равновесия и  

укрепления осанки. 

 Проведение подвижных 

игр «Шмель», «Будь 

осторожен». 



48 Преодоление 

гимнастической 

полосы препятствий. 

Игры по выбору 

детей. 

1 Познавательные 

Выполнение прохождения 

техники полосы препятствий. 

Регулятивные 

Осознание своей способности 

осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности 

самостоятельности. 

Формирование выносливости, 

ловкости и смелости. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество  

и способность  продуктивной 

кооперации 

Выполнение 

упражнений на полосе 

препятствий 

способствуют развитию 

силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, 

координации движений, 

внимания, двигательной 

памяти у детей, 

совершенствованию и 

закреплению 

полученных ими 

навыков, повышению 

эмоционального уровня 

урока гимнастики, кроме 

этого способствуют 

формированию 

прикладных качеств у 

учащихся. 

111 четверть. 

Кроссовая подготовка + ОФП - 9 часов. 
 

49. Правила техники 

безопасности на 

уроках. Комплекс 

утренней зарядки для 

дома. Равномерный 

бег 4 минуты. 

Комплекс ОФП № 1. 

Игры. 

1 Познавательные 

Умение дышать во время бега 

на выносливость. 

Регулятивные 

Сохранять заданную цель, 

контролировать свои действия 

в выполнении упражнений. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами урока. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения. 

Проявлять качества  

быстроты, выносливости 

и координации  при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений в беге, 

беговых упражнениях. 

Развивать физические 

качества при 

выполнении комплекса 

ОФП. Знать названия 

разновидностей бега. 

Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения в беге, 

контролировать темп 

бега по частоте 

сердечных сокращений.  

50. Строевые 

упражнения. 

Равномерный бег 4 

минуты. Комплекс 

ОФП № 1. Игры. 

1 Познавательные 

Умение контролировать 

индивидуальный темп по 

самочувствию и ЧСС. 

Регулятивные 

Строго соблюдать 

дистанцию при 

выполнении бега. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 



Осуществление  действий по 

образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель. 

Коммуникативные 

Сотрудничество в ходе 

групповой работы, слушать и 

слышать друг друга. 

Личностные 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств. 

упражнений. Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и 

ловкость  при 

выполнении беговых 

упражнений. Развивать 

физические качества. 

Воспитание общей 

выносливости. 

51. Строевые 

упражнения. Ходьба 

по кирпичикам. 

Равномерный бег 4 

минуты. Комплекс 

ОФП № 1. Игры. 

 

1 Познавательные 

Умение дышать во время бега 

на выносливость. 

Регулятивные 

Сохранять заданную цель, 

контролировать свои действия 

в выполнении упражнений. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами урока. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения 

 

Проявлять качества  

быстроты, выносливости 

и координации  при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений в беге, 

беговых упражнениях. 

Развивать физические 

качества при 

выполнении комплекса 

ОФП. Знать названия 

разновидностей бега. 

Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения в беге, 

контролировать темп 

бега по частоте 

сердечных сокращений.  

52. Строевые 

упражнения. Ходьба 

по кирпичикам. 

Чередование бега и 

ходьбы. Равномерный 

бег 4 минуты. 

Комплекс ОФП № 1. 

Игры 

 

1 Познавательные 

Умение правильно дышать во 

время бега на выносливость. 

Регулятивные 

Преодоление трудностей, 

тренировка выносливости 

различных групп мышц в 

процессе   упражнений. 

Личностные 

Формирование физических 

качеств.  

Коммуникативные 

Доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Уметь ходить по 

кирпичикам. Знать и 

понимать для чего 

необходим длительный 

бег. Правильно 

выполнять комплекс 

ОФП. Знать для чего 

необходимо выполнять 

то или иное упражнение 

и какие физические  

качества они развивают. 



53. Строевые 

упражнения. Ходьба 

по кирпичикам. 

Разновидности бега. 

Чередование бега и 

ходьбы. Равномерный 

бег 5 минуты. 

Комплекс ОФП № 2. 

Игры 

1 Познавательные 

Умение ходить по 

кирпичикам, при этом не 

наступая на пол. 

Регулятивные 

Видение  ошибки и умение 

исправлять её по указанию 

взрослого. 

Коммуникативные 

Устанавливать рабочие 

отношения, содействовать 

сверстникам в  достижении 

цели. 

Личностные 

Формирование установки на 

безопасный здоровый образ 

жизни. 

 Уметь координировать 

движения и сохранять 

осанку  во время 

выполнения комплекса 

ОФП. Проявлять 

качества  быстроты, 

выносливости и 

координации  при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений в беге, 

беговых упражнениях. 

Развивать физические 

качества при 

выполнении комплекса 

ОФП. Знать названия 

разновидностей бега. 

Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения в беге, 

контролировать темп 

бега по частоте 

сердечных сокращений.  

54. Строевые 

упражнения. Ходьба 

по кирпичикам. 

Разновидности бега. 

Чередование бега и 

ходьбы. Равномерный 

бег 5 минуты. 

Комплекс ОФП № 2 

Эстафеты 

1 .Познавательные 

Умение контролировать 

индивидуальный темп по 

самочувствию и ЧСС. 

Регулятивные 

Осуществление  действий по 

образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель. 

Коммуникативные 

Сотрудничество в ходе 

групповой работы, слушать и 

слышать друг друга. 

Личностные 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств. 

Строго соблюдать 

дистанцию при 

выполнении бега. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений. Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и 

ловкость  при 

выполнении беговых 

упражнений. Развивать 

физические качества. 

Воспитание общей 

выносливости 

55 Строевые 

упражнения . Работа 

в диагонали.  

Равномерный бег 5 

1 Познавательные 

Умение выполнять строевые 

упражнения 

Регулятивные 

Знать названия 

разновидностей в беге. 

Осваивать беговые 

упражнения. Проявлять 



минуты. Комплекс 

ОФП № 2. Эстафеты 

и игры. 

Сотрудничать в ходе 

групповой работы, слушать и 

слышать друг друга. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

Коммуникативные. 

Формирование умений 

понимать мысли, чувства, 

стремления и желания 

окружающих. 

 

качества  быстроты, 

выносливости и 

координации  при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений в беге, 

беговых упражнениях. 

Развивать физические 

качества при 

выполнении комплекса 

ОФП. Развивать 

ловкость во время игры 

и эстафет. 

56. Строевые 

упражнения. 

Равномерный бег по 

дистанции 5 минут 

Комплекс ОФП №2 

1 Познавательные 

Умение правильно выполнять 

комплекс ОФП 

Регулятивные 

Самостоятельное 

формулирование 

познавательных целей, 

адекватное понимание оценки 

взрослого. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество 

и способность к  продуктивной 

кооперации, устанавливать 

рабочие отношения. 

Личностные 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости. 

Напоминать о 

правильном дыхании. 

Рука, слегка согнуты и 

работают вдоль 

туловища Развивать 

физические качества- 

выносливость. 

57. Строевые 

упражнения. 

Равномерный бег по 

дистанции 5 минут. 

Комплекс ОФП №2. 

Игровые упражнения. 

1 Познавательные 

Знание комплекса ОФП №2 

Регулятивные 

Сотрудничество в ходе 

групповой работы, умение 

контролировать  свою 

деятельность по результату. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные 

Владение физическими 

качествами для гармоничного 

развития личности 

Уметь бегать в 

равномерном темпе. 

Соблюдать дистанцию 

при беге. Стараться  не 

останавливаться во 

время бега. 

Контролировать свою 

нагрузку. Развивать 

выносливость во время 

равномерного бега. 

Легкоатлетические упражнения ( прыжки в высоту) - 6 часов. 



58. Правила техники 

безопасности 

Разучивание прыжка 

в высоту. Подбор 

разбега с 3-5 шагов. 

Прыжковые 

упражнения.  

1 Познавательные  

Знание техники безопасности 

на уроках по прыжкам в 

высоту. 

Регулятивные 

Самостоятельное 

формулирование 

познавательных целей. 

Коммуникативные 

Умение добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки. 

Соблюдать дисциплину 

и правила техники 

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. Осваивать 

универсальные умения 

контролировать 

величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Уметь подобрать разбег, 

выполнить переход 

через планку и 

правильно 

приземлиться. Знать 

очередность при 

выполнении прыжка, 

выход из сектора. Знать 

свою толчковую ногу 

59. Строевые 

упражнения. 

Специальные 

упражнения. Прыжок 

в высоту. Разбег с 5-7 

шагов разбега. 

 

1 Познавательные 

Умение самостоятельно 

подобрать специальные 

упражнения для прыжков в 

высоту. 

Регулятивные 

Способность осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего учения, свою 

способность к преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные 

Умение устанавливать рабочие 

отношения, содействовать 

сверстникам в достижении 

цели. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения 

Развивать прыгучесть во 

время специальных 

прыжковых упражнений. 

Уметь подобрать разбег, 

выполнить переход 

через планку и 

правильно 

приземлиться. Знать 

очередность при 

выполнении прыжка, 

выход из сектора. Знать 

свою толчковую ногу 

60. Строевые 

упражнения. 

Специальные 

упражнения. Прыжок 

в высоту. 

Приземление. Разбег 

с 5-7 шагов. Прыжки 

с высоты. 

 Познавательные 

Техничное выполнение 

прыжка в высоту с разбега, 

координирование движения  с 

5 - 7 шагов  разбега, 

отталкивании и приземлении.  

Регулятивные 

Сохранять заданную цель, 

контролировать свои действия 

в выполнении  прыжковых 

упражнений.  

Коммуникативные 

Развивать прыгучесть во 

время специальных 

прыжковых упражнений. 

Уметь подобрать разбег, 

выполнить переход 

через планку и 

правильно 

приземлиться. Знать 

очередность при 

выполнении прыжка, 

выход из сектора. Знать 

свою толчковую ногу. 



Сотрудничество в ходе 

групповой работы, слушать и 

слышать друг друга. 

Личностные 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств. 

61 Строевые 

упражнения. 

Специальные 

упражнения. Прыжок 

в высоту. Разбег с 7-

11 шагов. Прыжки с 

высоты Игры 

 Познавательные 

 Умение подобрать разбег. 

Регулятивные 

Умение ученика в процессе 

игры и в прыжках определять 

последовательность действий. 

Личностные 

Развитие  творческого 

воображения и образного 

мышления в процессе игры. 

Коммуникативные 

Умение оценивать действия 

партнёра во время игры и при 

выполнении прыжка, находить 

выходы из конфликтных 

ситуаций. 

Уметь выполнять 

специальные 

упражнения для 

прыжков в высоту и 

самостоятельно 

подобрать упражнения. 

Развивать прыгучесть. 

Уметь подобрать разбег. 

Правильно выполнить 

разбег, толчок, полет 

через планку и 

правильное приземление 

на мат. Знать 

характерные ошибки и 

умение их исправить . 

62 Прыжок в высоту в 

целом - на технику. 

Прыжковые 

упражнения. Прыжки 

с высоты. 

 Коммуникативные. 

Точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами. 

Регулятивные. 

Принимать инструкцию  

(правила техники  

безопасности)учителя. 

Познавательные. 

 Формирование интереса к 

различным видам лыжного 

спорта, изучать и осваивать 

технику  специальных 

упражнений. 

Личностные.  

Адекватно реагировать на 

оценку учителя. 

Демонстрировать 

технику прыжка в 

высоту. Осваивать 

универсальные действия 

Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Описывать разученные 

технические действия. 

63 Прыжок в высоту на 

результат. 

Прыжковые 

упражнения. Игры и 

эстафеты. 

 Познавательные 

Умение технично выполнять 

прыжок в высоту. 

Регулятивные 

Видение  ошибки и умение 

исправлять её по указанию 

взрослого. 

Коммуникативные 

Устанавливать рабочие 

отношения, содействовать 

сверстникам в  достижении 

цели. 

Уметь технично на 

результат выполнить 

прыжок в высоту. Знать 

характерные ошибки и 

во время исправить их 

при выполнении прыжка 

в высоту. Развивать 

прыгучесть при 

выполнении 

специальных 

прыжковых упражнений 



Личностные 

Формирование установки на 

безопасный здоровый образ 

жизни. 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр ( волейбол) - 15 часов. 

 

 

64. Техника 

безопасности на 

уроке подвижных 

игр. Элементы 

волейбола. Эстафеты 

с предметами. 

1 Познавательные 

Участие в эстафетах с мячом, 

играть в игру «Пионербол» с 4 

мячами 

Регулятивные 

Умение сохранять заданную 

цель, осуществлять  действие 

по образцу и заданному 

правилу. 

Коммуникативные 

Слушать и слышать друг друга 

и учиться уважать свое 

мнение. 

Личностные 

Навык соблюдения правил 

техники безопасности с мячом. 

 Ознакомление с 

правилами техники 

безопасности на уроке, 

подвижных игр с мячом. 

Эстафета с бегом и 

обручем и мячом. 

Развитие ловкости в 

игре «Пионербол в 4 

мяча». Упражнения с 

волейбольными мячами 

выполнять в парах. 

Знать правила техники 

безопасности на уроках. 

Уметь владеть мячом. 

Правильно 

подбрасывать и 

передавать мяч. Знать 

стойку волейболиста. 

65. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола- броски 

мяча над собой в 

ловле на пальцы рук  

Подвижная игра 

«Передача мячей в 

колоннах». 

1 Познавательные 

Владение навыком броска 

мяча над собой и ловли на 

пальцы рук, понимать 

необходимость передвижения 

и стойки волейболиста 

Регулятивные 

Осуществление действий по 

образцу и заданному правилу. 

Коммуникативные 

Умение добывать  

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать учителя. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения 

Учить стойке 

передвижениям 

держанию ..мяча. 

Обучать технике 

бросков мяча над собой 

и ловле на пальцы. 

Воспитывать умение 

играть  в подвижную 

игру. 

66. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола  - передача 

и приём 

волейбольного мяча 

1 Познавательные 

Умение выполнять передачу и 

прием мяча сверху в парах 

Регулятивные 

Использование средств 

саморегуляции, 

сотрудничество в совместном 

решении проблем. 

 Учить стойке и 

постановке пальцев в 

волейболе. Учить 

броскам мяча снизу и 

приёму на кисти рук. 

 Развивать быстроту в 

играх-эстафетах. Умение 

устанавливать рабочие 



сверху.  Игра " 

Вороны и воробьи" 

Коммуникативные 

Умение организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность в коллективе. 

Работать в паре. 

Личностные 

Формирование ответственного 

отношения к учению и 

правилам техники 

безопасности на уроке с 

волейбольным мячом 

отношения в паре. 

Упражнения с 

волейбольными мячами 

выполнять в парах.  

Уметь владеть мячом. 

Правильно 

подбрасывать и 

передавать мяч. Знать 

стойку волейболиста. 

67. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола -  передача 

мяча в сторону и 

ловля мяча от стены 

на пальцы  рук 

многократно. 

Подвижная игра 

«Сороконожки"  

1 Познавательные 

Бросание мяча в сторону 

заданным способом и  

достаточной силой, чтобы 

поймать его при стойке от 

стены.  

Регулятивные 

Адекватное оценивание 

собственных действия и 

действий партнеров. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество 

способствующее 

продуктивной деятельности на 

уроке. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и основание 

социальной роли 

обучающегося 

Знать стойку 

волейболиста. Учить 

ловле мяча сверху на 

пальцы рук 

многократно. 

Упражнения выполнять 

в парах. Уметь держать 

мяч, подбросить над 

собой, передать мяч. 

Знать и уметь выполнять 

согласованность рук и 

ног. Развивать во время 

игры ловкость. 

Описывать разученные 

технические действия в 

волейболе. Играть в 

игру 

 " Сороконожки" Знать 

правила игры. 

68. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола -  передача 

мяча и прием сверху 

и снизу. Подвижная 

игра «Пустое место».  

1 Познавательные 

Владение навыками  игры  

мячом в парах. 

Регулятивные 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

находить и выделять 

необходимую информацию. 

Коммуникативные 

Умение добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме 

Личностные 

Учить передаче мяча в 

парах сверху и ловле на 

пальцы рук, передаче 

мяча двумя руками 

снизу.  Воспитание 

внимания и умения 

точно выполнять 

упражнения с мячом. 

Упражнения выполнять 

в парах. Уметь держать 

мяч, подбросить над 

собой, передать мяч. 

Знать и уметь выполнять 

согласованность рук и 

ног. Знать правила игры. 

Развивать во время игры 

ловкость. Описывать 



Формирование чувств 

гордости за свою Родину, 

российский народ и истории 

России, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

разученные технические 

действия в волейболе 

69. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола - броски и 

ловля мяча в кругу и 

в парах Правила игры 

в пионербол. -

Подвижная игра 

«Волк во рву». 

1 Познавательные 

Рассказ о правилах игры  

«Пионербол в 4 мяча» и уметь 

выполнять игровые действия. 

Регулятивные 

Умение понимать и видеть 

ошибку в выполнении 

упражнений с мячом и 

исправлять её по указанию 

учителя. 

Коммуникативные 

Сотрудничество со 

сверстниками и учителем на 

уроке. 

Личностные 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию. 

Передача мяча в парах и 

ловля на кисти рук. 

Передача мяча по кругу.  

Воспитание чувства 

ответственности и 

ловкости в игре 

«Пионербол в 4 мяча». 

Учить стойке и 

постановке пальцев в 

волейболе. Учить 

броскам мяча снизу и 

приёму на кисти рук. 

 Развивать быстроту в 

играх-эстафетах. Умение 

устанавливать рабочие 

отношения в паре. 

Упражнения с 

волейбольными мячами 

выполнять в парах.  

Уметь владеть мячом. 

Правильно 

подбрасывать и 

передавать мяч. Знать 

стойку волейболиста. 

70. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола- техника 

передачи мяча 

сверху, в стену и 

ловля от стены. 

Подвижная игра 

«Снайперы». 

1 Познавательные 

Применение умений и знаний 

в области волейбола на 

практике, играть в подвижную 

игру «Снайперы»  

Регулятивные 

Определение нового уровня 

отношений и самому себе как 

субъекту деятельности,  

адекватно оценивать свои 

действия и действия партнера  

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество  

и способность продуктивной 

кооперации. 

Личностные 

Развитие этичных чувств, 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

 Контрольная проверка 

знаний и умений, приём 

мяча сверху на пальцы 

рук.  Совершенствовать 

прием и передачу мяча в 

парах, ознакомить с 

простейшими правилами 

игры «Снайперы». 

Осваивать технические 

действия из спортивных 

игр .Моделировать 

технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями во 



представлений о нравственных 

нормах. 

время учебной и игровой 

деятельности. Выявлять 

ошибки при выполнении 

технических действий. 

Знать правила игры. 

Развивать физические 

качества через игру. 

71. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола -  

волейбольные 

упражнения, 

выполняемые через 

сетку. Подвижная 

игра «Передал, 

садись.». Игра 

«Пионербол» 

1 Познавательные 

Выполнение передачи мяча в 

парах, владение техникой 

приема мяча сверху. 

Регулятивные 

Осознание самого себя как 

движущую силу своего 

учения. 

Коммуникативные 

Уметь представлять 

конкретные взаимодействия в 

работе в парах и в игре 

«пионербол» 

Личностные 

Развитие навыков своих 

сотрудничества со 

сверстниками в игре и работе в 

парах. 

