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Пояснительная записка 

 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно- правовых документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009года, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»); 

- Приказ МО и Н РФ №1994 от 3.06.2011 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 

9.03.2004 №1312»; № 241 от 20.08.2008; № 889 от 30.08.2010;  

-ООП НОО МАОУ СОШ №9 г. Боровичи; 

Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы физической культуры учащихся 1 - 4 классов 

В.И. Ляха, (М: Просвещение, 2019), ориентирована на использование учебника  В.И Лях  для учащихся 1-4 классов(М: 

Просвещение, 2019).  

Целью школьного физического воспитания является 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 цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 



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

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

- овладение школой движений; 

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

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

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

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

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

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

время занятий; 

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

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

время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности 

к тем или иным видам спорта; 

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

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

и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

 

 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической 

культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: 

демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового 

доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и 

психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности каждого 

ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы. 



Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики  

сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопони

манием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на 

овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 

учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий 

физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные,  

исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференциро-

ванного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том 

числе: 

- требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в 

Федеральном государственном стандарте начального общего образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Законе «Об образовании»; 

- Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

- примерной программе начального общего образования; 

- приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



Курс « Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3ч в неделю ( всего405ч): в 1 классе – 99ч, во 2 классе-102ч, в 

3 классе – 102ч, в4 классе – 102ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010г.№ 889.В приказе было указано : «Третий час учебного предмета « Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания». Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе является 

игровой метод. Большинство заданий в первом классе проводят в форме игры.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре: 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

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

способы передвижения человека.Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Физическое совершенствование 

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 основами 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 вперёд и 

назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинацияОпорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv 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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

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

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

самостоятельной  деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учёта интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

 соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека  

(физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,  

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Распределение учебного времени прохождения программного материалапо физической культуре (1- 4 классы).  

№ Вид программного материала 
Количество часов 

(уроков) 
   

 Класс 1 2 3 4 

1 Знания о физической культуре. 10 10 10 10 

2. 
Физкультурно – оздоровительная 

деятельность 

В процессе урока    

2.1 
Спортивно- оздоровительная 

деятельность 
89 92 92 92 

2.1.1. Гимнастика с основами акробатики 28 30 30 30 

2.1.2. Лёгкая атлетика 24 28 28 28 

2.1.3. Лыжные гонки 8 12 12 12 

2.1.4. Подвижные и спортивные игры 29 22 22 22 



3. Всего 99 102 102 102 

Учитывая неблагоприятные погодные условия уроки легкой атлетики и лыжной подготовки могут заменены уроками 

гимнастики и подвижными играми.  

СПИСОК БЕСЕД(1-4 КЛАСС) 

№ Тема беседы № урока 1 кл. № урока 2кл. № урока 3кл. № урока 4кл. 

1 Вводный инструктаж №26-2015. 1 1 1 1 

2 ИОТ№ 02-2015. (лёгкая атлетика)  2; 85; 2;88; 2; 88; 2;88; 

3 Возникновение физической культуры и спорта  5 -   

4 Олимпийские игры 15 -   

5 Утренняя зарядка  15 -   

6 Строение тела 16 -   

7 Личная гигиена 16 -  79 

8 Признаки правильной осанки  17 -   

9 ИОТ№ 02-2010 (подвижные и спортивные игры). 23 17; 71; 17;80; 17;71; 

10 ИОТ №02-2010 (гимнастика). 28 20;62 20;62; 20;62; 

11 Укрепление здоровья средствами закаливающих процедур 36 -   

12 Местонахождение головного и спинного мозга в организме человека. ЦНС  37 -   

13 Рекомендации, как беречь нервную систему 49 -   

14 Как правильно дышать при различных физических упражнениях». 50 -   

15 ИОТ№02-2015.(лыжная подготовка).  51 50 50 50 

16 Вода и питьевой режим 76 -   

17 Режим дня 77 -   

18 
Связь физической культуры с укреплением здоровья и влияние на развитие 

человека 
- 7   

19 Упражнения для укрепления мышц живота и спины - 15   

20 Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений человека». - 16   

21 
Зависимость деятельности всего организма от состояния нервной системы. 