 Совершенствовать 

передачу мяча сверху 

,снизу и прием сверху и 

на пальцы рук в парах. 

Учить передачи мяча 

через сетку с расстояния 

на уровне средней 

линии. 

Совершенствовать 

ловлю мяча в игре 

«Пионербол» 

72. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола  -передача 

и ловля мяча  сверху, 

снизу у стены, в 

парах и в эстафетах. 

Подвижная игра 

«Вызов номеров». 

1 Познавательные 

Знание сути игры «Вызов 

номеров», умение применять и 

выполнять действия игры по 

правилам. 

Регулятивные 

Умение сохранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

Владение навыками речевого 

отображения (описание, 

объяснение игры), слушать и 

слышать друг друга и учителя.  

Личностные 

Готовность к саморазвитию 

индивидуальных свойств 

личности. 

Совершенствование 

передача и ловля мяча в 

парах и в эстафетах. 

 Воспитание ловкости в 

игре «Вызов номеров" 

73. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола  - передача 

мяча сверху, снизу и 

через сетку. 

Подвижная игра 

«Пионербол».  

1 Познавательные 

Применение умений и знаний 

из области волейбола на 

практике, показать результат 

на оценку, использовать 

умения передвижения на 

практике для результативной 

игры «Пионербол» 

Регулятивные 

Совершенствовать 

передвижения на 

площадке в стойке 

волейболиста. 

Уметь  выбирать место 

для осуществления 

ловли мяча в игре 

«Пионербол». 



Понимание оценки  взрослого 

и сверстника, сохраняя 

заданную цель. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество 

и способность продуктивной 

кооперации, слушать и 

слышать учителя и друг друга. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознания 

личностного смысла учения. 

74. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола - нижняя 

прямая подача мяча в 

стену. 

Подвижная игра 

«Перебежка с 

выручкой».  

1 Познавательные 

Умение координировать 

движения в прыжках со 

скакалкой, осуществление 

подач мяча в стену и через 

сетку 

Регулятивные 

Определение нового уровня 

отношений к самому себе, как  

к субъекту деятельности. 

Адекватно оценивать свои 

действия и действия партнера.  

Коммуникативные 

Представление конкретного 

содержания и способность 

сообщать его в устной форме, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Личностные 

Развитие этичных чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Учить нижнюю 

передачу снизу у стены. 

Развитие прыгучести со 

скакалкой. 

Вырабатывать точность 

в подаче мяча через 

сетку одной рукой 

снизу. Воспитание 

ловкости и подвижности 

в игре «Перебежка с 

выручкой». Осваивать 

умения выполнять 

универсальные 

физические качества. 

Развивать физические 

качества в игре. Уметь 

выполнить бросок мяча 

через сетку. Осваивать 

универсальные умения 

контролировать свою 

величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств.  

Выявлять характерные 

ошибки при работе с 

мячами. 

75. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч», " 

Погрузка арбузов" 

1 Познавательные 

Знание правил игры «Попади в 

мяч», " Погрузка арбузов" и 

умение правильно играть. 

Регулятивные 

Осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу, 

сохраняя заданную цель. 

Коммуникативные 

Организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность. 

Личностные 

Знать и уметь выполнять 

технику  броска мяча 

через сетку двумя 

руками снизу. 

 Воспитание ловкости и 

смелости в игре " 

Попади в мяч" и  

"Погрузка арбузов". 

Воспитание 

коллективизма. 



Умение содержать в порядке 

спортивный инвентарь и 

оборудование. 

76. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Круговая 

тренировка:    

подтягивания в висе, 

прыжки со скакалкой, 

передача мяча в парах 

сверху и снизу, 

броски мяча в кольцо 

двумя руками сверху 

и снизу. Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Третий лишний», " 

Смелые и ловкие". 

1 Познавательные 

Применение условий и знаний 

из области волейбола на 

практике, владеть мячом в 

игре «Третий лишний», " 

Смелые и ловкие" 

Регулятивные 

Осознавать самого себя, как 

движущую силу своих 

способностей и 

самокоррекции. 

Коммуникативные 

Умение представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в  устной форме, 

устанавливать рабочие 

отношения.  

Личностные 

Воспитание навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в выполнении 

заданий учителя и в игре 

«Третий лишний». 

 Развитие силы в 

подтягивании в висе 

лежа, прыгучести в  

прыжках со скакалкой. 

 Совершенствовать 

владение  волейбольным 

мячом в парах. Игра 

«Третий лишний», " 

Смелые и ловкие". 

Развитие физических 

качеств через игру. 

77. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Подвижные 

игры " Через кочки и 

пенечки", " 

Космонавты" 

Прыжки со скакалкой 

на технику и 

скорость. 

1 Познавательные 

Умение координировать и 

технично выполнять прыжки 

со скакалкой, иметь точное 

представление о знании 

владении мячом в игре "Через 

кочки и пенечки». 

Регулятивные 

Адекватное понимание оценки 

взрослого и сверстника, 

умение сохранять заданную 

цель.  Коммуникативные 

Представление  конкретного 

содержания, способность 

сообщать его в устной форме, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Личностные 

Развитие этичных чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости . 

 Проведение 

тестирование прыжков 

со скакалкой на время 

(количество прыжков за 

30 секунд) 

 Совершенствовать 

броски мяча через сетку 

и ловли мяча с 

передвижением.  

 Развитие ловкости и 

тактических действий в 

игре «Через кочки и 

пенечки», "Космонавты" 

78 Преодоление полосы 

препятствий. Игры по 

выбору детей. 

1 Познавательные 

Выполнение прохождения 

техники полосы препятствий. 

Регулятивные 

Выполнение 

упражнений на полосе 

препятствий  



Осознание своей способности 

осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности 

самостоятельности. 

Формирование выносливости, 

ловкости и смелости. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество  

и способность  продуктивной 

кооперации 

способствуют развитию 

силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, 

координации движений, 

внимания, двигательной 

памяти у детей, 

совершенствованию и 

закреплению 

полученных ими 

навыков, повышению 

эмоционального уровня 

урока гимнастики, кроме 

этого способствуют 

формированию 

прикладных качеств у 

учащихся. 

VI четверть. 

Лёгкоатлетические упражнения  - 10 часов 

Подвижные игры - 14 часов 

79. Правила техники 

безопасности на 

подвижных играх. 

ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра: 

«Пионербол»(правила 

игры). 

 Познавательные 

Умение выполнять 

упражнения на координацию 

Регулятивные 

Использование средств 

саморегуляции, 

сотрудничество в совместном 

решении проблем. 

Коммуникативные 

Умение организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность в коллективе. 

Работать в паре. 

Личностные 

Формирование ответственного 

отношения к учению и 

правилам техники 

безопасности на уроке 

Выполнение 

упражнений на полосе 

препятствий  

способствуют развитию 

силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, 

координации движений, 

внимания, двигательной 

памяти у детей, 

совершенствованию и 

закреплению 

полученных ими 

навыков, повышению 

эмоционального уровня 

урока гимнастики, кроме 

этого способствуют 

формированию 

прикладных качеств у 

учащихся. 

80. ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра: 

«Пионербол». 

 Коммуникативные 

Установление   вежливого 

обращения (уметь извиняться, 

прощать). 

Регулятивные 

Формирование умения 

адекватно понимать оценку 

взрослого или сверстника. 

Познавательные 

Умение выполнять 

разновидности ходьбы, бег в 

строю, дистанция и выполнять 

дома утреннюю зарядку. 

Личностные 

Точно по счету начинать 

ходьбу и 

останавливаться, 

стараться соблюдать 

дистанцию 2 шага. Знать 

зрительные сигналы. 

Правильно выполнять 

упражнения для занятий 

дома в  виде комплекса 

утренней гимнастики. 

Понимать и чувствовать,  

что такое равномерный , 

медленный, средний и 

быстрый  бег. 



Развитие координационных 

способностей и зрительной 

памяти. 

Стараться соблюдать 

дистанцию  в беге, не 

касаться учащихся в 

игре «Быстро в строй». 

81 ОРУ. Эстафеты с 

предметами. Игра 

«Овладей мячом». 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра: 

«Пионербол». 

 Коммуникативные 

Установление   вежливого 

обращения (уметь извиняться, 

прощать). 

Регулятивные 

Формирование умения 

адекватно понимать оценку 

взрослого или сверстника. 

Познавательные 

Умение выполнять 

разновидности ходьбы, бег в 

строю, дистанция и выполнять 

дома утреннюю зарядку. 

Личностные 

Развитие координационных 

способностей и зрительной 

памяти. 

Точно по счету начинать 

ходьбу и 

останавливаться, 

стараться соблюдать 

дистанцию 2 шага. Знать 

зрительные сигналы. 

Правильно выполнять 

упражнения для занятий 

дома в  виде комплекса 

утренней гимнастики. 

Понимать и чувствовать,  

что такое равномерный , 

медленный, средний и 

быстрый  бег. 

Стараться соблюдать 

дистанцию  в беге, не 

касаться учащихся в 

игре «Быстро в строй». 

82 Упражнения на 

осанку. Игра 

«Овладей мячом». 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра: 

«Пионербол». 

 Коммуникативные 

Умение слушать и слышать, с 

достаточной полнотой и 

точностью повторять 

упражнения. 

Регулятивные 

Умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные  

Осваивают технику метания 

мяча. Значение выполнения 

упражнений для правильной 

осанки  

Личностные 

Развитие способности 

самоорганизовываться  и 

соблюдать правила техники 

безопасности. Помогать 

товарищу. 

Осваивать технику бега 

различными способами 

Проявлять качество 

быстроты , координации 

при выполнении 

беговых и прыжковых 

упражнений. Описывать 

технику метания мяча и 

в процессе выполнения 

упражнений в метании 

выявляют ошибки. 

Демонстрировать 

упражнения на осанку. 

Контролировать свою 

осанку при выполнении 

упражнений. 

83 ОРУ. Встречные 

эстафеты. Игра «Мяч 

ловцу». Развитие 

координационных 

способностей. Игра: 

«Пионербол». 

 Коммуникативные 

Установление рабочих 

отношений. 

Регулятивные 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при 

этом соблюдать правила 

безопасности. 

 Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе, 

беговых упражнениях и 

выполнении строевых 

команд. Уметь бежать с 

равномерной скоростью 

без ускорений. 

Описывать технику 

выполнения прыжка в 



Познавательные 

Умение выполнять прыжок в 

длину с места. . 

Личностные 

Развитие зрительной памяти и 

формирование физических 

способностей при выполнении 

заданий в беге, ходьбе, 

прыжках. 

длину с места. Выявлять 

и устранять характерные 

ошибки  в беге, 

прыжках. 

В прыжках на одной 

ноге не помогать другой 

ногой. Выработать 

мягкость приземления. 

Знать правила игры. 

Осваивать технику бега. 

Проявлять качества 

прыгучести 

 

84 ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Мяч 

ловцу». Развитие 

координационных 

способностей. Игра: 

«Пионербол». 

 Коммуникативные 

Установление рабочих 

отношений. 

Регулятивные 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при 

этом соблюдать правила 

безопасности. 

Познавательные 

Умение выполнять прыжок в 

длину с места. . 

Личностные 

Развитие зрительной памяти и 

формирование физических 

способностей при выполнении 

заданий в беге, ходьбе, 

прыжках. 

 Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе, 

беговых упражнениях и 

выполнении строевых 

команд. Уметь бежать с 

равномерной скоростью 

без ускорений. 

Описывать технику 

выполнения прыжка в 

длину с места. Выявлять 

и устранять характерные 

ошибки  в беге, 

прыжках. 

В прыжках на одной 

ноге не помогать другой 

ногой. Выработать 

мягкость приземления. 

Знать правила игры. 

Осваивать технику бега. 

Проявлять качества 

прыгучести 

 

85 Развитие 

координационных 

способностей. Игра: 

«Пионербол». 

 Коммуникативные 

Установление   вежливого 

обращения (уметь извиняться, 

прощать). 

Регулятивные 

Формирование умения 

адекватно понимать оценку 

взрослого или сверстника. 

Познавательные 

Умение выполнять 

разновидности ходьбы, бег в 

строю, дистанция и выполнять 

дома утреннюю зарядку. 

Личностные 

Точно по счету начинать 

ходьбу и 

останавливаться, 

стараться соблюдать 

дистанцию 2 шага. Знать 

зрительные сигналы. 

Правильно выполнять 

упражнения для занятий 

дома в  виде комплекса 

утренней гимнастики. 

Понимать и чувствовать,  

что такое равномерный , 

медленный, средний и 

быстрый  бег. 

Стараться соблюдать 

дистанцию  в беге, не 



Развитие координационных 

способностей и зрительной 

памяти. 

касаться учащихся в 

игре «Быстро в строй». 

86 Комплекс 

оздоровительной 

гимнастики. Игры 

""Гуси- лебеди" 

 Коммуникативные 

Формирование навыков 

содействия в достижении цели 

со сверстниками, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные 

Выделение познавательной 

цели. 

Познавательные 

Знание названий специальных 

упражнений. 

Личностные 

Развитие и формирование 

физических способностей в 

процессе выполнения 

упражнений в беге и прыжках. 

Уметь выполнять 

комплекс 

оздоровительной 

гимнастики 

87 Упражнения 

дыхательной 

гимнастики. Игра " 

Пятнашки по кругу" 

 Коммуникативные 

Установление рабочих 

отношений. 

Регулятивные 

Формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого  и сверстников. 

Познавательные 

Умение выполнять челночный 

бег с высокого старта и  

разновидности прыжков. 

Умение правильно выполнять 

хват при подтягивании на 

перекладине. 

Личностные 

Развитие зрительной памяти и 

формирование физических 

способностей при выполнении 

заданий в беге, ходьбе. 

Знать и понимать для 

чего необходима 

дыхательная гимнастика 

 Уметь правильно 

дышать..Знать правила 

игры 

88 Комплекс 

упражнений для 

развития ловкости. 

Игра "Третий 

лишний" 

 Коммуникативные 

Установление рабочих 

отношений. 

Регулятивные 

Формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого  и сверстников. 

Познавательные 

Умение выполнять прыжок в 

длину с места. . 

Личностные 

Развитие зрительной памяти и 

формирование физических 

способностей при выполнении 

Знать и уметь 

организовать себя на 

двигательные действия. 

Знать правила игры 



заданий в беге, ходьбе, 

прыжках. 

89 Комплекс 

упражнений для 

развития силы. Игра " 

Чей прыжок лучше" 

 Коммуникативные 

Установление рабочих 

отношений. 

Регулятивные 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при 

этом соблюдать правила 

безопасности. 

Познавательные 

Умение выполнять прыжок в 

длину с места. . 

Личностные 

Развитие зрительной памяти и 

формирование физических 

способностей при выполнении 

заданий в беге, ходьбе, 

прыжках. 

Ежедневное выполнение 

упражнений на сгибание 

и разгибание рук в упоре 

лежа, знать и уметь 

выявлять ошибки 

90 Комплекс 

упражнений для 

развития быстроты. 

Игра " Вызов 

номеров" 

 Коммуникативные 

Представление конкретных 

заданий  и устно  повторить 

основные моменты. 

Регулятивные 

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные 

Умение подсказать 

однокласснику его ошибки, 

морально подержать. 

Личностные 

Развитие силы и меткости. 

 Выбирать 

индивидуальный темп 

бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Научиться правильно 

выполнять основные 

движения в метании. 

Уметь размыкаться на 

вытянутые руки. 

Принимать исходное 

положение для метания, 

попадать в цель. 

Проявлять 

решительность в игре . 
 
 

91 Комплекс 

упражнения на 

правильную осанку. 

Игра " Затяни в круг" 

 Коммуникативные 

Умение слушать и слышать, с 

достаточной полнотой и 

точностью повторять 

упражнения. 

Регулятивные 

Умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные  

Осваивают технику метания 

мяча. Значение выполнения 

упражнений для правильной 

осанки  

Личностные 

Осваивать технику бега 

различными способами 

Проявлять качество 

быстроты , координации 

при выполнении 

беговых и прыжковых 

упражнений. Описывать 

технику метания мяча и 

в процессе выполнения 

упражнений в метании 

выявляют ошибки. 

Демонстрировать 

упражнения на осанку. 

Контролировать свою 



Развитие способности 

самоорганизовываться  и 

соблюдать правила техники 

безопасности. Помогать 

товарищу. 

осанку при выполнении 

упражнений. 

92 Прыжки через 

длинную скакалку. 

Игры по выбору 

детей. 

 Коммуникативные 

Представление конкретных 

заданий  и устно  повторить 

основные моменты. 

Регулятивные 

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные 

Умение подсказать 

однокласснику его ошибки, 

морально подержать. 

Личностные 

Развитие силы и меткости. 

Уметь выполнять 

прыжки через длинную 

скакалку. Описывать 

технику выполнения 

прыжков через скакалку, 

а также правильность 

подбора скакалки под 

рост. Устранять 

характерные ошибки 

при ходьбе, беге, 

прыжках через короткую 

скакалку в процессе 

освоения полученных 

знаний. Осваивать 

универсальные умения 

контролировать 

величину нагрузки по 

ЧСС во время игр 

93 Легкая атлетика 

Правила техники 

безопасности. Бег на 

скорость 30, 60 м. 

Ходьба с изменением 

длины и частоты шагов. 

Бег с заданным темпом 

и скоростью. Бег на 

скорость в заданном 

коридоре. Игра «Смена 

сторон». Встречная 

эстафета». Развитие 

скоростных 

способностей. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие физических 

качеств. Инструктаж по 

ТБ. 

1 Познавательные 

Развитие познавательных 

интересов к требованиям на 

уроке легкой атлетики. 

Регулятивные 

Самостоятельное 

формирование познавательных 

интересов и целей. 

Личностные 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

Коммуникативные 

Умение слушать и слышать 

друг друга, работая в группе. 

Знать и выполнять 

технику безопасности на 

уроке легкой атлетики.  

Выполнять высокий 

старт и стартовый 

разгон. Знать для чего 

необходим стартовый 

разгон. . Самоанализ и 

коррекция в развитии 

скоростных качеств в 

беге 30м с высокого 

старта.  

 Знают и овладевают 

умением выполнять 

организационно-

методические 

требования на уроке. 

94. Бег с высокого старта 

30 м. Бег на результат 

30 м. Круговая 

эстафета. Игра 

«Невод». Развитие 

скоростных 

способностей 

1  Познавательные 

Умение выполнять Знание 

техники выполнения бега с 

высокого старта 

 Регулятивные 

Развитие способности к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные 

Умение работать в группе, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Умение выполнять 

многоскоки -

продвижение вперед 

выпрыгивая вверх с 

приземлением на 

толчковую ногу и 

последующим шагом. 

Обратить внимание на 

сильное выталкивание 

вверх, мах согнутой 

ногой, маховое 



 Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости 

 

 

движение руками. 

Выполнять бег с 

высокого старта 

95. Челночный бег 3:10м. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Встречные эстафеты 

1 Познавательные 

Используя специальные 

беговые упражнения, технично 

развивать скоростные качества 

в беге  

Регулятивные 

Сохранение заданной цели в 

развитии скоростных качеств. 

Личностные 

Развитие эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

сочувствия к другим людям. 