Положительные и отрицательные эмоции 
- 33   

22 Роль органов дыхания во время движений и передвижений человека  39   

23 Органы пищеварения  45   

25 Самоконтроль  79  39 

26 Первая помощь при травмах  92 92  

27 Роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения   1   

28 Идеалы и символика Олимпийских игр».   1  

29 Приёмы измерения пульса    7 7 



30 Основные формы движений (ациклические, циклические , вращательные)   15  

31 Специальные упражнения для органов зрения».   16  

33 Напряжение и расслабление мышц при выполнении основных форм движений    33  

34 Сердце и кровеносные сосуды   39  

35 Важная роль работы мозга и ЦНС в физкультурной и спортивной деятельности   45  

36 
Положительные и отрицательные эмоции; рекомендации как беречь нервную 

систему 
  49  

37 Пища и питательные вещества   79  

38 Олимпийские чемпионы по разным видам спорта    15 

39 Упражнения на укрепление мышц стоп    16 

40 Укрепление сердца с помощью занятий физическими упражнениями.    33 

41 Тестирование физических качеств».    45 

42 Значение занятий лыжами для укрепления здоровья и закаливания.    49 

43 Понятие об обморожении    49 

44 Вода и питьевой режим»    92 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Универсальные результаты 

Учащиеся научатся: 

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

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми людьми. 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

условиях; 

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

Метапредметные результаты: 



Учащиеся научатся: 

 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; 

 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

 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. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

 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; 

 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; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 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; 



 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.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

 

 

 

 



№ 

 

 

Тип урока 

 

Тема урока 

 

 
Содержание 

учебного материала 

 

 

Характеристика учебной 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Дата 

пров
е- 

дени

я 

 
Предметные 

 
Метапредметные 

 
Личностные 

1 
Урок открытия 
нового знания 

Подвижн

ые игры 

ИОТ . ОРУ. 

Понятие 

«шеренга», 

«колонна».                                

Игра: «Салки», 

«По своим 

местам». 

Осваивают технику 

безопасного поведения 

на уроках по 

физической культуре. 

Изучают понятие                                   

« шеренга» и 

«колонна»;                                       

Осваивают правила и 

играют в игры. 

Дифференциров

ать понятия 

«шеренга» и 

«колонна»; 

понимать какие 

требования 

необходимо 

выполнять для 

занятий 

физической 

культурой; 

научиться 

играть  в 

подвижные 

игры: «Салки», 

«По своим 

местам». 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

уметь осуществлять 

действие по образу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 

объяснять для чего 

нужно построение и 

перестроение , как 

оно выполняется, что 

необходимо для ,что 

необходимо для 

успешного 

проведения занятий 

по физической 

культуре 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового, 

развитие 

доброжелательн

ости и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости 

 

2 Урок рефлексии 

Лёгкая 

атлети-ка 

ОРУ. Строевые 

команды.                                  

Техника высокого 

старта.                                         

П.и «колдуны»,                         

«Класс, смирно!» 

Разминка в движении. 

Изучают  правилаигр, 

технику высокого 

старта. Играют в игры. 

Уметь 

выполнять 

разминку в 

движении; 

понимать 

правила игр, 

технику бега с  

высокого 

старта. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

3 Урок рефлексии 

ОРУ. Бег в 

чередовании с 

ходьбой до 

150м.П.и  

Осваивают разминку в 

движении. Выполняют 

беговые 

упражнения.Играют в 

Уметь 

выполнять 

разминку в 

движении; 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности

 



«колдуны», «К 

своим флажкам!» 

игры. понимать 

правила игр и 

играть по 

правилам. 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила проведения 

тестирования  и 

подвижных игр. 

. 

4 
Урок открытия 
нового знания 

ОРУ. 

Равномерный, 

медленный бег 

до3-4 минут.                                         

Обучение технике 

челночного бега 

3х5м. 

Эстафеты с бегом. 

  Осваивают разминку 

на месте. 

Выполняют беговые 

упражнения; технику 

челночного бега; 

эстафеты с бегом. 

Уметь 

выполнять 

разминку на 

месте; 

понимать 

технику  

челночного 

бега; выполнять 

эстафетные 

задания. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказать  

правила выполнения 

эстафет 

Знания о физической 

культуре 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности

. 

 

 

5 Урок рефлексии 

ОРУ. Беседа: 

«Возникновение 

физической 

культуры и 

спорта»   

Эстафеты  с бегом, 

с предметами». 

Повторяют понятие 

«дистанция». 

Знакомятся с 

возникновением  

физической культуры и 

спорта. Разучивают 

разминку 

направленную на 

развитие координации 

движений. Выполняют 

эстафетные задания. 

Уметь 

выполнять 

разминку на 

месте 

направленную 

на развитие 

координации 

движений, 

эстафетные 

задания.   

 

 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказать о 

возникновении 

формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей  и 

чувств 

установки на 

безопасность.  

Знания о 

физической 

культуре 

 



физической 

культуры и спорта. 

6 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

ОРУ. Челночный 

бег 3х10м. 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность. 

П.и«Караси и 

щука». 

  Осваивают разминку 

на месте. 

Выполняют беговые 

упражнения; технику 

челночного бега 

Играют в игры. 

 

 

Лёгкая атлетика 

Знать ,как 

выполняется 

челночный бег  

и метание мяча 

на дальность; 

понимать 

правила игры 

«Караси и 

щука» 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказать о 

технике выполнения 

челночного бега и 

метания мяча на 

дальность с места. 

Формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей  и 

чувств 

установки на 

безопасность; 

умение  не 

создавать  

конфликты и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций;   

 

7 Урок рефлексии 

ОРУ. Повторить 

технику метания  

малого мяча на 

дальность с места. 

П.и. «У медведя во 

бору». 

Выполняют метание 

малого мяча с места на 

дальность, из 

положения стоя грудью 

в направлении метания. 

Играют в игру. 

Знать технику 

метания  малого 

мяча на 

дальность; 

понимать 

правила игры « 

У медведя во 

бору». 

 

 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказать о 

технике выполнения 

челночного бега и 

метания мяча на 

дальность с места. 

 

Развитие 

доброжелательн

ости и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживания 

чувствам 

других людей; 

умение  не 

создавать  

конфликты и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций;   

 

8 
Урок 
развивающего 

ОРУ. Метание 

малого мяча в 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

Знать технику  

метания  малого 

Коммуникативные: 

слушать и  слышать 

Развитие  

мотивов 

 



контроля вертикальную 

цель с 

расстояния3-4м         

Прыжок в длину с 

места.        

«Охотники и 

утки»    

процессе освоения  

метания мяча на 

дальность с места, при 

этом соблюдают 

правила безопасности; 

играют в подвижную 

игру « Охотники и 

утки». 

мяча в 

вертикальную  

цель с 

расстояния3-

4м.понимать 

правила игры 

друг друга; 

управлять 

поведением партнёра 

(контроль 

,коррекция, оценка 

действий  партнёра 

.умение убеждать) 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно оценивать  

свои действия и 

действия 

одноклассников; 

уметь видеть 

указанную ошибку  и 

исправлять её по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 

уметь рассказать о 

технике выполнения 

прыжка в длину с 

места; 

учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

9 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

ОРУ. Метание 

малого мяча в 

горизонтальную 

цель  с расстояния 

3-4м. 

«Зайцы в 

огороде». 

Выполняют метание 

малого мяча с места на 

дальность, из 

положения стоя грудью 

в направлении метания. 

Играют в игру. 

Знать технику  

метания  малого 

мяча в 

горизонтальную  

цель с 

расстояния3-

4м.понимать 

правила игры 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры. 

 

Развитие  

самостоятельно

сти и личной 

ответственности

, сопереживания 

чувствам  

других людей. 

 

10 Урок рефлексии 
ОРУ. Освоение 

навыков прыжков. 

Эстафета: «Смена 

Выполняют  прыжки на 

одной на двух ногах на 

месте и с 

Знать ,как 

выполнять 

прыжок в длину 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

 



сторон».«Вызов 

номеров».Тест – 

прыжок в длину с 

места. 

 

продвижением вперёд; 

в длину с места; 

эстафетные задания  

для развития 

координационных и 

скоростных 

способностей. 

 

с места, 

понимать 

правила 

выполнения 

эстафетных 

заданий.понима

ть правила игры 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно оценивать  

свои действия и 

действия 

одноклассников; 

уметь видеть 

указанную ошибку  и 

исправлять её по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 

уметь рассказать о 

технике выполнения 

многоразовых 

прыжков и  правила 

игры. 

здоровый образ 

жизни. 

11 

Урок 
развивающего 
контроля 

ОРУ. 

Равномерный, 

медленный бег до 

3-4 минут. 

Прыжки по 

разметкам, 

П.и. «Совушка». 

Знакомятся с 

понятиями: бег на 

скорость, бег на 

выносливость. 

Выбирают 

индивидуальный темп 

передвижения. 

Знакомятся с 

признаками правильной 

ходьбы и бега 

Играют в игру  

«Совушка» 

Знать , как 

распределить 

силы при 

выполнении 

бега до 3-4 

минут. 

Уметь 

выполнять 

прыжки по 

разметкам.пони

мать правила 

игры 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры. 

Развитие 

умения не 

создавать 

конфликты  и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей  и 

чувств 

установки на 

безопасность.   

 

12 
Урок открытия 
нового знания 

Подвижн

ые игры 

ИОТ № 01-2010 

ОРУ. Беседа: 

«Олимпийские 

игры».  «Утренняя 

зарядка».            

П.и. 

«Мышеловка»; 

«Салки с 

Осваивают технику 

безопасного поведения 

на уроках спортивных и 

подвижных игр.  

Знакомятся с 

Олимпийскими играми, 

олимпийскими 

символами и 

Знать правила 

поведения на 

уроках 

спортивных и 

подвижных игр. 

Знать, что такое 

Олимпийские 

игры, какие 

Коммуникативные: 

 с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать  

свои мысли  в 

соответствии  с 

задачами и  

условиями  

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый  образ 

жизни. 

 



домиками»; 

«Класс!». 

традициями.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

символы и 

традиции 

существуют. 