Коммуникативные 

Представление конкретного 

содержания и сообщение его в 

устной форме. 

Овладевают навыками 

развития скоростных 

качеств.  Понимают 

значение техники бега 

по дистанции для 

достижения высокого 

результата. Развивают 

физические качества в 

игре. Умеют выполнять 

беговые упражнения в 

диагонали. 

96. Бросок мяча в 

горизонтальную цель. 

Бросок мяча на 

дальность. Игра 

«Гуси-лебеди». Раз-

витие скоростно-

силовых качеств. 

1 Коммуникативные 

Представление конкретных 

заданий  и устно  повторить 

основные моменты. 

Регулятивные 

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные 

Умение подсказать 

однокласснику его ошибки, 

морально подержать. 

Личностные 

Развитие силы и меткости. 

 Выбирать 

индивидуальный темп 

бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Научиться правильно 

выполнять основные 

движения в метании. 

Уметь размыкаться на 

вытянутые руки. 

Принимать исходное 

положение для метания, 

попадать в цель. 

Проявлять 

решительность в игре . 
 
 

97 Подъем туловища из 

положения лежа за 30 с. 

Учет. Игра «Смена 

сторон». Развитие 

скоростных 

способностей. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие физических 

качеств 

1 Познавательные 

Знание техники прыжка в 

длину с разбега способом " 

согнув ноги"  

Регулятивные 

Контроль своей деятельности 

по результатам. 

Личностные 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Коммуникативные 

Умение работать в группе. 

Выполнять наклоны 

вперед из положения сед 

на полу. Правила 

выполнения сгибания и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу. Развивать 

физические качества при 

выполнении 

упражнений.  



98 Бросок теннисного 
мяча на дальность, 
точность и заданное 
расстояние. Бросок в 
цель с расстояния 4-5 
метров. Игра 
«Прыжок за 
прыжком».  

1 Познавательные 

Рассказ и осознание значения 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений для физического 

развития. 

Регулятивные 

Осуществление действий по 

образцу и заданному правилу. 

Коммуникативные 

Умение устанавливать и  

сохранять доброжелательные 

рабочие отношения. 

Личностные 

Развитие 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорности в 

достижении поставленных 

целей 

Уметь выполнять броски 

мяча на дальность и 

заданное расстояние 

99 Беговые упражнения. 
Эстафеты. Игра «Смена 
сторон». Развитие 
скоростных 
способностей. 
Комплексы упражнений 
на развитие физических 
качеств. 

1 Познавательные 

Рассказ и осознание значения 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений для физического 

развития. 

Регулятивные 

Осуществление действий по 

образцу и заданному правилу. 

Коммуникативные 

Умение устанавливать и  

сохранять доброжелательные 

рабочие отношения. 

Личностные 

Развитие 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорности в 

достижении поставленных 

целей 

 Правильно выполнять 

по технике челночный 

бег. Выполнить  бег  

Знать правила игры и 

быть честным в игре , не 

нарушая правил. Уметь 

выполнять ходьбу по 

кирпичикам четко не 

наступая на пол. 

Развивать ловкость и 

быстроту реакции при 

выполнении эстафет. 

100 Тестирование виса на 

время. Игра «Смена 

сторон». Развитие 

скоростных 

способностей. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие физических 

качеств 

1 Коммуникативные  

Установление добрых 

отношений. 

Мотивация необходимости 

занятий физической 

культурой. 

 Регулятивные 

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные 

Уметь выполнять висы и 

знать их разновидности. 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

Умение подсказать 

однокласснику его ошибки, 

морально подержать. 

Личностные 

Развитие физических качеств 

101 Многоскоки. Прыжок 

в длину с места Игра 

«Волк во рву». 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

 Коммуникативные  

Установление добрых 

отношений. 

Мотивация необходимости 

занятий физической 

культурой. 

 Регулятивные 

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на 

опыт, неудачную попытку, 

корректируя действия.) 

Познавательные 

Умение подсказать 

однокласснику его ошибки, 

морально подержать. 

Личностные 

Развитие физических качеств 

Уметь выполнять 

многоскоки. Знать 

правила игры. 

Выполнять прыжок в 

длину с места 

102 Полоса препятствий. 

Игры по выбору детей. 

Итоги года. 

 Познавательные 

Умение выполнять 

упражнения на координацию 

Регулятивные 

Использование средств 

саморегуляции, 

сотрудничество в совместном 

решении проблем. 

Коммуникативные 

Умение организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность в коллективе. 

Работать в паре. 

Личностные 

Формирование ответственного 

отношения к учению и 

правилам техники 

безопасности на уроке 

Выполнение 

упражнений на полосе 

препятствий  

способствуют развитию 

силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, 

координации движений, 

внимания, двигательной 

памяти у детей, 

совершенствованию и 

закреплению 

полученных ими 

навыков, повышению 

эмоционального уровня 

урока гимнастики, кроме 

этого способствуют 

формированию 

прикладных качеств у 

учащихся. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ.    3 класс. 
 

п/п

№ 

№ 

ур

ока 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часо

в 

Сроки 

провед

ения  

Приме

чания 

  I ЧЕТВЕРТЬ 25   

  ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ, 12   

1 1 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые 

упражнения. Значение выполнения домашнего задания. 

Упражнения для домашнего задания. Медленный бег. 

О.Р.У. Высокий старт. Бег 30 м.  

1 01.09  

2 2 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  

Комплекс утренней зарядки. Бег 30 м с высокого старта . 

Прыжок в длину с места.   

1 04.09 

 

 

3 3 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 60 м с 

высокого старта. Метание  мяча с места (имитация). 

Прыжок в длину с места. 

1 06.09 

 

 

4 4 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнения на осанку. Метание мяча в цель. Бег 60 м. 

Прыжок в длину с места.   

1 08.09  

5 5 Строевые упражнения. Медленный бег. Разновидности 

бега ( работа в диагонали) О.Р.У. Метание  мяча на 

дальность . 

1 11.09  

6 6 Строевые упражнения. Медленный бег. Разновидности 

бега. ( работа в диагонали). О.Р.У. Метание мяча в 

горизонтальную цель. Эстафеты с большими мячами.  

1 13.09  

7 7 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок 

в длину с места.  Метание  мяча. в вертикальную цель. 

Челночный бег 3х10. Игры. 

1 15.09  

8 8 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Челночный бег 3х10. Прыжки со скакалкой.  Игры. 

1 18.09  



9 9 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У Сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа. Эстафеты. 

1 20.09  

10 10 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. беговые и 

прыжковые упражнения. Челночный бег 3х10. Прыжки в 

высоту и с высоты. 

1 22.09  

11 11 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег и 

ходьба по заданию учителя. Специальные беговые 

упражнения. Проверка домашнего задания. 

1 25.09  

12 12 Строевые упражнения. Бег и ходьба по заданию учителя. 

О.Р.У.  с предметами. Подвижные игры с элементами 

легкой атлетики. 

1 27.09  

 

 

 

  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  с элементами спортивных игр 

(баскетбол) 

13   

13 13 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на 

месте и в движении.  

1 29.09  

14 14 Строевые упражнения. Комплекс утренней зарядки. 

Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Эстафеты. 

1 02.10  

15 15 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в движении. Ведение мяча с 

изменением направления. Подвижная игра «Передача 

мячей " 

1 04.10  

16 16 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча с изменением направления. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении. Эстафеты. 

1 06.10  

17 17 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча от 

груди на месте и в движении. Подвижная игра. 

1 09.10  

18 18 Строевые упражнения. Беговые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения с баскетбольными 

мячами. Передача мяча от груди на месте и в 

движении. Игра " Мяч капитану". 

1 11.10  

19 19 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча с изменением направления. Броски в кольцо 

двумя руками снизу. Эстафеты. 

1 13.10  

20 20 Совершенствование ранее изученного материала. 

Эстафеты. 

1 16.10  

21 21 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски 

в кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо одной 

рукой от плеча. Подвижная игра «Охотники и утки». 

1 18.10  



22 22 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски 

в кольцо двумя руками из- за головы. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении шагом и бегом. 

Эстафеты. 

1 20.10  

23 23 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом. Подвижная игра «Снайперы». 

1 23.10  

24 24 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски 

в кольцо двумя руками снизу, двумя руками из-за 

головы. Работа в парах по заданию учителя. Эстафеты. 

1 25.10  

25 25 Преодоление полосы препятствий. Игры по выбору 

детей. 

1 27.10  

 

  II ЧЕТВЕРТЬ 22   

  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ   

22 

  

26 1 ТБ на уроке  по гимнастике. Строевые упражнения.  

Комплекс утренней зарядки для дома. Лазание по 

гимнастической стенке с переходом на 

гимнастическую скамейку.  Комплекс упражнений для 

развития гибкости на уроках спортивной гимнастики. 

1 08.11  

27 2 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. со 

скакалкой. Перекаты назад, вперед, влево , вправо. 

Игровые упражнения. 

1 10.11  

28 3 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Лазанье 

по наклонной скамейке с переходом на 

гимнастическую стенку. Лазание по гимнастической 

стенке- приставными шагами, одноименным способом, 

разноименным способом.  

1 13.11  

29 4 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения- перекаты из положения 

упор присев.  Лазание по гимнастической стенке. 

1 15.11  

30 5 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. со 

скакалкой. Лазанье по наклонной скамейке . 

Акробатика - перекат из положения упор присев в 

стойку на лопатках. Прыжки через скакалку. 

1 17.11  

31 6 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Висы и 

упоры. Акробатика - перекат из положения упор 

присев в стойку на лопатках. Прыжки через скакалку 

1 20.11  

32 7 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Висы и 

упоры. Акробатические упражнения - мост из 

положения лежа на спине. Прыжки через скакалку. 

1 22.11  



33  8 Совершенствование ранее изученного материала 1 24.11  

34 9 Акробатика: перекаты в группировке из различных 

исходных положений. 

1 27.11  

35 10 Строевые упражнения Медленный бег. ОРУ с мячами. 

Акробатика - кувырок вперед, мост из положения лежа 

на спине. Висы и упоры. 

1 29.11  

36 11 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

Разучивание комбинации по акробатике. Упражнение в 

равновесии на рейке гимнастической скамейке. 

1 01.12  

37 12 Строевые упражнения. ОРУ с большими мячами. 

Совершенствование комбинации по акробатике. 

Разучивание комбинации в равновесии на 

гимнастическом бревне. 

1 04.12  

38 13 Совершенствование ранее изученного материала 1 08.12  

39 14 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Упражнения на 

равновесие на бревне. 

1 11.12  

40 15 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. с 

гантелями. Лазание по канату в три приема. 

Акробатика, комплекс упражнений на бревне .Прыжки 

через скакалку. 

1 13.12  

41 16 Строевые упражнения. Ходьба по кирпичикам. 

Медленный бег. О.Р.У. Совершенствование ранее 

изученного материала. 

1 15.12  

42 17  Разучивание техники опорного прыжка. Подтягивание 

в висе на перекладине. Прыжки с короткой скакалкой. 

1 18.12  

43 18  Совершенствование  техники опорного прыжка. 

Круговая тренировка по разделам гимнастики. 

1 20.12  

44 19 Комбинация движений в равновесии на 

гимнастической скамейке. 

2 22.12  

45 20 Комбинация движений в равновесии на 

гимнастической скамейке. 

 
  

46 21 Совершенствование ранее изученного материала 
 

25.12  

47 22 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

Опорный прыжок. Лазания и перелазания через 

препятствия. 

1 27.12  



 

  III  ЧЕТВЕРТЬ 30   

  КРОССОВАЯ  ПОДГОТОВКА + ОФП 9   

48 1 Правила техники безопасности на уроках. Комплекс 

утренней зарядки для дома. Равномерный бег 4 минуты. 

Комплекс ОФП № 1. Игры. 

1 10.01  

49 2 Строевые упражнения. Равномерный бег 4 минуты. 

Комплекс ОФП № 1. Игры. 

1 12.01  

50 3 Строевые упражнения. Ходьба по кирпичикам. 

Равномерный бег 4 минуты. Комплекс ОФП № 1. Игры. 

1 15.01  

51 4 Строевые упражнения. Ходьба по кирпичикам. 

Чередование бега и ходьбы. Равномерный бег 4 минуты. 

Комплекс ОФП № 1. Игры 

1 17.01  

52 5 Строевые упражнения. Ходьба по кирпичикам. 

Разновидности бега. Чередование бега и ходьбы. 

Равномерный бег 5 минуты. Комплекс ОФП № 2. Игры 

1 19.01  

53 6 Строевые упражнения. Ходьба по кирпичикам. 

Разновидности бега. Чередование бега и ходьбы. 

Равномерный бег 5 минуты. Комплекс ОФП № 2 

Эстафеты 

1 22.01  

54 7 Строевые упражнения . Работа в диагонали.  

Равномерный бег 5 минуты. Комплекс ОФП № 2. 

Эстафеты и игры. 

1 24.01  

55 8 Строевые упражнения. Равномерный бег по дистанции 

минут.5 Комплекс ОФП №2 

1 26.01  

56 9 Строевые упражнения. Равномерный бег по дистанции 5 

минут. Комплекс ОФП №2. Игровые упражнения. 

1 29.01  

  
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  ( прыжки в 

высоту)- 6 часов. 

6   

57 10  Правила техники безопасности Разучивание прыжка в 

высоту. Подбор разбега с 3-5 шагов. Прыжковые 

упражнения.  

1 31.01  

58 11 Строевые упражнения. Специальные упражнения. 

Прыжок в высоту. Разбег с 5-7 шагов. отталкивание. 

1 02.02  

59 12 Строевые упражнения. Специальные упражнения. 

Прыжок в высоту. Приземление. Разбег с 5-7 шагов. 

Прыжки с высоты. 

1 05.02  

60 13 Строевые упражнения. Специальные упражнения. 

Прыжок в высоту. Разбег с 7-11 шагов. Прыжки с высоты 

Игры. 

1 07.02  

61 14 Прыжок в высоту в целом - на технику. Прыжковые 

упражнения. Прыжки с высоты. 

1 09.02  

62 15 Прыжок в высоту на результат. Прыжковые упражнения. 

Игры и эстафеты. 

1 12.02  



  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  с элементами спортивных игр 

(волейбол). 

16   

63 16 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Элементы волейбола. 

Игра " Коники- спортсмены" 

1 14.02  

64 17 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Элементы 

волейбола -  броски мяча над собой в ловле на пальцы рук 

Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 

1 16.02  

65 18 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Элементы 

волейбола . Игра " Вороны и воробьи" 

1 19.02  

66 19 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Элементы 

волейбола -передача мяча в сторону и ловля мяча от 

стены на пальцы  рук многократно. Подвижная игра 

«Сороконожки». 

1 21.02  

67 20 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Элементы 

волейбола  -передача мяча и прием сверху и снизу. 

Подвижная игра «Пустое место».  

1 26.02  

68 21 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Элементы 

волейбола Подвижная игра «Волк во рву». 

1 28.02  

69 22 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Элементы 

волейбола -техника передачи мяча сверху, в стену и ловля 

от стены. Подвижная игра «Снайперы». 

1 02.03  

70 23 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Элементы 

волейбол а- волейбольные упражнения, выполняемые 

через сетку. Подвижная игра «Передал, садись.». 

1 05.03  

71 24 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Элементы 

волейбола Подвижная игра «Вызов номеров». 

1 07.03  

72 25 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Элементы 

волейбола -передача мяча сверху, снизу и через сетку. 

Подвижная игра «Пионербол». 

1 12.03  

73 26 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Элементы 

волейбола -нижняя прямая подача мяча в стену. 

Подвижная игра «Перебежка с выручкой». 

1 14.03  

74 27 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Эстафеты. 

Подвижная игра «Попади в мяч», " Погрузка арбузов" 

1 16.03  

75 28 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У.  Круговая 

тренировка:    подтягивания в висе, прыжки со скакалкой, 

передача мяча в парах сверху и снизу, броски мяча в 

кольцо двумя руками сверху и снизу. Эстафеты. 

Подвижная игра «Третий лишний», " Смелые и ловкие". 

1 19.03  

76 29 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Подвижные 

игры " Через кочки и пенечки", " Космонавты".  Прыжки 

со скакалкой на технику и скорость 

2 21.03  



77 30 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Подвижные 

игры " Через кочки и пенечки", " Космонавты".  Прыжки 

со скакалкой на технику и скорость 

 
  

78 31 Преодоление полосы препятствий. Игры по выбору детей. 
 

23.03  

 

 

 

  IV ЧЕТВЕРТЬ  3КЛАССС 24   

  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 14   

  ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 10   

79 1 Правила техники безопасности на подвижных играх. 

ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей. Игра: 

«Пионербол»(правила игры 

1 02.04  

80 2 ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей. Игра: «Пионербол». 

1 04.04  

81 3 ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра «Овладей мячом». 

Развитие координационных способностей. Игра: 

«Пионербол». 

1 06.04  

82 4 Упражнения на осанку. Игра «Овладей мячом». Развитие 

координационных способностей. Игра: «Пионербол». 

1 09.04  

83 5 ОРУ. Встречные эстафеты. Игра «Мяч ловцу». Развитие 

координационных способностей. Игра: «Пионербол». 

1 11.04  

84 6 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч ловцу». Развитие 

координационных способностей. Игра: «Пионербол». 

1 13.04  

85 7 Развитие координационных способностей. Игра: 

«Пионербол». 

1 16.04  

86 8 Комплекс оздоровительной гимнастики. Игры ""Гуси- 

лебеди" 

1 18.04  

87 9 Упражнения дыхательной гимнастики. Игра " Пятнашки 

по кругу" 

1 20.04  

88 10 Комплекс упражнений для развития ловкости. Игра 

"Третий лишний" 

1 23.04  

89 11 Комплекс упражнений для развития силы. Игра " Чей 

прыжок лучше" 

1 25.04  

90 12 Комплекс упражнений для развития быстроты. Игра " 

Вызов номеров" 

1 27.04  

91 13 Комплекс упражнения на правильную осанку. Игра " 

Затяни в круг" 

1 28.04  



92 14 Прыжки через длинную скакалку. Игры по выбору детей 1 04.05  

93 15 Легкая атлетика Правила техники безопасности. Бег на 

скорость 30, 60 м. Ходьба с изменением длины и частоты 

шагов. Бег с заданным темпом и скоростью. Бег на 

скорость в заданном коридоре. Игра «Смена сторон». 

Встречная эстафета». Развитие скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

1 07.05  

94 16 Бег с высокого старта 30 м. Бег на результат 30 м. 

Круговая эстафета. Игра «Невод». Развитие скоростных 

способностей 

1 11.05  

95 17 Челночный бег 3:10м. Специальные беговые упражнения. 

Встречные эстафеты 

1 14.05  

96 18 Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок мяча на 

дальность. Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 16.05  

97 19 Подъем туловища из положения лежа за 30 с. Учет. Игра 

«Смена сторон». Развитие скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

1 18.05  

98 20 Бросок теннисного мяча на дальность, точность и заданное 

расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Игра 

«Прыжок за прыжком». Развитие скоростно-силовых  сп. 

1 21.05  

99 21 Беговые упражнения. Эстафеты. Игра «Смена сторон». 

Развитие скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

1 23.05  

100 22 Полоса препятствий. Игры по выбору детей. Итоги года. 1 25.05  

101 23 Тестирование виса на время. Игра «Смена сторон». 

Развитие скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств  

1 28.05  

102 24 Урок здоровья на свежем воздухе. Игры и эстафеты. 
 

30.05  

 

 

Тематическое планирование . 4 класс. 

 

    
№п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Универсальные учебные действия (УУД). 

 1.Познавательные.  

2.Регулятивные. 

 3. Личностные. 

4. Коммуникативные 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся. 

I четверть. 

Легкоатлетические упражнения -12 часов. 
 

1. Т.Б. на уроках по 

легкой атлетике. 

Строевые 

1 Познавательные 

Развитие познавательных интересов к 

требованиям на уроке легкой атлетики. 

 Знать и выполнять 

технику безопасности 

на уроке легкой 



упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Высокий 

старт. Стартовый 

разгон. Бег 30 м. 

Регулятивные 

Самостоятельное формирование 

познавательных интересов и целей. 

Личностные 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и осознание личностного 

смысла учения. 

Коммуникативные 

Умение слушать и слышать друг друга, 

работая в группе. 

атлетики.  Выполнять 

высокий старт и 

стартовый разгон. 

Знать для чего 

необходим стартовый 

разгон. . Самоанализ и 

коррекция в развитии 

скоростных качеств в 

беге 30м с высокого 

старта.  

 Знают и овладевают 

умением выполнять 

организационно-

методические 

требования на уроке. 

2. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ходьба и 

бег с изменением 

длины и частоты 

шагов. Стартовый 

разгон. Бег 60 м. с 

высокого старта. 

1 Познавательные 

Выполнение специальных беговых 

упражнений, понимание их значения для 

развития скоростных качеств. 

Регулятивные 

Определение нового уровня отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Личностные 

Формирование установки на безопасный 

здоровый образ жизни. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой выражение 

своих мыслей в соответствии с задачами 

коммуникации. 

 Самоанализ и 

коррекция в развитии 

скоростных качеств в 

беге 60м с высокого 

старта.  Установка на 

здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность в 

правильном стартовом 

разгоне и 

финишировании. 

3 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Экспресс- 

тесты.  Техника 

бега с низкого 

старта. 

1 Познавательные 

Осознание и понимание значения бега с 

низкого старта и его влияние на 

достижение высокого результата. 

Регулятивные 

Умение видеть ошибку и исправить ее по 

указанию учителя. 

Личностные 

Развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в различных 

социальных ситуациях. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и прочностью 

умение устанавливать рабочие 

отношения. 

Вырабатывают навык 

выполнения команд на 

старте, бег с низкого 

старта, стартовый 

разбег, бег по 

дистанции с 

правильной техникой 

бега и 

финиширования. 

4 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Стартовый 

разгон. Бег 60 м. с 

низкого старта. 

1 Познавательные 

Осознание и понимание значения бега с 

низкого старта и его влияние на 

достижение высокого результата. 

Регулятивные 

Умение видеть ошибку и исправить ее по 

указанию учителя. 

Вырабатывают навык 

выполнения команд на 

старте, бег с низкого 

старта, стартовый 

разгон, бег по 

дистанции с 

правильной техникой 



Личностные 

Развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в различных 

социальных ситуациях. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и прочностью 

умение устанавливать рабочие 

отношения. 

бега и 

финиширования. 

5. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Челночный 

бег 3х10 

Эстафеты. 

1 Познавательные 

Прохождение  тестирования челночного 

бега 3 Х10м, сохраняя технику и правила 

выполнения бега 

Регулятивные 

Самостоятельное формулирование 

познавательных целей.  

Личностные 

Формирование установки на безопасный 

образ жизни. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество и умение 

продуктивной  работы в группе. 

Здоровьесбережения 

самоанализа 

коррекции действий в 

челночном беге.  

Развивают 

координационные 

способности и 

скоростные качества в 

беге. Уметь правильно 

и четко выполнять 

эстафеты. 

6 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжок в 

длину с места. 

Прыжки со 

скакалкой. Игра. 

1 Познавательные 

Формирование готовности к действиям в 

новых нестандартных ситуациях. 

Регулятивные 

Развитие способностей в умении 

формирования физических качеств 

(быстрота, ловкость, чувство 

ответственности). 

Коммуникативные 

Умение  организовывать и осуществлять 

совместную деятельность. 

Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости в подвижных 

играх 

Совершенствование 

прыжка в длину с 

места. Приземление на 

две ноги в прыжках. 

Работа над  развитием 

координации 

движений  в прыжках.   

 Чёткое выполнение 

игровых действий .  

Бег по дистанции. 

Уметь выполнять 

прыжки со скакалкой. 

Выявлять характерные 

ошибки в метании 

мяча. Знать правила 

игры. 

7. Строевые 

упражнения.  

Медленный бег. 

О.Р.У. Бег в 

чередовании с 

ходьбой. Метание 

мяча на дальность. 

Прыжки с 

короткой 

скакалкой. 

Встречная 

эстафета. 

1 Познавательные 

Умение   ориентироваться в 

пространстве, соблюдать интервалы, 

четко выполнять построения и  

перестроения. 

Регулятивные 

Формирование у ученика способности 

выполнять действия (движения) в строго 

определённой учителем 

последовательности. Личностные 

Воспитание  умения четко исполнять 

строевую стойку,  команды построения  и 

перестроения с сохранением интервалов. 

Овладевать навыками 

фигурной 

маршировки, 

противоход, змейка, 

диагональ.  Уметь 

выполнять 

перестроение с 

передвижением из 

одной колонны в 

несколько с 

одновременными 

поворотами и  

указанием дистанции 



Развитие координации движений и 

двигательного опыта. 

Коммуникативные 

Эффективное  сотрудничество и 

взаимопомощь в группах по несколько 

человек. Оценка действий своих 

одноклассников путём устных замечаний. 

и интервалов. 

Формируют навыки 

коллективного 

выполнения задания в 

метании  с 

соблюдением правил. 

8. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Бег 60 

метров- развитие 

скоростной 

выносливости.. 

Работа в 

диагонали по 

заданию учителя 

Беговые 

упражнения. 

Подвижная игра с 

элементом легкой 

атлетики. 

1 Познавательные 

Используя специальные беговые 

упражнения, технично развивать 

скоростные качества в беге на 60м. 

Регулятивные 

Сохранение заданной цели в развитии 

скоростных качеств. 

Личностные 

Развитие эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия к другим 

людям. 

Коммуникативные 

Представление конкретного содержания 

и сообщение его в устной форме. 

 Овладевают 

навыками развития 

скоростных качеств.  

Понимают значение 

техники бега по 

дистанции для 

достижения высокого 

результата. Развивают 

физические качества в 

игре. Умеют 

выполнять беговые 

упражнения в 

диагонали. 

9. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. с 

предметами. 

Метание мяча в 

цель. Прыжки на 

длинной 

вращающей 

скакалке. Игры 

1 Познавательные 

Знание  техники метания мяча в 

горизонтальную цель. Знание 

специальных упражнений для метания 

мяча. 

Регулятивные 

Осознание  самого себя как движущую 

силу своего учения. 

Коммуникативные 

Умение представлять конкретное 

содержание нового материала и умение 

сообщать его в устной форме. 

Сотрудничать со сверстниками и 

учителем. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной деятельности 

и осознание личного смысла учения. 

Умение метать мяч в 

горизонтальную цель 

и как правильно 

подобрать 

специальные 

упражнения для 

метания мяча.   

Выявлять характерные 

ошибки при метании 

мяча 

 Совершенствование 

навыков игры Знать 

правила игры.  

Развитие мышц 

плечевого пояса. 

10.. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Метание 

мяча в 

горизонтальную 

цель.  Броски 

набивного мяча. 

Эстафеты. 

1 Познавательные 

Развитие познавательных интересов к 

овладению техникой метания мяча. 

Регулятивные 

Адекватное оценивание своих действий. 

Личностные 

Формирование установки на здоровый 

образ жизни. 

Коммуникативные 

Представление конкретного содержания 

и сообщение его в устной форме. 

Формируют навыки 

коллективного 

выполнения задания в 

метании  с 

соблюдением правил. 

Развитие ловкости в 

эстафетах. 



11.  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Метание 

мяча в 

вертикальную 

цель. Беговые 

упражнения. 

Прыжки на 

длинной 

вращающей 

скакалке. 

Подвижная игра с 

элементом легкой 

атлетики. 

1 Познавательные 

Технично выполнять прыжки в длину, 

координировать движения в метании 

мяча. 

Регулятивные 

Сохранять заданную цель в развитии 

физических качеств при выполнении 

упражнений на уроке. 

Коммуникативные 

Умение добывать необходимую 

информацию в развитии физических 

качеств . 

Личностные 

Формирование установки на здоровый 

образ жизни. 

Развивают 

исследовательские 

навыки в 

коллективном 

выполнении задания.   

Умение технично 

выполнять метание 

мяча в вертикальную 

цель. Развитие 

прыгучести и 

отработка 

приземления в 

прыжках в длину. 

Знать правила игры. 

12. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У.  Броски 

набивного мяча. 

1 Познавательные 

Формирование готовности к действиям в 

новых нестандартных ситуациях. 

Регулятивные 

Развитие способностей в умении 

формирования физических качеств 

(быстрота, ловкость, чувство 

ответственности). 

Коммуникативные 

Умение  организовывать и осуществлять 

совместную деятельность. 

Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости 

Уметь выполнять 

броски набивного 

мяча. Развивать силу. 

Уметь выполнять 

построения , повороты 

и перестроения 

Осваивать технику 

правильного бега. 

Уметь правильно 

дышать. 

Контролировать свою 

нагрузку при 

выполнении 

упражнений. 

  

Подвижные игры с элементами спортивных игр ( баскетбол)- 15 часов. 

 

13 Т.Б. на уроке по 

подвижным 

играм. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Стойка 

баскетболиста. 

Передвижения 

баскетболиста. 

Ведение мяча на 

месте и в 

движении. 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. 

Эстафета. 

1 Познавательные 

Владеют информацией и умеют 

применять правила поведения и технику 

безопасности на уроке при работе с 

мячом. 

Регулятивные 

Адекватно оценивать свои действия и 

действия партнеров. 

Личностные 

Владеть знаниями и основами 

организации и проведения занятий 

физической культурой. 

Коммуникативные 

Слушать и слышать друг друга, работать 

в команде. 

 

 Изучают историю 

баскетбола 

запоминают имена 

выдающихся 

спортсменов России. 

Овладевают 

правилами 

организации на уроке 

баскетбола. Развитие 

быстроты, ловкости  в 

подвижных играх с 

бегом и прыжками. 

Уметь выполнять 

ведение мяча на месте 

и в движении а 

стойках 

баскетболиста. Знать 

стойки баскетболиста.  



14. Стойка, 

передвижения в 

баскетболе. 

Ведение мяча 

левой и правой 

рукой. Игра " 

Перестрелка" 

1 Познавательные 

Осуществлять действия баскетболиста на 

месте и в движении, вырабатывать навык 

держания мяча. 

Регулятивные 

Видеть ошибку и уметь исправить ее по 

указанию учителя. 

Личностные 

Проявлять культуру общения и 

взаимодействия в выполнении 

упражнений с мячом. 

Коммуникативные 

Добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

 

Развивают 

двигательную 

активность, 

способности в 

специальных 

упражнениях 

баскетболиста. 

Осваивают 

универсальные умения 

контролировать свою 

величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении 

упражнений на 

развитие физических 

качеств при 

выполнении 

упражнений и в 

игровой деятельности. 

 

15. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча с 

изменением 

направления. 

Ведение мяча в 

низкой стойке, в 

средней стойке, в 

высокой стойке 

Ловля и передача 

мяча на месте  и в 

движении. 

Подвижная игра 

«Пасовка 

волейболистов». 

1 Познавательные 

Умение заполнять дневник 

самоконтроля, выполнять упражнения с 

мячом. 

Регулятивные 

Умение оценивать результат своей 

деятельности. 

Коммуникативные Сотрудничество в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Личностные 

Активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками в играх-

эстафетах 

Знать стойки 

баскетболиста. Уметь 

выполнять ведение 

мяча с изменением 

направления. 

Осваивать ведение 

мяча в низкой, 

средней и высокой 

стойке. Обратить 

внимание на руку при 

ведении мяча. Знать и 

уметь выполнять 

ловлю и передачу 

мяча на месте и в 

движении. Развитие 

физических качеств 

при выполнении 

упражнений с мячом. 

16. Строевые 

упражнения. ОРУ 

в движении.  

Ловля и передача 

мяча на месте  и в 

движении. Игра" 

Снайперы" 

1 Познавательные 

Вырабатывать навык передачи и ловли 

мяча в парах. 

Регулятивные 

Осуществлять действия по образцу к 

заданному правилу. 

Личностные 

Способность оценивать результаты 

освоения программного материала. 

Коммуникативные 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция). 

 Вырабатывают навык 

в координировании 

передач мяча в парах 

на месте и в движении. 

Устойчиво овладевают 

техникой владения 

мячом. Знать правила 

игры. 

17. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

1 Познавательные  Уметь выполнять 

ведение мяча на месте 

и в движении в разных 



О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в 

движении в 

разных стойках. 

Ловля и передача 

мяча на месте  и в 

движении. 

Эстафета. 

Координировать передачи мяча с 

движением шагом. Умение выполнять 

ведение мяча на месте и в движении. 

Регулятивные 

Осуществлять действия по образцу к 

заданному правилу. 

Личностные 

Способность оценивать результаты 

освоения программного материала. 

Коммуникативные 

Добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

стойках. Осваивают 

основные правила  в 

играх–эстафетах с 

баскетбольным мячом.  

18. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У.  Ведение 

мяча с изменением 

направления. 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. 

Подвижная игра " 

Пасовка 

волейболиста" 

1 Познавательные 

Умение вести баскетбольный мяч правой 

и левой рукой в движении шагом и 

бегом. 

Регулятивные 

Сохранять заданную цель в ведении 

мяча. 

Личностные 

Способность к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека. 

Коммуникативные 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция). 

Координируют 

ведение мяча с 

изменением 

направления., В 

ведение на месте 

правой и левой рукой 

в движении шагом и 

бегом. Уметь 

выполнять ведение 

мяча. Знать где 

находится мяч во 

время ведения мяча. 

Обратить внимание на 

кист руки. 

19. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в 

движении. 

Передача мяча от 

груди на месте и с 

остановкой в 

движении 

Эстафета. 

1 Познавательные 

Уметь вести баскетбольный мяч правой и 

левой рукой шагом и бегом по прямой. 

Регулятивные 

Сохранять заданную цель в ведении и 

передаче мяча. 

Личностные 

Способность к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека. 

Коммуникативные 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция). 

Координируют 

передачи мяча от 

груди на месте и с 

остановкой в 

движении. Выполняют 

ведение мяча на месте 

и в движении. 

20. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Броски в 

кольцо двумя 

руками снизу. 

Броски в кольцо 

одной рукой от 

плеча. Ведение на 

месте правой и 

левой рукой в 

движении шагом и 

1 Познавательные 

Иметь  представление о бросках мяча в 

кольцо одной рукой от плеча и двумя 

руками снизу. Уметь  выполнять данные 

действия. 

Регулятивные 

Самостоятельно формировать 

познавательные цели и интересы. 

Личностные 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и осознание личностного 

смысла учения. 

Нарабатывают навыки 

бросков мяча по 

кольцу одной рукой от 

плеча , двумя руками 

снизу Нарабатывать 

ведение мяча правой и 

левой рукой шагом и 

бегом.  Уметь 

выполнять ведение 

мяча с изменением 

направления. 

развивают физические 



бегом.   Ведение 

мяча с 

изменением 

направления. 

Подвижная игра. 

Коммуникативные 

Умение контролировать и оценивать 

учебные действия. 

 

качества в игровой и 

учебной деятельности. 

Знать правила игры и 

объяснить их в устной 

форме. 

21. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Передача 

мяча из-за головы 

на месте. Броски 

мяча в кольцо из-

за головы. 

1 Познавательные 

Осуществлять действия баскетболиста 

при выполнении различных бросков мяча 

и передач. 

Регулятивные 

Проектировать траекторию развития 

через включения в новые виды 

деятельности. 

Личностные 

Владеть знаниями по составлению 

содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами. 

Личностные 

С точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами.  

Осуществляют 

самоконтроль при 

решении задач 

физической и 

технической 

подготовки. Уметь 

выполнять передачу 

мяча из- за головы на 

месте. Выполнять 

броски мяча в кольцо. 

совершенствовать 

физические качества. 

22. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. с 

большими 

мячами. 

Совершенствован

ие техники ранее 

изученного 

материала - 

броски мяча снизу 

и сверху. 

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки». 

1 Познавательные 

Осуществлять действия баскетболиста 

при выполнении различных бросков 

мяча. 

Регулятивные 

Проектировать траекторию развития 

через включения в новые виды 

деятельности. 

Личностные 

Владеть знаниями по составлению 

содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами. 

Личностные 

С точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами.  

 

Осуществляют 

самоконтроль при 

решении задач 

физической и 

технической 

подготовки. Развивать 

координацию 

движений и точность 

передачи  мяча в 

парах. Развить навык 

ведения мяча правой и 

левой рукой в 

движении. 

 Совершенствовать 

броски мяча в кольцо. 

Совершенствование 

ведения мяча шагом 

по прямой.  

 Выработка навыка 

владения мячом в 

различных передачах 

и ловле мяча. 

23. Ведение мяча 

правой и левой 

рукой шагом по 

прямой с 

остановкой шагом 

1 Познавательные 

Выполнять организованно и 

конструктивно задачи владения мячом в 

движении. 

Регулятивные 

Осуществлять учебные действия с 

соблюдением правил и техники ведения 

мяча. 

Личностные 

Используют знания 

работы с мячом для 

осуществления 

действий в движении. 



Развитие осознания личностного смысла 

учения. 

Личностные 

С достаточной полнотой и точностью 

выполнять двигательные действия с 

мячом. 

24 Строевые 

упражнения. ОРУ 

.Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах, кругах. 

Бросок мяча 

снизу, из- за 

головы. Игра" 

Гонка мячей по 

кругу", 

"Перестрелка. 

1 Познавательные 

Осуществлять действия баскетболиста в 

сочетании передач мяча и перемещений  

и бросков мяча.. 

Регулятивные 

Проектировать траекторию развития 

через включения в новые виды 

деятельности. 

Личностные 

Владеть знаниями по составлению 

содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

заданиями.  

Взаимодействуют друг 

с другом в процессе 

совместного  освоения 

техники владения 

мячом. 

25 Совершенствован

ие ранее 

изученного 

материала. Броски 

мяча в кольцо 

двумя руками от 

груди и снизу. 

Игры 

1 Познавательные 

Выполнять броски в кольцо двумя 

руками снизу, сверху, с близкого 

расстояния. 

Регулятивные 

Осуществлять учебные действия по 

заданному правилу с соблюдением 

техники броска мяча. 

Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Коммуникативные 

Слушать и слышать друг друга, получать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Осуществляют 

самоконтроль при 

решении задач 

физической и 

технической 

подготовки 

26 Строевые 

упражнения. ОРУ 

Ловля и передача 

мяча в парах. 