Знать правила 

игр. 

коммуникации; 

добывать 

недостающую 

информацию  с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

выделять  и 

формулировать  

познавательную  

цель; искать и 

выделять 

необходимую  

информацию. 

Познавательные: 

уметь рассказать  о 

правилах поведения 

на уроках 

спортивных и 

подвижных игр,  

исторических 

сведениях о развитии 

современных 

Олимпийских 

игр(летних и 

зимних),о правилах 

проведения 

подвижных игр. 

13 
Урок открытия 
нового знания 

ОРУ. Беседа: 

«Строение тела»; 

«Личная гигиена». 

П.и. « Охотники  и 

зайцы»; 

«Запрещённые 

движения». 

Знакомятся с понятием 

«гигиена»; 

Знают основные части 

тела. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

Знать правила 

игр. 

Знать, что такое 

гигиена. 

Знать  части 

тела человека. 

 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

Развитие  

мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

 



сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказать  о 

личной гигиене 

человека ,о строении 

тела, а также о 

правилах проведения 

подвижных игр. 

других людей. 

14 Урок рефлексии 

ОРУ в движении. 

«Прыгающие 

воробышки»; 

«Метко в цель»; 

«Запрещённые 

движения». 

Изучают и повторяют 

правила игр. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

Уметь 

выполнять 

разминку в 

движении; 

Знать и 

понимать 

правила игр, 

играть по 

правилам. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры. 

Развитие 

умения не 

создавать 

конфликты  и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей. 

 

15 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

ОРУ в игре 

«Шишки, жёлуди, 

орехи». Игры: «У 

медведя во бору», 

«Салки с 

ленточками», 

«Совушка». 

Изучают и повторяют 

правила игр. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

Уметь 

выполнять 

разминку 

игровым 

способом. 

Знать и 

понимать 

правила игр, 

играть по 

правилам. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры. 

Развитие 

умения не 

создавать 

конфликты  и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей. 

 

16 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

ОРУ с мячом. 

Игры: «Вызов 

номеров», 

«Удочка», «Заяц 

без логова». 

Изучают и повторяют 

правила игр. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

Уметь 

выполнять 

разминку с 

мячом. 

Знать и 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Развитие 

умения не 

создавать 

конфликты  и 

находить 

 



игровой деятельности. понимать 

правила игр, 

играть по 

правилам. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры. 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей . 

17 
Урок открытия 
нового знания 

Развитие 

двигатель

ных 

качеств 

ОРУ со скакалкой. 

Упражнения на 

развитие мышц 

брюшного пресса,  

на растяжку, 

прыжковые 

упражнения, 

отжимания в 

упоре лёжа. Игра: 

«Караси и щука». 

Выполняют  

прыжковые 

упражнения, развивают 

гибкость, 

координационные и 

скоростно-силовые 

способности. Учатся 

выполнять отжимания в 

упоре лёжа.Играют в 

игру. 

Уметь 

выполнять 

разминку со 

скакалкой, 

упражнения  

направленные 

на развитие 

координации 

движений, 

гибкости, 

силы,скоростно-

силовых 

способностей.  

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила проведения 

тестирования. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности 

 

18 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Подвижн

ые  и 

спортивн

ые игры 

ОРУ в игре 

«Шишки, жёлуди, 

орехи». Эстафеты. 

Выполняют разминку 

направленную на 

развитие координации 

движений. Выполняют 

эстафетные задания. 

Уметь 

выполнять 

разминку 

игровым 

способом. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

эстафетные 

задания. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

 Познавательные: 

меть рассказать 

правила выполнения 

эстафетных заданий. 

Развитие  

мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

 

19 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

ОРУ.  

«Прыгающие 

воробышки»; 

«Метко в цель»; 

Осваивают технику 

передач и ловли мяча 

стоя на месте 

индивидуально. 

Уметь 

выполнять 

передачи и 

ловлю мяча стоя 

 Коммуникати

вные: 

устанавливать 

рабочие отношения; 

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со сверстниками 

 



«Запрещённые 

движения». 

 

Используют действия 

данных игр для 

развития 

координационных и 

кондиционных 

способностей. 

 

 

на месте 

индивидуально. 

Уметь  

взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

процессе 

совместной 

игровой 

деятельности. 

 

 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной  

работы. 

Регулятивные: 

уметь осуществлять 

действие по образу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

передачи и ловлю, 

играть в подвижные 

игры. 

 

и взрослыми   в 

разных 

социальных  

ситуациях, 

умение не 

создавать  

конфликты  и 

находить  

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

20 
Урок открытия 
нового знания 

ОРУ. Передачи и 

ловля мяча стоя на 

месте 

индивидуально. 

П.и. «мяч 

среднему» 

«Класс!» 

 

Осваивают технику 

передач и ловли мяча 

стоя на месте 

индивидуально. 