Ведение мяча на 

месте и в 

движении в парах 

по заданию 

учителя. Игра 

"Борьба за мяч" 

1 Познавательные 

Осуществлять действия баскетболиста в 

сочетании передач мяча и перемещений. 

Регулятивные 

Проектировать траекторию развития 

через включения в новые виды 

деятельности. 

Личностные 

Владеть знаниями по составлению 

содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами. 

Коммуникативные 

Взаимодействуют друг 

с другом в процессе 

совместного  освоения 

техники владения 

мячом. Знать правила 

игры. Используют 

приобретенные знания 

и умения в игре 



С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

заданиями.  

27. Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Игры по выбору 

детей. 

1 Познавательные 

Проходить этапы полосы препятствий, 

играть в игру «Между двух огней». 

Регулятивные 

Сохранять заданную цель, 

контролировать свои действия. 

Личностные 

Владеть навыками выполнения 

двигательных умений при прохождении 

полосы препятствий. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и точностью 

соблюдать технику движений, работать в 

команде. . 

Выполняют 

двигательные 

действия в различных  

ситуациях при 

прохождении полосы 

препятствий. 

Совершенствовать 

свои физические 

качества. Уметь 

владеть эмоциями.. 

II четверть. 

Гимнастика с элементами акробатики - 24 час. 

28. ТБ на уроке  по 

гимнастике. 

Строевые 

упражнения.  

Комплекс 

утренней зарядки 

для дома. Лазание 

по 

гимнастической 

стенке с 

переходом на 

гимнастическую 

скамейку.  

Организующие 

команды и 

приемы 

1 Познавательные 

Умение делать зарядку, овладение 

комплексом упражнений для развития 

физических качеств, развитие гибкости. 

Регулятивные 

Осознание себя самого как движущей  

силы своего назначения. Своей 

способности к самокоррекции. 

Личностные 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Коммуникативные 

Формирование умения  бесконфликтного 

общения во время работы в команде.  

 Умеют добиваться 

поставленной цели в 

подборе упражнений 

для развития 

физических качеств. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при использовании 

предметов  и 

спортивного 

снаряжения на уроках 

спортивной 

гимнастики. Развитие 

гибкости из 

положений  стоя и 

лёжа. Уметь 

выполнять комплекс 

утренней зарядки. 

Бежать равномерно в 

медленном темпе , 

вдыхая носом, 

медленно выдыхая 

ртом. . Уметь 

выполнять лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом на 

гимнастическую 

скамейку. Уметь 

выполнять 

правильный хвать за 

рейку гимнастической 



стенке. Уметь 

выполнять 

поочередность . Уметь 

выполнять приставные 

шаги, поочередные 

шаги на 

гимнастической 

стенке. 

29. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. со 

скакалкой. 

Перекаты назад, 

вперед, влево , 

вправо. Игровые 

упражнения. 

Развитие силы и 

укрепление мышц 

рук и брюшного 

пресса в 

упражнениях на 

перекладине. 

1 Познавательные 

Выполнение  подтягивания на 

перекладине в висе лежа. Укрепление 

мышцы живота для формирования 

правильной осанки. 

Регулятивные 

Видение ошибки и исправление ее по 

указанию учителя, сохранение  заданной 

цели. 

Личностные 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и осознание личностного 

Коммуникативные 

Осознание смысла учения. Овладение 

навыками общения в группе и 

партнерами. 

Владеют навыками 

строевой подготовки, 

умеют 

координировать 

движения для 

развития силы. 

30. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Лазанье по 

наклонной 

скамейке с 

переходом на 

гимнастическую 

стенку. Лазание 

по гимн. стенке- 

приставными 

шагами, 

одноименным 

способом, 

разноименным 

способом. 

1 Познавательные 

Умение выполнять лазание по наклонной 

скамейке с переходом на гимнастическую 

стенку. Лазание по гимн. стенке- 

приставными шагами, одноименным 

способом, разноименным способом. 

Регулятивные 

Осознание своей способности в 

сохранении заданной цели. 

Личностные 

Развитие мотивации учебной 

деятельности к осознанию личностного 

смысла учения 

Коммуникативные 

Эффективно сотрудничать и 

способствовать  продуктивной 

кооперации. 

Уметь выполнять 

переход на 

гимнастическую 

стенку Не бояться 

высоты. Знать 

одноименный и 

разноименный 

способы лазания по 

гимнастической 

стенке. Не спрыгивать 

с гимнастической 

стенке. 

31. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Акробатические 

упражнения- 

перекаты из 

положения упор 

присев.  Лазание 

по гимн. стенке.  

1 Познавательные 

Умение рассказывать об истории 

гимнастики. Координирование движений 

в перекатах в группировке. 

Регулятивные 

Самостоятельное выделение  и 

формулирование познавательных целей, 

добывание необходимой информации. 

Личностные 

Владеют информацией 

об истории 

гимнастики и ее 

значении в жизни 

человека.  

Координируют 

движение в перекатах 

в группировке. Умеют 

выполнять лазание по 

гимнастической 

стенке. Знать 



Развитие силы рук 

и гибкости. 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и осознание личностного 

смысла учения. 

Коммуникативные 

Представление конкретного содержания 

и сообщение его в устной форме. 

группировку. 

Развивают силу рук и 

гибкость в 

упражнениях. 

32. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. со 

скакалкой. 

Лазанье по 

наклонной 

скамейке . 

Акробатика - 

перекат из 

положения упор 

присев в стойку на 

лопатках. Прыжки 

через скакалку. 

1 Познавательные  

Знание  упражнений   гимнастики,  

понимание правильности выполнения  

акробатических упражнений 

Регулятивные 

Самостоятельное формулирование 

познавательной цели, адекватное 

восприятие оценки учителя. 

Коммуникативные 

Представление конкретного содержания 

и умение представлять его в устной 

форме. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной деятельности 

и осознание личностного смысла учения. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

упражнений 

прикладного 

характера. Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

33. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Висы и 

упоры. 

Акробатика - 

перекат из 

положения упор 

присев в стойку на 

лопатках. Прыжки 

через скакалку 

1 Познавательные 

Выполнение акробатических 

упражнений.  

Регулятивные 

Определить новый уровень отношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Личностные 

Развитие самостоятельности, навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Коммуникативные 

Обеспечение бесконфликтной работы в 

группе. 

Знать технику 

выполнения 

акробатических 

упражнений. Знать 

группировку. Уметь 

выполнять страховку 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. Уметь 

прыгать со скакалкой 

разными способами. 

Развивать физические 

качества при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

34. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Висы и 

упоры. 

Акробатические 

упражнения - мост 

из положения 

лежа на спине. 

Прыжки через 

скакалку 

1 Познавательные 

Знание техники выполнения 

акробатического упражнения - мост из 

положения лежа на спине. 

Регулятивные 

Осознание самого себя как движущей 

силы своего назначения. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Коммуникативные 

Обеспечение бесконфликтной 

совместной работы. 

Знать выполнения 

техники "мост". Уметь 

выполнить страховку 

при выполнении 

 " моста". Уметь 

прыгать на скакалке на 

двух ногах и с ноги на 

ногу. Знать и уметь 

выполнять висы и 

упоры. 

35 Совершенствован

ие ранее 

1 Познавательные Знать выполнения 

техники "мост". Уметь 



изученного 

материала 

Знание техники выполнения 

акробатического упражнения - мост из 

положения лежа на спине. 

Регулятивные 

Осознание самого себя как движущей 

силы своего назначения. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Коммуникативные 

Обеспечение бесконфликтной 

совместной работы. 

выполнить страховку 

при выполнении 

 " моста". Уметь 

прыгать на скакалке на 

двух ногах и с ноги на 

ногу. Знать и уметь 

выполнять висы и 

упоры. 

36. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

ОРУ с мячами. 

Акробатика - 

кувырок вперед, 

мост из 

положения лежа 

на спине. Висы и 

упоры.. 

1 Коммуникативные. 

Умение слушать, размышлять и 

принимать наставления. 

Регулятивные. 

Видеть указанную ошибку и исправлять 

её. 

Познавательные.  

Умение правильно и технично выполнять 

акробатические упражнения.  

Личностные.  

Помогать товарищам, уметь страховать . 

Находить выходы из спорных ситуаций. 

Уметь выслушать и 

выполнить все 

акробатические 

упражнения  

поочередно. Уметь 

выполнять страховку и 

самостраховку во 

время выполнения 

акробатики и при 

выполнении 

комбинации на 

гимнастическом 

бревне. Умение 

выполнять в 

определенной 

последовательности 

упражнения в 

равновесии на 

гимнастическом 

бревне. Не бояться 

высоты 

37. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Разучивание 

комбинации по 

акробатике. 

Упражнение в 

равновесии на 

рейке 

гимнастической 

скамейке 

1 Познавательные 

Умение выразительно и методически 

грамотно выполнять элементы 

акробатики, проявляя упорство 

выносливость и трудолюбие.  

Регулятивные 

Анализировать и объективно оценивать 

свои действия, распределяя нагрузку во 

время выполнения. 

Личностные 

Адекватная позитивная самооценка 

результата собственной работы. 

Коммуникативные 

Умение корректировать и давать оценку 

действиям партнёра, точно выражая свои 

мысли. 

Уметь выполнять 

упражнения в 

равновесии. 

разучивать 

акробатические 

упражнения в 

определенной 

последовательности. 

Соизмерять свои 

возможности при 

выполнении 

упражнений. 

38. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

1 Познавательные  Уметь выполнять 

разученные 

акробатические 



О.Р.У. 

Разучивание 

комбинации по 

акробатике. 

Упражнение в 

равновесии на 

рейке 

гимнастической 

скамейке 

Вырабатывание равновесия на 

гимнастической скамейке, соскок в 

мягкий присед. 

Регулятивные 

Осознание своей способности в 

преодолении препятствий, стремление к 

самокоррекции. 

Личностные 

Развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками. 

Коммуникативные 

Получение недостающей информации с 

помощью вопросов. 

упражнения в 

определенной 

последовательности. 

Владеть  навыками 

работы на рейке 

гимнастической 

скамейкой, а также 

безопасностью при 

соскоке и 

приземлении в мягкий 

присед. 

39. Разучивание 

комбинации на 

гимнастическом 

бревне. 

1 Познавательные 

Выполнение комбинации на 

гимнастическом бревне. 

Регулятивные 

Определить новый уровень отношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Личностные 

Развитие самостоятельности, навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Коммуникативные 

Обеспечение бесконфликтной работы в 

группе. 

Уметь выслушать и 

выполнить все 

упражнения  на бревне 

поочередно. Уметь 

выполнять страховку и 

самостраховку во 

время выполнения 

комбинации на 

гимнастическом 

бревне. Умение 

выполнять в 

определенной 

последовательности 

упражнения в 

равновесии на 

гимнастическом 

бревне. Не бояться 

высоты. 

40 Совершенствован

ие ранее 

изученного 

материала 

1 Познавательные 

Выполнение комбинации на 

гимнастическом бревне. 

Регулятивные 

Определить новый уровень отношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Личностные 

Развитие самостоятельности, навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Коммуникативные 

Обеспечение бесконфликтной работы в 

группе. 

Уметь выслушать и 

выполнить все 

упражнения  на бревне 

поочередно. Уметь 

выполнять страховку и 

самостраховку во 

время выполнения 

комбинации на 

гимнастическом 

бревне. Умение 

выполнять в 

определенной 

последовательности 

упражнения в 

равновесии на 

гимнастическом 

бревне. Не бояться 

высоты. 

41. Строевые 

упражнения. ОРУ 

с большими 

1 Познавательные 

Выполнение комбинации на 

гимнастическом бревне. Четко выполнять 

 Уметь правильно 

держать большой мяч 

при выполнении ОРУ. 



мячами. Сов. 

комбинации по 

акробатике. 

Разучивание 

комбинации в 

равновесии на 

гимнастическом 

бревне. 

упражнения ОРУ с большими мячами. 

Регулятивные 

Осознание своей способности 

осуществлять действия по образцу и 

заданному правилу.  

Коммуникативные 

Сотрудничество   и взаимодействие  в 

группах. Получение недостающей 

информации с помощью вопросов 

Личностные 

Расширение кругозора в области 

физической культуры. 

Уметь  выполнять 

комбинацию по 

акробатике и  

упражнения в 

равновесии на 

гимнастическом 

бревне.   Знать 

технику выполнения 

акробатических 

упражнений. Уметь 

выявлять характерные 

ошибки. 

42. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Акробатические 

упражнения. 

Упражнения на 

равновесие на 

бревне 

1 Познавательные.  

Умение правильно и технично выполнять 

акробатические упражнения и 

упражнения в равновесии в связке.  

Регулятивные 

Осознание своей способности в 

сохранении заданной цели. 

Личностные 

Развитие мотивации учебной 

деятельности к осознанию личностного 

смысла учения 

Коммуникативные 

Эффективно сотрудничать и 

способствовать  продуктивной 

кооперации. 

Умение выполнять в 

определенной 

последовательности 

упражнения в 

равновесии на 

гимнастическом 

бревне. Не бояться 

высоты .Уметь 

выслушать и 

выполнить все 

акробатические 

упражнения  

поочередно. Уметь 

выполнять страховку и 

самостраховку во 

время выполнения 

акробатики и при 

выполнении 

комбинации на 

гимнастическом 

бревне.  

43. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. с 

гимнастической 

палкой. Лазание 

по канату в три 

приема. 

Акробатика, 

комплекс 

упражнений на 

бревне .Прыжки 

через скакалку. 

1 .Познавательные 

Выполнение комплекса упражнений с 

гимнастической палкой. Овладение 

техникой лазания по канату в три приема. 

Регулятивные 

Осознание самого себя как движущей 

силы своего назначения. 

Личностные 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательных целей. 

Коммуникативные 

Умение слушать и слышать учителя, 

работать в группе. 

Владеют техникой 

лазания по канату в 

три приема. 

Выполнение 

акробатических 

упражнений в 

правильной 

последовательности.  

Уметь выполнять 

страховку и 

самостраховку.. 

Умение выполнять в 

определенной 

последовательности 

упражнения в 

равновесии на 

гимнастическом 

бревне. Не бояться 

высоты. 



44 Совершенствован

ие лазания по 

канату в три 

приема. 

Упражнения на 

бревне. 

1 Познавательные 

Иметь углубленное представление о 

технике выполнения упражнений на 

гимнастическом бревне. 

Регулятивные 

Адекватное оценивание своих действий, 

умение видеть ошибку и исправлять по 

указанию учителя. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах. 

Коммуникативные 

Установление добрых отношений, 

умение слушать и слышать друг друга. 

Осваивать технику 

лазания по канату в 

три приема. Уметь 

тянуть носочки ног 

при выполнении 

упражнений на 

гимнастическом 

бревне. Правильно 

выполнять соскок с 

бревна.  

45 Круговая 

тренировка 

1 Познавательные 

Иметь углубленное представление о 

технике выполнения упражнений на 

гибкость, силу, прыгучесть. 

Регулятивные 

Адекватное оценивание своих действий, 

умение видеть ошибку и исправлять по 

указанию учителя. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах. 

Коммуникативные 

Установление добрых отношений, 

умение слушать и слышать друг друга. 

Обеспечивают 

здоровьесбережение в 

круговой тренировке 

46 Совершенствован

ие ранее 

изученного 

материала 

1 Познавательные 

Иметь углубленное представление о 

технике выполнения упражнений на 

гимнастическом бревне. 

Регулятивные 

Адекватное оценивание своих действий, 

умение видеть ошибку и исправлять по 

указанию учителя. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах. 

Коммуникативные 

Установление добрых отношений, 

умение слушать и слышать друг друга. 

Осваивать технику 

лазания по канату в 

три приема. Уметь 

тянуть носочки ног 

при выполнении 

упражнений на 

гимнастическом 

бревне. Правильно 

выполнять соскок с 

бревна.  

47 Ходьба по 

кирпичикам.  

1 Познавательные Опорный прыжок -

уметь выполнить 



Разучивание 

техники опорного 

прыжка. 

Подтягивание в 

висе на 

перекладине. 

Прыжки с 

короткой 

скакалкой 

Знание техники выполнения опорного 

прыжка.  

Регулятивные 

 Формирование у ученика способности 

выполнять действия (движения) в строго 

определённой учителем 

последовательности. Учиться, совместно 

с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему в 

случае необходимости. 

Коммуникативные. 

 Помнить о самостраховке, страховке,  

уметь оказывать помощь другим. 

Личностные. 

Стремиться технично выполнять  задания 

и упражнения. 

наскок на мостик. 

Правильно поставит 

руки на 

гимнастический козел. 

правильно выполнить 

толчок и соскок с 

приземлением.. Уметь 

подтягиваться на 

низкой и высокой 

перекладине. 

Развивать силу 

рук..Уметь выполнять 

прыжки на скакалке. и 

при этом развивать 

физические качества - 

прыгучесть. 

48 Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Опорный 

прыжок. Лазания 

и перелазания 

через препятствия. 

1 Познавательные 

Знание техники опорного прыжка через 

козла. 

Регулятивные 

Самостоятельное формирование 

познавательные цели. 

Коммуникативные 

Уважение мнения товарищей, 

обосновывая свою точку зрения. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои действия на 

уроке. 

Опорный прыжок -

уметь выполнить 

наскок на мостик. 

Правильно поставит 

руки на гимн. козел. 

правильно выполнить 

толчок и соскок с 

приземлением. Уметь 

выполнять лазания и 

перелазания через 

гимнастические 

снаряды. Знать 

название 

гимнастических 

снарядов и их 

назначение. 

49 Совершенствован

ие техники 

опорного прыжка. 

Круговая 

тренировка по 

разделам 

гимнастики. 

1 Познавательные 

Прохождение этапов круговой 

тренировки, выбирая  подвижные игры 

для формирования правильной осанки. 

Регулятивные 

Самостоятельное формирование 

познавательные цели. 

Коммуникативные 

Уважение мнения товарищей, 

обосновывая свою точку зрения. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои действия на 

уроке. 

Уметь выполнить 

наскок на мостик. 

Правильно поставит 

руки на 

гимнастический козел. 

правильно выполнить 

толчок и соскок с 

приземлением. 

Разучить разминку, 

направленную на 

сохранение 

правильной осанки. 

 Повторить перекаты в 

группировке. 

Провести тренировку 

по изученным 

разделам спортивной 

гимнастики..Разучить 

игру «Салки – 

елочки». 



50 Преодоление 

гимнастической 

полосы 

препятствий. 

Игры по выбору 

детей. 

1 Познавательные 

Выполнение прохождения техники 

полосы препятствий. 

Регулятивные 

Осознание своей способности 

осуществлять действия по образцу и 

заданному правилу. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной деятельности 

самостоятельности. Формирование 

выносливости, ловкости и смелости. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество  и 

способность  продуктивной кооперации 

Проявляют силу воли 

в преодолении 

препятствий. 

Проявлять ловкость в 

играх. 

51. Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У Лазания и 

перелазания через 

препятствия. 

Прыжки через 

длинную 

вращающую 

скакалку.  

Подтягивание на 

перекладине. 

1 Познавательные 

Умение выполнять подтягивание на 

перекладине. 

Регулятивные 

Адекватно оценивать свои действия и 

действия сверстников. 

Коммуникативные 

Адекватное восприятие своего поведение 

и поведение сверстников в ходе 

групповой работы и проведении 

подвижных игр. 

Личностные 

Развитие личной ответственности при 

выполнении контрольных упражнений, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Уметь выполнять 

подтягивание на 

высокой ( мальчики) и 

низкой ( девочки ) 

перекладине. Делать 

правильный хват . 

Знать правильность 

выполнения 

подтягивания. Знать 

характерные ошибки. 

Уметь прыгать на 

длинной вращающей 

скакалке. 

Совершенствовать 

прыгучесть и силу. 

Умение ловко 

выполнять лазание и 

перелазание через 

препятствия. 

I11 четверть. 

Кроссовая подготовка + ОФП - 9 часов. 

 

52. Правила техники 

безопасности на 

уроках. 

Равномерный бег 

5 минут Комплекс 

ОФП №1.Развитие 

выносливости. 

Игры. 

1 Познавательные 

Умение дышать во время бега на 

выносливость. 

Регулятивные 

Сохранять заданную цель, 

контролировать свои действия в 

выполнении упражнений. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной деятельности 

и осознание личного смысла учения. 

 Проявлять качества  

быстроты, 

выносливости и 

координации  при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

упражнений в беге, 

беговых упражнениях. 

Развивать физические 

качества при 

выполнении 

комплекса ОФП. Знать 

названия 



разновидностей бега. 

Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения в беге, 

контролировать темп 

бега по частоте 

сердечных 

сокращений 

53. Равномерный бег 

5 минут Комплекс 

ОФП №1. 

Развитие 

выносливости. 

Эстафеты. 

1 Познавательные 

Умение контролировать свою нагрузку 

по ЧСС при выполнении бега. 

Регулятивные 

Сохранение заданной цели 

контролирование дыхания при 

прохождении дистанции на 

выносливость. 

Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности, отзывчивости. 

Коммуникативные 

Представление конкретного содержания 

и сообщение его в устной форме. 

Вырабатывают 

выносливость и 

правильное дыхание в 

беге . Строго 

соблюдать дистанцию 

при выполнении бега. 

Демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и 

ловкость  при 

выполнении эстафет. 

54. Равномерн

ый бег 5 минут 

Комплекс ОФП № 

1. Развитие 

выносливости. 

Игры и эстафеты. 

1 Познавательные 

Умение дышать во время бега на 

выносливость. 

Регулятивные 

Сохранять заданную цель, 

контролировать свои действия в 

выполнении упражнений. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной деятельности 

и осознание личного смысла учения. 

Проявлять качества  

быстроты, 

выносливости и 

координации  при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

упражнений в беге, 

беговых упражнениях. 

Развивать физические 

качества при 

выполнении 

комплекса ОФП. Знать 

названия 

разновидностей бега. 

Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения в беге, 

контролировать темп 

бега по частоте 



сердечных 

сокращений. 

55. Равномерный бег 

6 минут Комплекс 

ОФП № 2. 

Развитие 

выносливости. 

Игры. 

1 Познавательные 

Знание о техники бега. 

Регулятивные 

Осуществление действий по образцу и 

заданному правилу. 

Личностные 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося. 

Коммуникативные 

Обеспечение бесконфликтной 

совместной работы, умение слышать и 

слушать друг друга. 

Знать и понимать для 

чего необходим 

длительный бег. 

Правильно выполнять 

комплекс ОФП. Знать 

для чего необходимо 

выполнять то или иное 

упражнение и какие 

физические  качества 

они развивают. 

56. Равномерный бег 

6 минут Комплекс 

ОФП № 2. 

Развитие 

выносливости. 

Эстафеты. 

1 Познавательные 

Умение выполнять комплекс ОФП 

Регулятивные 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательных целей. 

Личностные 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и осознание личностного 

смысла учения. 

Коммуникативные 

Пополнение недостающей информации с 

помощью вопросов. 

Уметь  распределять 

силы во время бега 

Демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

упражнений в беге, 

беговых упражнениях. 

Развивать физические 

качества при 

выполнении 

комплекса ОФП. 

Развивать ловкость во 

время игры и эстафет. 

57. Равномерный бег 

6 минут Комплекс 

ОФП № 2. 

Развитие 

выносливости. 

Игры и эстафеты 

1 Познавательные 

Умение контролировать индивидуальный 

темп по самочувствию и ЧСС. 

Регулятивные 

Осуществление  действий по образцу и 

заданному правилу, сохранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

Сотрудничество в ходе групповой 

работы, слушать и слышать друг друга. 

Личностные 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие этических 

чувств. 

Строго соблюдать 

дистанцию при 

выполнении бега. 

Демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и 

ловкость  при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Развивать физические 

качества. Воспитание 

общей выносливости. 

58. Равномерный бег 

7 минут Комплекс 

ОФП № 3. 

Развитие 

1 Познавательные Умение правильно 

дышать во время бега на выносливость. 

Регулятивные 

Контролирование своей деятельности по 

результату, сохраняя заданную цель. 

Уметь координировать 

движения и сохранять 

осанку  во время 

выполнения 

комплекса ОФП. 



выносливости. 

Игры. 

Личностные 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и осознание личностного 

смысла учения. 

Коммуникативные 

Достаточно полное и точное выражение 

своих мыслей  и мнений. 

Проявлять качества  

быстроты, 

выносливости и 

координации  при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

упражнений в беге, 

беговых упражнениях.  

59 Равномерный бег 

7 минут Комплекс 

ОФП № 3. 

Развитие 

выносливости. 

Эстафеты. 

1 Познавательные 

Умение правильно выполнять комплекс 

ОФП 

Регулятивные 

Самостоятельное формулирование 

познавательных целей, адекватное 

понимание оценки взрослого. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество и 

способность к  продуктивной 

кооперации, устанавливать рабочие 

отношения. 

Личностные 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости. 

Развивать физические 

качества при 

выполнении 

комплекса ОФП. 

Выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения в беге, 

контролировать темп 

бега по частоте 

сердечных 

сокращений.. 

60. Равномерный бег 

7 минут Комплекс 

ОФП № 3. 

Развитие 

выносливости. 

Игры и эстафеты. 

1 Познавательные 

Знание комплекса ОФП №3 

Регулятивные 

Сотрудничество в ходе групповой 

работы, умение контролировать  свою 

деятельность по результату. 

Коммуникативные 

С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Личностные 

Владение физическими качествами для 

гармоничного развития личности 

Уметь бегать в 

равномерном темпе. 

Соблюдать дистанцию 

при беге. Стараться  не 

останавливаться во 

время бега. 

Контролировать свою 

нагрузку. Развивать 

выносливость во 

время равномерного 

бега. 

Легкоатлетические упражнения ( прыжки в высоту) - 6 часов. 
61. Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроке. Прыжок в 

высоту. Подбор 

разбега с 3-5 

шагов. 

Прыжковые 

упражнения. 

1 Познавательные  

Знание техники безопасности на уроках 

по прыжкам в высоту. 

Регулятивные 

Самостоятельное формулирование 

познавательных целей. 

Коммуникативные 

Умение добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Личностные 

Соблюдать 

дисциплину и правила 

техники безопасности 

в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Осваивать 

универсальные умения 

контролировать 

величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении 

прыжковых 



Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

упражнений. Уметь 

подобрать разбег, 

выполнить переход 

через планку и 

правильно 

приземлиться. Знать 

очередность при 

выполнении прыжка, 

выход из сектора. 

Знать свою толчковую 

ногу 

62 Прыжок в высоту. 

Подбор разбега с 

3-5 шагов. 

Отталкивание и 

приземление. 

1 Познавательные 

Техничное выполнение прыжка в высоту 

с разбега, координирование движения  с 

3-5 шагов  разбега, отталкивании и 

приземлении. 

Регулятивные 

Сохранять заданную цель в развитии 

навыков физических упражнений. 

Личностные 

Развитие эмоционально-нравственной 

отзывчивости при работе в группе. 

Коммуникативные 

Добывать необходимую информацию в 

прыжках в высоту. 

Развивать прыгучесть 

во время специальных 

прыжковых 

упражнений. 

Уметь подобрать 

разбег, выполнить 

переход через планку 

и правильно 

приземлиться. Знать 

очередность при 

выполнении прыжка, 

выход из сектора. 

Знать свою толчковую 

ногу. 

63 Прыжок в высоту 

с 5- 7 шагов 

разбега. 

Прыжковые 

упражнения. 

1 Познавательные 

Техничное выполнение прыжка в высоту 

с разбега, координирование движения  с 5 

- 7 шагов  разбега, отталкивании и 

приземлении.  

Регулятивные 

Сохранять заданную цель, 

контролировать свои действия в 

выполнении  прыжковых упражнений. 

Коммуникативные 

Сотрудничество в ходе групповой 

работы, слушать и слышать друг друга. 

Личностные 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие этических 

чувств. 

Развивать прыгучесть 

во время специальных 

прыжковых 

упражнений. 

Уметь подобрать 

разбег, выполнить 

переход через планку 

и правильно 

приземлиться. Знать 

очередность при 

выполнении прыжка, 

выход из сектора. 

Знать свою толчковую 

ногу. 

64 Прыжок в высоту 

с 7-11 шагов 

разбега. 

Отталкивание, 

приземление. 

1 Познавательные 

Техничное выполнение прыжка в высоту 

с разбега, координирование движения  с 

7-11 шагов  разбега, отталкивании и 

приземлении. 

 Регулятивные 

Способность осознавать самого себя как 

движущую силу своего учения, свою 

способность к преодолению препятствий. 

Коммуникативные 

Уметь выполнять 

специальные 

упражнения для 

прыжков в высоту и 

самостоятельно 

подобрать 

упражнения. Развивать 

прыгучесть. Уметь 

подобрать разбег. 

Правильно выполнить 

разбег, толчок, полет 



Умение устанавливать рабочие 

отношения, содействовать сверстникам в 

достижении цели. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной деятельности 

и осознание личностного смысла учения 

 

через планку и 

правильное 

приземление на мат. 

Знать характерные 

ошибки и умение их 

исправить . 

65. Прыжок в высоту 

на технику. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

1 Познавательные 

Знание техники выполнения прыжка в 

высоту . 

Регулятивные 

Умение ученика в процессе игры и в 

прыжках определять последовательность 

действий. 

Личностные 

Развитие  творческого воображения и 

образного мышления в процессе игры. 

Коммуникативные 

Умение оценивать действия партнёра во 

время игры и при выполнении прыжка, 

находить выходы из конфликтных 

ситуаций. 

Демонстрировать 

технику прыжка в 

высоту. Осваивать 

универсальные 

действия Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Описывать 

разученные 

технические действия.  

66. Прыжок в высоту 

на результат.. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

1 Познавательные 

Умение технично выполнять прыжок в 

высоту. 

Регулятивные 

Видение  ошибки и умение исправлять её 

по указанию взрослого. 

Коммуникативные 

Устанавливать рабочие отношения, 

содействовать сверстникам в  

достижении цели. 

Личностные 

Формирование установки на безопасный 

здоровый образ жизни. 

Уметь технично на 

результат выполнить 

прыжок в высоту. 

Знать характерные 

ошибки и во время 

исправить их при 

выполнении прыжка в 

высоту. Развивать 

прыгучесть при 

выполнении 

специальных 

прыжковых 

упражнений. 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр ( волейбол) -15 часов. 

 

67. Т.Б. на уроке по 

подвижным 

играм. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Развитие 

координационных 

способностей 

Эстафета . 

1 Познавательные 

Изучение правил поведения и техники 

безопасности с мячом. 

Регулятивные 

Контроль своих действий по 

результату. 

Личностные 

Развитие мотивации учебной 

деятельности. 

Коммуникативные 

Умение установить  рабочие 

отношения в парах и группах. 

 Ознакомление с 

правилами техники 

безопасности на уроке, 

подвижных игр с мячом. 

Эстафета с бегом и 

обручем и мячом. 

Развитие ловкости в игре 

«Пионербол в 4 мяча». 

Упражнения с 

волейбольными мячами 

выполнять в парах. Знать 

правила техники 

безопасности на уроках. 



Уметь владеть мячом. 

Правильно подбрасывать 

и передавать мяч. Знать 

стойку волейболиста. 

68. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола - 

Прием и передача 

мяча над собой на 

пальцы рук.  

Подвижная игра 

«Пасовка 

волейболистов». 

1 Познавательные 

Прием мяча на пальцы рук, знание 

вариантов ловли мяча, игра «Пасовка 

волейболистов». 

Регулятивные 

Осознание себя самого как движущей  

силы своего назначения. 

Личностные 

Принятие и осознание социальной 

роли обучающегося. 

Коммуникативные 

Достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей  и мнений. 

 Знать  технику приема 

мяча сверху. Знать 

технику приема и 

передачи мяча над собой 

на пальцы рук. Учить 

стойке передвижениям 

держанию мяча. Обучать 

технике бросков мяча над 

собой и ловле на пальцы. 

Владеют правилами игры 

«Пасовка 

волейболистов». 

69. Передача мяча 

сверху и снизу с 

набрасывания 

партнера. 

1 Познавательные 

Применение умений и навыков в 

работе с партнером. 

Регулятивные 

Адекватное восприятие  оценки 

учителя и сверстников. 

Личностные 

Формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, 

историю России. Развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Коммуникативные 

Обеспечение бесконфликтной 

совместной работы, умение слышать и 

слушать друг друга. 

 Координируют 

движение при приеме 

мяча с набрасывания 

партнером.  

 Применяют тактические 

действия в игре 

«Пионербол». 

70. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У Элементы 

волейбола - 

Прием мяча 

сверху 

многократно. 

Подвижная игра 

"Волк во рву". 

Прыжки со 

скакалкой. 

1 Познавательные 

Прием мяча сверху многократно. 

Развивать прыгучесть со скакалкой. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

Личностные 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и осознание личностного 

смысла учения. 

Коммуникативные 

Установление рабочих отношений. 

Владеть техникой приема 

мяча сверху на пальцы 

рук многократно.  

Развивают прыгучесть и 

координацию движений 

со скакалкой. 



71. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. .Р.У 

Элементы 

волейбола.  

Передача и прием 

мяча при отскоке 

от стены двумя 

руками сверху и 

снизу. Подвижная 

игра"Пионербол"" 

1 Познавательные 

Ловля мяча при отскоке от стены 

сверху и снизу, броски мяча через 

волейбольную сетку и ловля в игре 

«Пионербол». 

Регулятивные 

Осуществление своих действий по 

образцу и заданному правилу. 

Личностные 

Умение не создавать конфликтные 

ситуации во время игры. 

Коммуникативные 

Устанавливать рабочие отношения. 

Владеют техникой 

принятия мяча от стены, 

нарабатывают навыки 

передачи и ловли мяча 

через сетку. 

Знание правил игры в 

«Пионербол» 

72. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола - 

Передача мяча над 

собой с  

последующей 

передачей сверху 

через сетку.   

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки». 

1 Познавательные 

Применять умения и знания в области 

волейбола при бросках мяча через 

сетку. 

Регулятивные 

Осознавать самого себя как движущую 

силу своего назначения. 

Личностные 

Развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками. 

Коммуникативные 

Эффективно сотрудничать и  

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Знать технику передачи 

мяча через сетку. 

Развивают физические 

качества в игре 

«Охотники и утки». 

Уметь выполнять 

передачу мяча над собой 

с  последующей 

передачей сверху. Знать 

взаимодействие работы 

ног и рук при передаче 

мяча. 

73. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У Элементы 

волейбола- 

передача мяча 

сверху. 

Подвижная игра 

«Наступление». 

1 Познавательные 

Выполнение передачи мяча сверху в 

парах. 

Регулятивные 

Сотрудничество в совместном 

решении задач. 

Личностные 

Развитие мотивации сотрудничества, 

дружбы, чувства коллективизма со 

сверстниками. 

Коммуникативные 

Обеспечение бесконфликтной 

совместной работы, умение слышать и 

слушать друг друга. 

Уметь применять 

правила в игре 

Обеспечивать 

безопасную игру в 

передачах мяча в парах. 

Уметь выполнять 

технично передачу мяча 

сверху. Знать 

согласованность работы 

ног и рук в передаче 

мяча. Уметь выполнять 

стойку волейболиста. 



74. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола - 

Передача мяча 

сверху и снизу с 

набрасывания 

партнера.  . 

Подвижная игра 

«Вызов номеров  

1 Познавательные 

Применение умений и навыков в 

работе с партнером. 

Регулятивные 

Адекватное восприятие  оценки 

учителя и сверстников. 

Личностные 

Формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, 

историю России. Развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Коммуникативные 

Обеспечение бесконфликтной 

совместной работы, умение слышать и 

слушать друг друга. 

 Координируют 

движение при приеме 

мяча с набрасывания 

партнером.  

 Применяют тактические 

действия в игре . 

75. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола.  

Подвижная игра 

«Пионербол». 

1 Познавательные 

Выполнение передачи мяча сверху и 

снизу в парах.  

Регулятивные 

Сотрудничество в совместном 

решении задач. 

Личностные 

Развитие мотивации сотрудничества, 

дружбы, чувства коллективизма со 

сверстниками. 

Коммуникативные 

Обеспечение бесконфликтной 

совместной работы, умение слышать и 

слушать друг друга. 

Совершенствовать ранее 

изученный материал.  

Знать тактические 

действия в игре " 

Пионербол". Знать и 

уметь выполнять 

взаимодействие работы 

ног и рук. 

76.  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола - 

передача мяча над 

собой с  

последующей 

передачей сверху 

через сетку. 

Подвижная игра 

«Альпинисты». 

1 Познавательные 

Применять умения и знания в области 

волейбола при бросках мяча через 

сетку. 

Регулятивные 

Осознавать самого себя как движущую 

силу своего назначения. 

Личностные 

Развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками. 

Коммуникативные 

Эффективно сотрудничать и  

способствовать продуктивной 

кооперации. 

 

Знать технику передачи 

мяча через сетку.   Уметь 

выполнять передачу над 

собой, высоко 

подбрасывая мяч с 

последующей передачей 

партнеру. Знать, что при 

передаче мяча партнеру 

мяч летит вверх- вперед.  

Развивают физические 

качества в игре 

«Альпинисты» 



77. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола - 

передача мяча 

сверху и снизу у 

стены. Игра в 

пионербол. 

1 Познавательные 

Выполнение волейбольных 

упражнений. Знание тактических 

действий в игре 

" Пионербол". 

Регулятивные 

Адекватное оценивание своих 

действий и действий партнера. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах. 

Коммуникативные 

Установление рабочих отношений, 

управление поведением партнера. 

 

Совершенствовать прием 

и передачу мяча в парах, 

ознакомить с 

простейшими правилами 

игры «Снайперы». 

Осваивать технические 

действия из спортивных 

игр .Моделировать 

технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий из спортивных 

игр. Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями во 

время учебной и игровой 

деятельности. Выявлять 

ошибки при выполнении 

технических действий. 

Знать правила игры. 

Развивать физические 

качества через игру. 

78. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола 

Эстафета. 

Подвижная игра в 

пионербол. 

1 Познавательные 

Выполнение подачи мяча с 

достаточной силой и точностью. Игра 

«Пионербол» с элементами 

волейбольных приемов. 

Регулятивные 

Сохранение заданной цели в игре. 

Личностные 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои действия в 

игре. 

Коммуникативные 

Умение работать в команде. 