Используют действия 

данных игр для 

развития 

координационных и 

кондиционных 

способностей. 

 

Уметь 

выполнять 

передачи и 

ловлю мяча стоя 

на месте 

индивидуально. 

Уметь  

взаимодействов

атьсо 

сверстниками в 

процессе 

совместной 

игровой 

деятельности 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной  

работы. 

Регулятивные: 

уметь осуществлять 

действие по образу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

передачи и ловлю, 

играть в подвижные 

игры. 

Развитие  

мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

 

21 
Урок открытия 
нового знания 

ОРУ. Ведение 

мяча на месте. 

Прыжки со 

скакалкой. 

П.и. «Охотники и 

Осваивать технику 

ведения мяча на месте и 

броски и ловлю мяча  в 

шаге индивидуально. 

Взаимодействуют со 

Знать, как 

выполнять 

ведение мяча на 

месте и прыжки 

со скакалкой, 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе  

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со сверстниками 

и взрослыми   в 

 



утки». 

«Великаны и 

гномы». 

 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

 

как играть  в 

подвижную 

игру « 

Охотники и 

утки»; « 

Великаны и 

гномы». 

 

индивидуальной и 

групповой работы, 

навыки содействия  в 

достижении цели со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь выполнять  

ведение мяча на 

месте и прыжки со 

скакалкой, играть в 

подвижные игры.  

разных 

социальных  

ситуациях, 

умение не 

создавать  

конфликты  и 

находить  

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

22 Урок рефлексии 

ОРУ. Передачи и 

ловля мяча в шаге 

индивидуально; 

ведение мяча на 

месте. 

П.и. «Удочка» 

 

Осваивать технику 

ведения мяча на месте и 

прыжков со скакалкой. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

 

Знать, как 

выполнять 

ведение мяча на 

месте, броски  и 

ловлю мяча  в 

шаге 

индивидуально, 

как играть в 

подвижную 

игру « Удочка». 

 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

Уметь рассказать о 

технике ведения 

мяча  в шаге.  

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый  образ 

жизни. 

 

23 Урок рефлексии 

ОРУ. Повторить 

ведение мяча на 

месте. 

Прыжки со 

скакалкой. 

П.и. « Охотникии 

утки». 

Повторить технику 

ведения мяча на месте, 

прыжков  со скакалкой. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

 

Знать, как 

выполнять 

ведение мяча на 

месте и прыжки 

со скакалкой, 

как играть в 

подвижную 

игру « 

Охотники и 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной  

работы. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со сверстниками 

и взрослыми   в 

разных 

социальных  

ситуациях, 

умение не 

 



утки». Регулятивные: 

уметь осуществлять 

действие по образу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

ведение мяча на 

месте, прыжки со 

скакалкой.  

создавать  

конфликты  и 

находить  

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

24 

Урок 
развивающего 
контроля 

ОРУ в игре «вызов 

номеров». 

Эстафеты. 

Выполняют разминку 

направленную на 

развитие координации 

движений. Выполняют 

эстафетные задания. 

Уметь 

выполнять 

разминку 

игровым 

способом. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

эстафетные 

задания. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

меть рассказать 

правила выполнения 

эстафетных заданий. 

 Развитие  

мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

 

25 
Урок открытия 
нового знания 

Гимнас 

тика 

ИОТ. ОРУ под 

музыку.  

Повороты 

направо, налево.              

Группировка; 

перекаты в 

группировке. 

П.и «Удочка». 

Осваивают технику 

безопасного поведения 

на уроках гимнастики. 

Повторяют повороты 

направо, налево. 

Знакомятся с техникой 

выполнения перекатов. 

Знакомятся с игрой 

«Удочка» 

 Знать 

правила 

поведения на 

уроках 

гимнастики. 

Уметь 

выполнять 

повороты 

направо, налево. 

Знать технику 

выполнения 

перекатов. 

Знать правила 

игры. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказать  о 

правилах поведения 

на уроках 

гимнастики, а также  

о  технике 

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со сверстниками 

и взрослыми   в 

разных 

социальных  

ситуациях, 

умение не 

создавать  

конфликты  и 

находить  

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

формирование 

 



выполнения  

группировки и 

перекатов. 

эстетических 

потребностей 

,ценностей и 

чувств. 

26 Урок рефлексии 

ОРУ под 

музыку.Повторить 

повороты 

 направо, налево.                                          

Перекаты в 

группировке,лёжа 

на животе и из 

упора стоя на 

коленях. 

П.и. « Удочка» 

Повторяют повороты 

направо, налево. 

Осваивают технику 

выполнения перекатов . 

Повторяют игру  « 

Удочка». 

Уметь 

выполнять 

повороты 

направо, налево. 

Знать, как 

выполнять 

перекаты. 

Соблюдать 

правила 

безопасности во 

время игры.  

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой  работы. 

Регулятивные: 

уметь осуществлять 

действие по образу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 

объяснять для чего 

нужно построение и 

перестроение; уметь 

выполнять перекаты. 

 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности 

за свои  

поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости 

и  и свободе,; 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

27 Урок рефлексии 

ОРУ под 

музыку.Перестрое

ние из колонны по 

одному в колонну 

по два.      

Перекаты в 

группировке  и из 

упора стоя на 

коленях.                          

П.и. «Мяч 

соседу». 

Повторяют повороты 

направо, налево Учатся 

перестраиваться. 

Осваивают технику 

выполнения перекатов . 

Повторяют игру   

  Уметь 

выполнять 

повороты 

направо, налево, 

перестроения из  

колонны по 

одному в 

колонну по два.       

Знать, как 

выполнять 

перекаты. 

Соблюдать 

правила 

безопасности во 

время игры. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой  работы. 

Регулятивные: 

уметь осуществлять 

действие по образу и 

заданному правилу. 

Познавательные:  

уметь делать 

перекаты и играть  в 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и  

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли. 

 



подвижную игру. 

 

28 Урок рефлексии 

ОРУ под музыку. 

«Признаки 

правильной 

осанки»   Техника 

выполнения 

кувырка вперёд. 

П.и« Охотники и 

зайцы». 

Знакомятся с 

признаками правильной   

осанки. 

Знакомятся с техникой 

выполнения кувырка 

вперёд. 

Знакомятся с игрой 

«Охотники и зайцы». 

 Знать признаки 

правильной 

осанки. 

Знать технику 

выполнения 

кувырка вперёд. 

Знать правила 

игры 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую  

информацию  с 

помощью вопросов; 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

осознавать свою  

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

уметь рассказать  о  

технике выполнения 

кувырка вперёд. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности 

за свои  

поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости 

и  и свободе,; 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

29 Урок рефлексии 

ОРУ под 

музыку.Повторить 

технику 

выполнения 

кувырка вперёд. 

Прыжки со 

скакалкой. 

П.и« Класс!». 

Повторяют технику 

кувырка вперёд. 

Осваивают технику 

прыжков со скакалкой. 

Играют в игру  

«Класс!». 

Знать технику 

выполнения 

прыжков со 

скакалкой. 

Знать, как 

выполняется 

кувырок вперёд. 

Знать правила 

игры 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

перекаты и прыжки 

со скакалкой. 

Развитие 

умения не 

создавать 

конфликты  и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей  и 

чувств 

установки на 

безопасность.   

 

30 

Урок 
развивающего 
контроля 

ОРУ под 

музыку.Тест – 

поднимание 

туловища за 30 

секунд. Кувырок 

Выполняют тест. 

Повторяют технику 

кувырка вперёд 

Играют в игру  

«Запрещённые 

Знать как 

выполнять тест- 

поднимание 

туловища за 30 

секунд. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения; 

формировать навыки 

учебного 

Развитие 

умения не 

создавать 

конфликты  и 

находить 

 



вперёд, стойка на 

лопатках с 

согнутыми 

ногами. 

П.и« 

Запрещённыедвиж

ения». 

движения». Знать правила 

игры 

«Запрещённые 

движения». 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой  работы. 

Регулятивные: 

уметь осуществлять 

действие по образу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 

объяснять для чего 

нужно построение и 

перестроение. 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей  и 

чувств 

установки на 

безопасность.   

31 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

ОРУ под музыку. 

Упражнения в 

висе стоя и лёжа.                                             

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Игра: 

«3-13-33». 

Знакомятся с висами 

стоя и лёжа. 

Осваивают ходьбу по 

гимнастической 

скамейке.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

Уметь 

выполнять 

упражнения в 

висе стоя и 

лёжа. 

Уметь ходить по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь  

взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

процессе 

совместной 

игровой 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой  работы. 

Регулятивные: 

уметь осуществлять 

действие по образу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 

объяснять для чего 

нужно построение и 

перестроение; уметь 

выполнять 

упражнения в висе 

стоя и лёжа, ходьбу 

по гимнастической  

скамейке. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и  

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной ро 

 

32 
Урок открытия 
нового знания 

ОРУ под 

музыку.Упражнен

ия в висе стоя и 

лёжа. Лазания и 

перелезания.                                        

Повторяют висы стоя и 

лёжа. 

Осваивают ходьбу по 

гимнастической 

скамейке.  

Уметь 

выполнять 

упражнения в 

висе стоя и 

лёжа. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения; 

формировать навыки 

учебного 

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со сверстниками 

и взрослыми   в 

 



Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Игра:«Лиса и 

куры». 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

Уметь ходить по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь  

взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

процессе 

совместной 

игровой 

деятельности. 

 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой  работы. 