Умение сочетать 

технические и 

тактические действия 

игры «Пионербол» с 

элементами волейбола. 

79. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола - 

нижняя прямая 

подача.  

Подвижная игра в 

пионербол. 

1 Познавательные 

Знание техники выполнения нижней 

прямой подачи через сетку. 

Регулятивные 

Сотрудничество в совместном 

решении задач. 

Личностные 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности. 

Коммуникативные 

Представление конкретного 

содержания и сообщение его в устной 

форме. 

 

Вырабатывать точность в 

подаче мяча через сетку 

одной рукой снизу. 

  Осваивать 

универсальные умения 

контролировать свою 

величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств.  

Выявлять характерные 

ошибки при работе с 

мячами.   



Обеспечивают 

безопасную игре 

 " Пионербол". Знать  и 

применять тактические 

действия в игре. 

80. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Элементы 

волейбола -  

совершенствовани

е  передач и 

подачи мяча через 

сетку. Подвижная 

игра в пионербол. 

Развитие 

координации. 

1 Познавательные 

Применение умений и знаний в 

области волейбола на практике. Игра 

«Пионербол» 

Регулятивные 

Осознание своей способности к 

осуществлению действий по образцу и 

заданному правилу. 

Личностные 

Формирование установки на 

безопасный образ жизни. 

Коммуникативные 

Умение слушать и слышать учителя и 

друг друга. 

 Владеют приемами 

волейбола через сетку 

Совершенствуют навык 

игры в «Пионербол». 

Развивать координацию 

движений в физических 

упражнениях. Уметь 

передвигаться по 

площадке осмысливая 

свои движения. . 

Владеют навыками 

волейбольных приемов 

во взаимодействии с 

партнером.  

81. Преодолен

ие полосы 

препятствий. 

Игры по выбору 

детей. 

1 Познавательные 

Выполнение прохождения техники 

полосы препятствий. 

Регулятивные 

Осознание своей способности 

осуществлять действия по образцу и 

заданному правилу. 

Личностные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности самостоятельности. 

Формирование выносливости, 

ловкости и смелости. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество  и 

способность  продуктивной 

кооперации 

Проявляют силу воли в 

преодолении 

препятствий. Проявлять 

ловкость в играх. 

VI четверть. 

Легкоатлетические упражнения  -10часов. 

Подвижные игры - 14 часов. 

82 

Правила техники 

безопасности на 

подвижных играх. 

ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу».  

 Познавательные 

Развитие познавательных интересов к 

требованиям на уроке подвижных игр 

Регулятивные 

Самостоятельное формирование 

познавательных интересов и целей. 

Личностные 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и осознание личностного 

смысла учения. 

Коммуникативные 

Умение слушать и слышать друг 

друга, работая в группе. 

 Знать и выполнять 

технику безопасности на 

уроке   Знать  правила 

игры  

 Знают и овладевают 

умением выполнять 

организационно-

методические требования 

на уроке. 



83 ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Игра: 

«Пионербол». 

 Познавательные 

Владеют информацией и умеют 

применять правила поведения и 

технику безопасности на уроке при 

работе с мячом. 

Регулятивные 

Адекватно оценивать свои действия и 

действия партнеров. 

Личностные 

Владеть знаниями и основами 

организации и проведения занятий 

физической культурой. 

Коммуникативные 

Слушать и слышать друг друга, 

работать в команде. 

 

 Овладевают правилами 

организации на уроке  

Развитие быстроты, 

ловкости  в подвижных 

играх с бегом и 

прыжками. Уметь 

правильно передавать 

мяч. Знать правила игры 

в пионербол  

84 ОРУ. Эстафеты с 

предметами. Игра 

«Овладей мячом». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Игра: «Пионербол 

 Познавательные 

Осуществлять действия в игре на 

месте и в движении, вырабатывать 

навык держания мяча. 

Регулятивные 

Видеть ошибку и уметь исправить ее 

по указанию учителя. 

Личностные 

Проявлять культуру общения и 

взаимодействия в выполнении 

упражнений с мячом. 

Коммуникативные 

Добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

 

Развивают двигательную 

активность, способности 

в специальных 

упражнениях 

волейболиста. Осваивают 

универсальные умения 

контролировать свою 

величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств при 

выполнении упражнений 

и в игровой 

деятельности. 

 

85 ОРУ. Эстафеты. 

Игра «Овладей 

мячом». Развитие 

координационных 

способностей. 

 Познавательные 

Применение умений и навыков в 

работе с партнером. 

Регулятивные 

Адекватное восприятие  оценки 

учителя и сверстников. 

Личностные 

Формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, 

историю России. Развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Коммуникативные 

Обеспечение бесконфликтной 

совместной работы, умение слышать и 

слушать друг друга. 

 Координируют 

движение при приеме 

мяча с набрасывания 

партнером.  

 Применяют тактические 

действия в игре 

«Пионербол». 

86 ОРУ. Встречные 

эстафеты. Игра 

«Мяч ловцу». 

Развитие 

 Познавательные 

Осуществлять действия в игре на 

месте и в движении, вырабатывать 

навык держания мяча. 

Регулятивные 

Развивают двигательную 

активность, способности 

в специальных 

упражнениях 

волейболиста. Осваивают 



координационных 

способностей 

Видеть ошибку и уметь исправить ее 

по указанию учителя. 

Личностные 

Проявлять культуру общения и 

взаимодействия в выполнении 

упражнений с мячом. 

Коммуникативные 

Добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

 

универсальные умения 

контролировать свою 

величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств при 

выполнении упражнений 

и в игровой 

деятельности. 

 

87 ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Мяч ловцу». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 Познавательные 

Вырабатывать навык передачи и ловли 

мяча в парах. 

Регулятивные 

Осуществлять действия по образцу к 

заданному правилу. 

Личностные 

Способность оценивать результаты 

освоения программного материала. 

Коммуникативные 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция). 

 Вырабатывают навык в 

координировании 

передач мяча в парах на 

месте и в движении. 

Устойчиво овладевают 

техникой владения 

мячом. Знать правила 

игры. 

88 ОРУ. Игра 

«Снайперы». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Игра: 

«Пионербол». 

 Познавательные 

Осуществлять действия в игре на 

месте и в движении, вырабатывать 

навык держания мяча. 

Регулятивные 

Видеть ошибку и уметь исправить ее 

по указанию учителя. 

Личностные 

Проявлять культуру общения и 

взаимодействия в выполнении 

упражнений с мячом. 

Коммуникативные 

Добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

 

Развивают двигательную 

активность, способности 

в специальных 

упражнениях 

волейболиста. Осваивают 

универсальные умения 

контролировать свою 

величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств при 

выполнении упражнений 

и в игровой 

деятельности. 

 

89 ОРУ. Игра 

«Снайперы». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Игра: 

«Пионербол». 

 Познавательные 

Вырабатывать навык передачи и ловли 

мяча в парах. 

Регулятивные 

Осуществлять действия по образцу к 

заданному правилу. 

Личностные 

Способность оценивать результаты 

освоения программного материала. 

Коммуникативные 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция). 

 Вырабатывают навык в 

координировании 

передач мяча в парах на 

месте и в движении. 

Устойчиво овладевают 

техникой владения 

мячом. Знать правила 

игры. 

90 ОРУ. Игра 

«Снайперы». 

Развитие 

 Познавательные Развивают двигательную 

активность, способности 

в специальных 



координационных 

способностей. 

Игра: 

«Пионербол». 

Осуществлять действия в игре на 

месте и в движении, вырабатывать 

навык держания мяча. 

Регулятивные 

Видеть ошибку и уметь исправить ее 

по указанию учителя. 

Личностные 

Проявлять культуру общения и 

взаимодействия в выполнении 

упражнений с мячом. 

Коммуникативные 

Добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

 

упражнениях 

волейболиста. Осваивают 

универсальные умения 

контролировать свою 

величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств при 

выполнении упражнений 

и в игровой 

деятельности. 

 

91 ОРУ. Эстафеты с 

волейбольными 

мячами. Развитие  

координационных 

способностей 

 Познавательные 

Ловля мяча при отскоке от стены 

сверху и снизу, броски мяча через 

волейбольную сетку и ловля в игре 

«Пионербол». 

Регулятивные 

Осуществление своих действий по 

образцу и заданному правилу. 

Личностные 

Умение не создавать конфликтные 

ситуации во время игры. 

Коммуникативные 

Устанавливать рабочие отношения. 

Владеют техникой 

принятия мяча от стены, 

нарабатывают навыки 

передачи и ловли мяча 

через сетку. 

Знание правил игры в 

«Пионербол» 

92 ОРУ. Эстафеты с 

баскетбольными 

мячами. Развитие  

координационных 

способностей 

 Познавательные 

Осуществлять действия баскетболиста 

на месте и в движении, вырабатывать 

навык держания мяча. 

Регулятивные 

Видеть ошибку и уметь исправить ее 

по указанию учителя. 

Личностные 

Проявлять культуру общения и 

взаимодействия в выполнении 

упражнений с мячом. 

Коммуникативные 

Добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

 

Развивают двигательную 

активность, способности 

в специальных 

упражнениях 

баскетболиста. 

Осваивают 

универсальные умения 

контролировать свою 

величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств при 

выполнении упражнений 

и в игровой 

деятельности. 

 

93 ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Развитие  

координационных 

способностей. 

Игра: 

«Пионербол». 

 Познавательные 

Вырабатывать навык передачи и ловли 

мяча в парах. 

Регулятивные 

Осуществлять действия по образцу к 

заданному правилу. 

Личностные 

Способность оценивать результаты 

освоения программного материала. 

 Вырабатывают навык в 

координировании 

передач мяча в парах на 

месте и в движении. 

Устойчиво овладевают 

техникой владения 

мячом. Знать правила 

игры. 



Коммуникативные 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция). 

94 ОРУ. Встречные 

эстафеты 

Развитие  

координационных 

способностей. 

Игра: 

«Пионербол». 

 Познавательные 

Вырабатывать навык передачи и ловли 

мяча в парах. 

Регулятивные 

Осуществлять действия по образцу к 

заданному правилу. 

Личностные 

Способность оценивать результаты 

освоения программного материала. 

Коммуникативные 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция). 

 Вырабатывают навык в 

координировании 

передач мяча в парах на 

месте и в движении. 

Устойчиво овладевают 

техникой владения 

мячом. Знать правила 

игры. 

95 ОРУ. Встречные 

эстафеты 

Развитие  

координационных 

способностей. 

Игра: 

«Пионербол». 

 Познавательные 

Вырабатывать навык передачи и ловли 

мяча в парах. 

Регулятивные 

Осуществлять действия по образцу к 

заданному правилу. 

Личностные 

Способность оценивать результаты 

освоения программного материала. 

Коммуникативные 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция). 

 Вырабатывают навык в 

координировании 

передач мяча в парах на 

месте и в движении. 

Устойчиво овладевают 

техникой владения 

мячом. Знать правила 

игры. 

96 Легкая атлетика.  

Правила техники 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики при 

проведении 

уроков на 

спортивной 

площадке. 

1 Познавательные 

Умение применять  правила техники 

безопасности на занятиях на воздухе. 

Регулятивные 

Самостоятельно выделять и 

формулировать  познавательные цели. 

Личностные 

Развитие мотивации учебной 

деятельности, навыков сотрудничества 

со сверстниками. 

Коммуникативные 

Обеспечение бесконфликтной 

совместной деятельности. 

 Уметь правильно 

подобрать одежду для 

занятий на воздухе 

Отрабатывать 

правильное дыхание, 

развивают выносливость 

в беге.  Знания о 

профилактике 

простудных заболеваний. 

97. Специальные 

беговые 

упражнения 

Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». Бег 

60 метров. 

1 Познавательные 

Изучение техники прыжка в длину 

способом «согнув ноги». 

Регулятивные 

Контроль своей деятельности по 

результатам. 

Личностные 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Коммуникативные 

 Владеть навыками 

прыжка в длину. 

 Развивать скоростные 

качества в беге на 60 

метров.  Осуществлять 

правильное 

финиширование. 



Умение работать в группе. 

98. Челночный бег 

3:10м. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Встречные 

эстафеты. 

 

 Познавательные 

Прохождение  тестирования 

челночного бега 3 Х10м, сохраняя 

технику и правила выполнения бега 

Регулятивные 

Самостоятельное формулирование 

познавательных целей.  

Личностные 

Формирование установки на 

безопасный образ жизни. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество и 

умение продуктивной  работы в 

группе. 

Здоровьесбережения 

самоанализа коррекции 

действий в челночном 

беге.  Развивают 

координационные 

способности и 

скоростные качества в 

беге. Уметь правильно и 

четко выполнять 

эстафеты. 

99.  Метание мяча на 

дальность с трех 

бросковых шагов. 

Совершенствован

ие прыжка в 

длину с разбега. 

1 Познавательные 

Координация движений для 

успешного метания мяча на дальность. 

Регулятивные 

Установление нового уровня 

отношений к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Личностные 

Представление конкретного 

содержания и сообщение его в устной 

форме. 

Коммуникативные 

Развитие мотивации в учебной 

деятельности, осознание личностного 

смысла учения. 

 Изучать технику 

метания мяча на 

дальность с короткого 

разбега.. 

Совершенствовать 

прыжок в длину  

способом «согнув ноги». 

Развитие физических 

качеств при выполнении 

метания мяча и прыжка в 

длину с разбега. 

100  Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

Челночный бег 

3х10 м . Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Подвижные игры. 

1 Познавательные 

Понимание значения и умение 

выполнять прыжок в длину способом 

«согнув ноги» 

Регулятивные 

Сотрудничество в совместном 

решении задач. 

Личностные 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Коммуникативные 

Умение находить общее решение в 

практической задаче, умение слушать 

и слышать друг друга. 

Развивать необходимые 

навыки в прыжках в 

длину с разбега. 

Выполнять челночный 

бег 3х10 метров.  Знать 

технику выполнения 

упражнений. 

Охарактеризовать 

характерные ошибки в 

прыжках в длину с 

разбега. 

101 Бросок в цель с 

расстояния 4-5 

метров. Развитие 

скоростно-

силовых. 

Встречные 

эстафеты. 

 Коммуникативные. Планировать свои 

действия в связи с поставленной 

задачей  

Регулятивные. 

 Понимать свои   ошибки и исправлять 

их. 

Познавательные.  

Уметь выполнять броски 

теннисного мяча на 

дальность и заданное 

расстояние. Выполнять 

бросок в цель. Знать и 

правильно по техники  

бросок мяча. Развивать 



Развитие физ. 

качеств 

Подвижные игры.. 

Знать, для чего нужно развивать 

частоту движений. Умение выполнить 

упражнения, которые показывает 

учитель 

Личностные.  

Помогать товарищам, которые просят 

помощи. Быть вежливым. 

ловкость во время 

выполнения встречных 

эстафет. Развивать 

физические качества при 

выполнении упражнений 

и встречных эстафетах. 

102 Бросок теннисного 

мяча на дальность, 

точность и 

заданное 

расстояние 

Встречные 

эстафеты. 

Развитие физ. 

качеств 

 Коммуникативные. Планировать свои 

действия в связи с поставленной 

задачей  

Регулятивные. 

 Понимать свои   ошибки и исправлять 

их. 

Познавательные.  

Знать, для чего нужно развивать 

частоту движений. Умение выполнить 

упражнения, которые показывает 

учитель 

Личностные.  

Помогать товарищам, которые просят 

помощи. Быть вежливым. 

Уметь выполнять броски 

теннисного мяча на 

дальность и заданное 

расстояние. Выполнять 

бросок в цель. Знать и 

правильно по техники  

бросок мяча. Развивать 

ловкость во время 

выполнения встречных 

эстафет. Развивать 

физические качества при 

выполнении упражнений 

и встречных эстафетах. 

103 Строевые 

упражнения. ОРУ 

с гантелями. 

Прыжки на 

длинной 

вращающей 

скакалке. Игры 

 Коммуникативные 

Умение слушать и слышать, с 

достаточной полнотой и точностью 

повторять упражнения. 

Регулятивные 

Умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу 

Познавательные  

Осваивают ОРУ с гантелями. 

Личностные 

Развитие способности 

самоорганизовываться  и соблюдать 

правила техники безопасности. 

Помогать товарищу. 

Уметь выполнять ОРУ с 

гантелями. Правильно 

прыгать на вращающей 

скакалке, вовремя войти. 

Уметь выполнять четко и 

правильно беговые 

упражнения в диагонали 

по заданию учителя. 

Знать названия беговых 

упражнений. Держать 

дистанцию.  Знать 

правила игры. 

Совершенствовать свои 

физические качества в 

игре и при выполнении 

физических упражнений 

104  Строевые 

упражнения. ОРУ 

с гантелями.  

Беговые 

упражнения в 

диагонали по 

заданию учителя. 

Игры 

1 Коммуникативные 

Умение слушать и слышать, с 

достаточной полнотой и точностью 

повторять упражнения. 

Регулятивные 

Умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу 

Познавательные  

Осваивают ОРУ с гантелями. 

Личностные 

Развитие способности 

самоорганизовываться  и соблюдать 

правила техники безопасности. 

Помогать товарищу. 

Уметь выполнять ОРУ с 

гантелями. Правильно 

прыгать на вращающей 

скакалке, вовремя войти. 

Уметь выполнять четко и 

правильно беговые 

упражнения в диагонали 

по заданию учителя. 

Знать названия беговых 

упражнений. Держать 

дистанцию.  Знать 

правила игры. 

Совершенствовать свои 

физические качества в 



игре и при выполнении 

физических упражнений 

105  

Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Игры по выбору 

детей. 

1 Коммуникативные  

Установление добрых отношений. 

Мотивация необходимости занятий 

физической культурой. 

 Регулятивные 

Формирование ситуаций 

саморегуляции (опираться на опыт, 

неудачную попытку, корректируя 

действия.) 

Познавательные 

Умение подсказать однокласснику его 

ошибки, морально подержать. 

Личностные 

Развитие физических качеств. 

 

Уметь преодолевать 

разнообразные 

легкоатлетические 

препятствия при этом 

четко и правильно 

выполнять упражнения 

которые были изучены в 

разделе 

"легкоатлетические 

упражнения". Развивать 

физические качества. 

Знать правила игры и 

уметь их объяснить 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 класс. 
 

п/п

№ 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Сроки 

провед

ения 

Приме

чания 

  I ЧЕТВЕРТЬ 25   

  ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 12   

1 1 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Высокий старт. 

Стартовый разгон. Бег 30 м.  

1 01.09   

2 2 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ходьба и бег с изменением длины и частоты шагов. 

Стартовый разгон. Бег 60 м. с высокого старта. 

1 05.09  

3 3 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Экспресс- тесты.  Техника бега с низкого старта.  

1 07.09  

4 4 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Стартовый разгон. Бег 60 м. с низкого старта. 

1 08.09  

5 5 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Челночный бег 3х10 Эстафеты. 

1 12.09  

6 6 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжок в длину с места. Прыжки со скакалкой. 

1 17.09  

7 7 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег в 

чередовании с ходьбой. Метание мяча на дальность. 

Прыжки с короткой скакалкой. Встречная эстафета. 

1 15.09  

8 8 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 60 

метров- развитие скоростной выносливости.. Работа в 

1 19.09  



диагонали по заданию учителя Беговые упражнения. 

Подвижная игра с элементом легкой атлетики. 