Регулятивные: 

уметь осуществлять 

действие по образу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 

объяснять для чего 

нужно построение и 

перестроение; уметь 

выполнять 

упражнения в висе 

стоя и лёжа, ходьбу 

по гимнастической  

скамейке. 

разных 

социальных  

ситуациях, 

умение не 

создавать  

конфликты  и 

находить  

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

формирование 

эстетических 

потребностей 

,ценностей и 

чувств. 

33 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Развитие 

двигатель

ных 

качеств 

ОРУ со скакалкой. 

Упражнения на 

развитие мышц 

брюшного пресса,  

на растяжку, 

прыжковые 

упражнения, 

отжимания в 

упоре лёжа. Игра: 

«Белые медведи». 

Выполняют  

прыжковые 

упражнения, развивают 

гибкость, 

координационные и 

скоростно-силовые 

способности. Учатся 

выполнять отжимания в 

упоре лёжа. Играют в 

игру. 

Уметь 

выполнять 

разминку со 

скакалкой, 

упражнения  

направленные 

на развитие 

координации 

движений, 

гибкости,  силы, 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила проведения 

тестирования. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности 

 

34 Урок рефлексии 

Гимнасти

ка 

 

 

 

 

 

 

 

ИОТ. ОРУ под 

музыку. 

Повторить 

кувырок вперед. 

Упражнения в 

упоре лёжа. 

Перешагивание 

через мячи, 

повороты на 90*. 

Точно выполняют  

строевые упражнения. 

Демонстрируют  

технику выполнения  

упражнений в 

равновесии. 

Осваивают 

двигательные действия, 

составляющие 

Научатся 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

Формирование 

уважительного  

отношения  к 

мнению других 

людей; развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойка  на 

лопатках согнув 

ноги. 

П.и «Совушка». 

содержание подвижных 

игр.                              

 

сверстников. 

Познавательные: 

выполняют строевые 

упражнения, 

упражнения на 

развитие силы и 

координации.  

   

  

  

 

личностного 

смысла учения.                                             

35 Урок рефлексии 

ОРУ под музыку. 

Беседа: 

«Укрепление  

здоровья 

средствами  

закаливающих 

процедур» Лазанье 

по гимнастической 

стенке.                                                                          

Прыжки со 

скакалкой. 

 

Осваивают  

упражнения в лазанье 

по гимнастической 

стенке. 

Демонстрируют 

технику выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают 

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр.                              

 

Научатся в 

доступной 

форме 

объяснять 

технику  

выполнения  

лазанья по 

гимнастической 

стенке; 

Анализировать 

и находить 

ошибки при 

выполнении 

двигательных  

действий, 

эффективно их 

исправлять 

Коммуникативные: 

уметь общаться  и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи;                          

Регулятивные: 

вносить коррективы 

в действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта  сделанных  

ошибок.  

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу  урока  и  

стремятся её 

выполнять;                                                             

Формирование 

уважительного  

отношения  к 

мнению других 

людей; развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.                                             

 

36 
Урок открытия 
нового знания 

ОРУ под музыку. 

Беседа:  

«Местонахождени

е  головного и 

спинного мозга в 

организме 

человека. ЦНС.»  

Знакомятся с 

местонахождением  

головного и спинного 

мозга в организме 

человека. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

Знать  

местонахождени

е  головного и 

спинного мозга 

в организме 

человека. ЦНС, 

правила игр. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

Развитие 

умения не 

создавать 

конфликты  и 

находить 

выходы из 

спорных 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разви-тие 

двигатель

ных 

качеств. 

Упражнения в 

равновесии 

«Цапля», 

«Ласточка».    

процессе совместной 

игровой деятельности. 

Выполняют 

упражнения в 

равновесии. 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

играть  в подвижную 

игру 

« Охотники и утки».  

ситуаций; 

формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей  и 

чувств 

установки на 

безопасность.   

37 Урок рефлексии 

ОРУ под музыку. 

Совершенст-

вовать  

выполнение 

акробатических  и 

строевых 

упражнений .                                    

Упражнения для 

развития гибкости. 

Игра: «Охотники и 

уточки». 

Точно выполняют  

строевыеи 

акробатические 

упражнения. 

Осваивают 

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр.                              

 

Научатся 

выполнять 

строевые 

упражнения и 

упражнения на 

развитие силы и 

координации. 

Научатся 

анализировать и  

находить 

ошибки , 

эффективно их 

исправлять; 

 

Коммуникативные: 

уметь общаться  и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи;                          

Регулятивные: 

вносить коррективы 

в действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта  сделанных  

ошибок.  

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу  урока  и  

стремятся её 

выполнять;                                                             

развитие  

мотивов  

учебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения.                                                      

 

38 Урок рефлексии 

ОРУ под музыку. 

Строевые 

упражнения.        