9 9 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. с 

предметами. Метание мяча в цель. Прыжки на 

длинной вращающей скакалке. Игры 

1 21.09  

10 10 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Метание мяча в горизонтальную цель.  Броски 

набивного мяча. Эстафеты. 

1 22.09  

11 11 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Метание мяча в вертикальную цель. Беговые 

упражнения. Прыжки на длинной вращающей 

скакалке. Подвижная игра с элементом легкой 

атлетики. 

1 26.09  

12 12 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  

Броски набивного мяча. 

1 28.09  

 

 

  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  с элементами 

спортивных игр (баскетбол) 

13   

13 13 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Стойка 

баскетболиста. Передвижения баскетболиста. 

Ведение мяча на месте и в движении. 

Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Эстафета. 

1 29.09  

14 14 Стойка, передвижения в баскетболе. Ведение 

мяча левой и правой рукой. Игра " 

Перестрелка" 

 
03.10  

15 15 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение мяча с изменением 

направления. Ведение мяча в низкой стойке, 

в средней стойке, в высокой стойке Ловля и 

передача мяча на месте  и в движении. 

Подвижная игра «Пасовка волейболистов». 

1 05.10  

16 16 Строевые упражнения. ОРУ в движении.  

Ловля и передача мяча на месте  и в 

движении. Игра" Снайперы" 

 
06.10  

17 17 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение мяча на месте и в движении в 

разных стойках. Ловля и передача мяча на 

месте  и в движении. Эстафета. 

1 10.10  

18 18 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У.  Ведение мяча с изменением 

направления. Ведение на месте правой и 

1 12.10  



левой рукой в движении шагом и бегом. 

Подвижная игра " Пасовка волейболиста" . 

19 19 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение мяча на месте и в движении. 

Передача мяча от груди .на месте и с 

остановкой в движении Эстафета. 

1 13.10  

20 20 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Броски в кольцо двумя руками снизу. 

Броски в кольцо одной рукой от плеча. 

Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом.   Ведение мяча с 

изменением направления. Игра. 

1 17.10  

21 21 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Передача мяча из-за головы на месте. 

Броски мяча в кольцо из-за головы. 

1 19.10  

22 22 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. с большими мячами. 

Совершенствование техники ранее 

изученного материала - броски мяча снизу и 

сверху. Подвижная игра «Охотники и утки». 

1 20.10  

23 23 Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение мяча правой и левой рукой 

шагом по прямой с остановкой шагом . Ловля 

и передача мяча на месте  и в движении. 

Эстафета. 

1 24.10  

24 24 Строевые упражнения. ОРУ .Ловля и 

передача мяча на месте в треугольниках, 

квадратах, кругах. Бросок мяча снизу, из- за 

головы. Игра" Гонка мячей по кругу", 

"Перестрелка. 

1 26.10  

25 25 Преодоление полосы препятствий. Игры по 

выбору детей. 

1 27.10  

 

 

  II ЧЕТВЕРТЬ 23   

  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ  

 

23 

  

26 1 ТБ на уроке  по гимнастике. Строевые 

упражнения.  Комплекс утренней зарядки для 

дома. Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на гимнастическую скамейку.  

Организующие команды и приемы. 

1 07.11  

27 2 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

со скакалкой. Развитие силы и укрепление 

мышц рук и брюшного пресса в упражнениях 

1 09.11  



на перекладине. Перекаты назад, вперед, 

влево , вправо. Игровые упражнения. 

28 3 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

Лазанье по наклонной скамейке с переходом 

на гимнастическую стенку. Лазание по 

гимнастической стенке- приставными 

шагами, одноименным способом, 

разноименным способом.  

1 10.11  

29 4 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения- перекаты из 

положения упор присев.  Лазание по 

гимнастической стенке. 

1 14.11  

30 5  Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

со скакалкой. Лазанье по наклонной скамейке 

. Акробатика - перекат из положения упор 

присев в стойку на лопатках. Прыжки через 

скакалку. 

1 16.11  

31 6 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

Висы и упоры. Акробатика - перекат из 

положения упор присев в стойку на лопатках. 

Прыжки через скакалку 

1 17.11  

32  7 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

Висы и упоры. Акробатические упражнения - 

мост из положения лежа на спине. Прыжки 

через скакалку. 

1 21.11  

33 8 Совершенствование ранее изученного 

материала 

1 23.11  

34 9 Строевые упражнения Медленный бег. ОРУ с 

мячами. Акробатика - кувырок вперед, мост 

из положения лежа на спине. Висы и упоры.. 

1 24.11  

35 10 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

Разучивание комбинации по акробатике. 

Упражнение в равновесии на рейке 

гимнастической скамейке. 

1 28.11  

36 11 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

Разучивание комбинации по акробатике. 

Упражнение в равновесии на рейке 

гимнастической скамейке. 

 
30.11  

37 12 Разучивание комбинации на гимнастическом 

бревне. 

 
01.12  

38 13 Совершенствование ранее изученного 

материала 

 
05.12  

39 14 Строевые упражнения. ОРУ с большими 

мячами. Сов. комбинации по акробатике. 

1 07.12  



Разучивание комбинации в равновесии на 

гимнастическом бревне. 

40 15 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Упражнения на 

равновесие на бревне 

1 08.12  

41 16 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

с гимнастической палкой. Круговая 

тренировка.. Лазание по канату в три приема. 

Акробатика, комплекс упражнений на бревне 

.Прыжки через скакалку. 

1 12.12  

42 17  Ходьба по кирпичикам.  Разучивание 

техники опорного прыжка. Подтягивание в 

висе на перекладине. Прыжки с короткой 

скакалкой. 

1 14.12  

43 18 Совершенствование ранее изученного 

материала 

1 15.12  

44 19 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

Опорный прыжок. Лазания и перелазания 

через препятствия. 

1 19.12  

45 20 Совершенствование техники опорного 

прыжка. Круговая тренировка по разделам 

гимнастики. 

1 21.12  

46 21 Преодоление гимнастической полосы 

препятствий. Игры по выбору детей. 

1 22.12  

47 22 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У 

Лазания и перелазания через препятствия. 

Прыжки через длинную вращающую 

скакалку.  Подтягивание на перекладине.  

1 26.12  

48 23 Прыжки через длинную вращающую 

скакалку. Итоги четверти 

1 28.12  



  III  ЧЕТВЕРТЬ 31   

  КРОССОВАЯ  ПОДГОТОВКА + ОФП 9   

49 1 Правила техники безопасности на уроках. 

Равномерный бег 5 минут Комплекс ОФП №1. 

.Развитие выносливости. Игры. 

1 09.01  

50 2 Равномерный бег 5 минут Комплекс ОФП № 

1.Развитие выносливости. Эстафеты. 

1 11.01  

51 3 Равномерный бег 5 минут Комплекс ОФП № 1. 

Развитие выносливости. Игры и эстафеты.  

1 12.01  

52 4 Равномерный бег 6 минут Комплекс ОФП № 2. 

Развитие выносливости. Игры. 

1 16.01  

53 5 Равномерный бег 6 минут Комплекс ОФП № 2. 

Развитие выносливости. Эстафеты. 

1 18.01  

54 6 Равномерный бег 6 минут Комплекс ОФП № 2. 

.Развитие выносливости. Игры и эстафеты 

1 19.01  

55 7 Равномерный бег 7 минут Комплекс ОФП № 3. 

Развитие выносливости. Игры. 

1 23.01  

56 8 Равномерный бег 7 минут Комплекс ОФП № 3. 

Развитие выносливости. Эстафеты. 

1 25.01  

57 9 Равномерный бег 7 минут Комплекс ОФП № 3. 

Развитие выносливости. Игры и эстафеты. 

1 26.01  

  
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ( 

прыжок в высоту). 

6   

58 10 Инструктаж по технике безопасности на уроке. 

Прыжок в высоту. Подбор разбега с 3-5 шагов. 

Прыжковые упражнения. 

1 30.01  

59 11 Прыжок в высоту. Подбор разбега с 3-5 шагов. 

Отталкивание и приземление. 

1 01.02  

60 12 Прыжок в высоту с 5- 7 шагов разбега. Прыжковые 

упражнения. 

1 02.02  

61 13 Прыжок в высоту с 7-11 шагов разбега. 

Отталкивание, приземление. 

1 06.02  

62 14 Прыжок в высоту на технику. Специальные 

прыжковые упражнения. 

1 08.02  

63 15 Прыжок в высоту на результат.. Специальные 

прыжковые упражнения. 

1 09.02  

  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ с элементами спортивных 

игр  (волейбол). 

16   

64 16 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Развитие 

координационных способностей Эстафета. 

1 13.02  

65 17 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Элементы волейбола - Прием и передача мяча над 

собой на пальцы рук.  Подвижная игра «Пасовка 

волейболистов». 

1 15.02  



66 18 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Элементы волейбола- Передача мяча сверху и 

снизу с набрасывания партнера.   Подвижная игра 

"Белые медведи". 

1 16.02  

67 19 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Элементы волейбола- Передача мяча сверху и 

снизу с набрасывания партнера.   Подвижная игра 

"Белые медведи". 

1 20.02  

68 20 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. .Р.У 

Элементы волейбола.  Передача и прием мяча при 

отскоке от стены двумя руками сверху и снизу. 

Подвижная игра "Пионербол". 

1 22.02  

69 21 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Элементы волейбола - Передача мяча над собой с  

последующей передачей сверху через сетку.   

Подвижная игра «Охотники и утки». 

1 27.02  

70 22 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У 

Элементы волейбола- передача мяча сверху. 

Подвижная игра «Наступление». 

1 01.03  

71 23 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Элементы волейбола - Передача мяча сверху и 

снизу с набрасывания партнера.  . Подвижная игра 

«Вызов номеров». 

1 02.03  

72 24 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Элементы волейбола.  Подвижная игра 

«Пионербол». 

1 06.03  

73 25 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Элементы волейбола - передача мяча над собой с  

последующей передачей сверху через сетку. 

Подвижная игра «Альпинисты». 

1 07.03  

74 26 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Элементы волейбола - передача мяча сверху и 

снизу у стены. Игра в пионербол. 

1 13.03  

75 27 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Элементы волейбола Эстафета. Подвижная игра в 

пионербол. 

1 14.03  

76 28 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Элементы волейбола - Нижняя прямая подача.  

Подвижная игра в пионербол. 

1 16.03  

77 29 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Элементы волейбола -  совершенствование  

передач и подачи мяча через сетку. Подвижная 

игра в пионербол. Развитие координации. 

1 20.03  

78 30 Совершенствование ранее изученного материала 1 21.03  

  IV ЧЕТВЕРТЬ 24   



  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 14   

  ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 11   

79 1 Правила техники безопасности на подвижных 

играх. ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». 

1 03.04  

80 2 ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей. Игра: 

«Пионербол». 

1 05.04  

82 3 ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра «Овладей 

мячом». Развитие координационных способностей. 

Игра: «Пионербол 

1 06.04  

83 4 ОРУ. Эстафеты. Игра «Овладей мячом». Развитие 

координационных способностей. 

1 10.04  

84 5 ОРУ. Встречные эстафеты. Игра «Мяч ловцу». 

Развитие координационных способностей 

1 12.04  

85 6 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч ловцу». 

Развитие координационных способностей 

1 13.04  

86 7 ОРУ. Игра «Снайперы». Развитие 

координационных способностей. Игра: 

«Пионербол». 

1 17.04  

87 8 ОРУ. Игра «Снайперы». Развитие 

координационных способностей. Игра: 

«Пионербол». 

1 19.04  

88 9 ОРУ. Игра «Снайперы». Развитие 

координационных способностей. Игра: 

«Пионербол 

1 20.04  

89 10 ОРУ. Эстафеты с волейбольными мячами. 

Развитие  координационных способностей 

1 24.04  

90 11 ОРУ. Эстафеты с баскетбольными мячами. 

Развитие  координационных способностей 

1 26.04  

91 12 ОРУ. Эстафеты с мячами. Развитие  

координационных способностей. Игра: 

«Пионербол». 

1 27.04  

92 13 ОРУ. Встречные эстафеты 

Развитие  координационных способностей. Игра: 

«Пионербол». 

1 03.05  

93 14 ОРУ. Встречные эстафеты 

Развитие  координационных способностей. Игра: 

«Пионербол». 

1 04.05  

94 15 Правила техники безопасности на уроках легкой 

атлетики при проведении уроков на спортивной 

площадке. 

1 08.05  

95 16   Специальные беговые упражнения Прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги». Бег 60 

метров. 

1 10.05  



96 17 Челночный бег 3:10м. Специальные беговые 

упражнения. Встречные эстафеты. 

 

1 11.05  

97 18 Метание мяча на дальность с трех бросковых 

шагов. Совершенствование прыжка в длину с 

разбега 

1 15.05  

98 19 Метание мяча на дальность с трех бросковых 

шагов. 

1 17.05  

99 20 Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Челночный бег 3х10 м . Развитие скоростно-

силовых способностей. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Челночный бег 3х10 м . 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 18.05  

100 21 Бросок теннисного мяча на дальность, точность и 

заданное расстояние Встречные эстафеты. Развитие 

физ. качеств 

1 22.05  

100 22 Строевые упражнения. ОРУ с гантелями. Беговые 

упражнения.  Игры 

1 24.05  

101 23 Урок здоровья на открытом воздухе Преодоление 

полосы препятствий. 

1 25.05  

102 24 Урок здоровья на открытом воздухе. Игры и 

эстафеты. 

1 29.05  

103 25 Урок здоровья на открытом воздухе .Игры по 

выбору детей. 

1 31.05  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 1-4 классов. 
 

По окончании учебного года обучения учащиеся должны уметь: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего 

отдыха и досуга; 

 излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

 использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 



 соблюдать требования техники безопасности к местам проведения 

занятий физической культурой; 

 организовывать и проводить занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации 

на высоком качественном уровне; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных условиях.   

 

К концу учебного года обучения ученик  научится: 

 правилам поведения и профилактики травматизма на занятиях 

физической культуры, правилам безопасности; 

 соблюдать личную гигиену, режим дня; 

 соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном 

– рисунком, образцом, правилом; 

 устанавливать различия в физической нагрузке по частоте сердечных 

сокращений (пульсу) при выполнении физических упражнений; 

 выполнять тестовые задания для определения уровня развития 

физических качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости. 

 выполнять самостоятельные  двигательные умения и навыки в 

повседневной жизни. 

 

 получить возможность научиться: 

 выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и 

прыжками, передвигаться по возвышенной опоре, имеющей 

ограниченную площадь; 

 выполнять метание малого мяча на дальность и точность, упражнения в 

передачах, бросках, ловли и ведении мяча, ударах по мячу; 

 выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, 

кувырок из упора присев (вперед), стойку на лопатках; 

 выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в 

упоре присев и стоя на коленях, подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейке; 

 выполнять упражнения на освоение навыков равновесия (стойка на 

носках на одной ноге на полу и гимнастической скамейке, повороты  на 

90º); 

 выполнять на основе танцевальных упражнений шаг с прискоком, 

приставные шаги, шаг галопа в сторону; 



 выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в 

шеренгу, в круг, перестроение по звеньям, повороты  и другие строевые 

команды; 

 выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости, комплексы 

утренней гимнастики, физкультминуток и «подвижных перемен"; 

  выполнять элементы плавания: овладение учащимися навыков 

основных способов плавания, привлечение к систематическим занятиям 

плавания детей .Повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности детей. Овладения навыками здорового образа жизни 

детьми, активное участие в общественной жизни. В рамках реализации 

программы и популяризации плавания в течение учебного года 

проводятся соревнования. 

 

Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса по физической культуре 

 Для отражения количественных показателей в требованиях используется 

следующая система обозначений: Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., 

кроме специально оговоренных случаев)   К — комплект (из расчета на 

каждого учащегося)   Г — комплект,  необходимый для практической работы 

в группе (1 экз. на 2-3 уч-ся). 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необходи-

мое 

количество 

Примечание 

1 2 3 4 

  Библиотечный фонд 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования – М., 

«Просвещение», 2014 

д Обязательное 

программно- 

методическое 

обеспечение 

кабинета 

физической 

культуры 

 Примерная  программа по физической 

культуре НОО – Примерные 

программы по учебным предметам. 

Начальная школа- часть 2, М., 

«Просвещение», 2011 

д 



 Авторские рабочие программа по 

физической культуре – В.И. Лях 

«Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия  

учебников В.И. Ляха 1-4 классы». 

Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций, 

М., «Просвещение», 2014 

д 

 Учебник по физической культуре -  

«Физическая культура 1-4классы.  

учебник для общеобразовательных 

организаций. В.И.Лях, М., 

«Просвещение», 2013 

д Учебник получил 

положительное 

заключение 

Российской 

академии  

 Методические издания по физической 

культуре для учителей 

д журнал 

«Физическая 

культура в школе», 

журнал 

«Физическая 

культура и спорт» 

 Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению 

д  

  Демонстрационные печатные пособия 

 Плакаты методические д По методике 

обучения 

двигательным  

действиям 

 Таблицы по стандартам физического 

развития и физической 

подготовленности 

д  

Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по основным разделам 

и темам учебного предмета 

  



«физическая культура»  

               Учебно-практическое оборудование, спортивный инвентарь 

 Щит баскетбольный игровой д  

 Щит баскетбольный тренировочный г  Стандартный 

 Стенка гимнастическая г  

 Скамейки гимнастические г Длинные  и 

короткие 

 Стойки волейбольные д  

 Ворота,  для гандбола и мини-футбола д  

 Перекладина гимнастическая 

пристенная 

г  

 Брусья гимнастические пристенные г  

 Канат для лазанья д Жесткий 

 Обручи гимнастические г Большие и 

маленькие 

 Комплект гимнастических матов г Разной толщины 

 Стол для настольного тенниса д  

 Комплект для настольного тенниса г  

 Набор для подвижных игр г Карточки с 

рисунками, 

ленточки, цветы, 

кубики 

 Мячи футбольные, футзальные г  

 Мячи баскетбольные к Размеры 5,6,7. 

 Сетка волейбольная д  

 Мячи волейбольные к  

 Гантели, утяжелители к По 1.5 и 2 кг. 

 Скакалки к Длинные, короткие 

 Гимнастические палки к  

 Мячи легкие г Большие и 

маленькие 



 Мячи теннисные г  

Технические средства 

 Магнитофон д  

 Спортивные залы (кабинеты) 

 Спортивный зал игровой 2 С раздевалками для 

мальчиков и 

девочек 

 Зал хореографии д Без раздевалок 

 Кабинет  учителя д Рабочий стол, 

стулья, книжные 

полки, шкаф для 

одежды 

 Подсобное помещение для  хранения 

инвентаря 

д Стеллажи, 

контейнеры 

 Аптечка медицинская д  

Пришкольный стадион (площадка) 

 Легкоатлетическая дорожка (200м) д По кругу 

 Легкоатлетическая дорожка (60, 100м) д  

 Сектор для прыжков в длину  д Две дорожки 

разбега 

 Игровые площадки для мини- 

баскетбола, волейбола. 

д  

 Тренажерный зал 

 Помещение для оборудования и 

тренажеров 

д  

 Штанга г  

 Гантели г  

 Тренажер г  

 Гимнастическая стенка г  

 Гимнастические скамейки г  

 Гимнастический мат г  
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