Полоса 

препятствий. Игра  

«Совушка» 

Точно выполняют  

строевые упражнения. 

Демонстрируют  

технику выполнения  

упражнений в 

равновесии. 

Осваивают 

двигательные действия 

предложенной 

ситуации. 

Научатся 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки 

Коммуникативные: 

уметь общаться  и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи;                          

Регулятивные: 

вносить коррективы 

в действие после его 

развитие  

мотивов  

учебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения.                                                      

 



 завершения на 

основе его оценки и 

учёта  сделанных  

ошибок.  

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу  урока  и  

стремятся её 

выполнять;                                                             

39 Урок рефлексии 

ОРУ со скакалкой. 

Упражнения на 

развитие мышц 

брюшного пресса,  

на растяжку, 

прыжковые 

упражнения, 

отжимания в 

упоре лёжа. Игра: 

«Охотники и 

утки». 

Выполняют  

прыжковые 

упражнения, развивают 

гибкость, 

координационные и 

скоростно-силовые 

способности. Учатся 

выполнять отжимания в 

упоре лёжа. Играют в 

игру. 

Уметь 

выполнять 

разминку со 

скакалкой, 

упражнения  

направленные 

на развитие 

координации 

движений, 

гибкости,  силы, 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила проведения 

тестирования. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности 

 

40 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

ОРУ под музыку. 

Танцевальные 

упражнения.                                

Упражнения в 

висах.                     

Упражнения  на 

развитие гибкости.    

Игра: « Великаны 

и гномы» 

Демонстрируют 

технику выполнения  

танцевальных 

упражнений. 

Осваивают  

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр.                              

 

Выполнять 

танцевальные 

шаги,Упражнен

ия в висах.                     

Упражнения  на 

развитие 

гибкости.    

Знать правила 

игры 

 Коммуникати

вные: признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;   

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.  

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

 развитие 

навыков 

сотрудничества  

со  взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях;                                                         

 



принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

41 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

ОРУ с гимн. 

Палкой. Строевые 

упражнения.                

Упражнения  

на развитие силы и 

координации. 

Игровые задания с 

элементами  

гимнастики. 

Демонстрируют  

выполнение строевых 

упражнений.   

Осваивают 

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр.    

Научатся 

выполнять 

строевые, 

акробатические 

упражнения; 

лазанье по 

гимнастической 

стенке. 

 

Коммуникативные: 

 овладеют умением  

вступать в речевое 

общение;  

Регулятивные: 

  овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу. 

Познавательные:  

выполнять  

акробатические 

.строевые 

упражнения, лазанье 

по гимнастической 

стенке. 

Развитие  

мотивовучебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения.                                                      

 

42 Урок рефлексии 

Развитие 

двигатель

ных 

качеств 

ОРУ со скакалкой. 

Упражнения на 

развитие мышц 

брюшного пресса,  

на растяжку, 

прыжковые 

упражнения, 

отжимания в 

упоре лёжа. Игра: 

«Салки с 

обручем». 

Выполняют  

прыжковые 

упражнения, развивают 

гибкость, 

координационные и 

скоростно-силовые 

способности. Учатся 

выполнять отжимания в 

упоре лёжа. Играют в 

игру. 

Уметь 

выполнять 

разминку со 

скакалкой, 

упражнения  

направленные 

на развитие 

координации 

движений, 

гибкости,  силы, 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила проведения 

тестирования. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности 

 

43 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Подвижн

ые игры 

ОРУ. Упражнения  

для  

формирования 

правильной  

осанки .                                

Игры : 

Осваивают  технику 

выполнения 

упражнений для 

формирования осанки. 

Общаются и 

взаимодействовать со 

Анализировать 

и находить 

ошибки при 

выполнении 

двигательных  

Коммуникативные: 

умеют общаться  и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимопомощи;                          

Формирование 

уважительного  

отношения  к 

мнению других 

людей; развитие 

мотивов 

 



«Салки с 

ленточками»; 

«Гонка мячей»; 

«Совушка».  

сверстниками в 

условиях игровой 

деятельности. 

действий, 

эффективно их 

исправлять.    

Регулятивные: 

вносить коррективы 

в действие после его 

завершения на 

сделанных  ошибок.  

Познавательные: 

выполнять  

упражнения  для 

формирования 

правильной осанки  

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.                                             

44 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

ОРУ в игре 

«Вызов номеров». 

Беседа: 

«Рекомендации, 

как  беречь  

нервную систему». 

Эстафеты. 

  

 

Знакомятся  с  

рекомендациями, как  

беречь  нервную 

систему Выполняют 

эстафетные задания. 

  

Знать, как 

выполнять 

эстафетные 

задания. 

  

 Коммуникати

вные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные:  

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказать  о 

связи физической 

культуры  с 

укреплением 

здоровья  и влияние  

на развитие 

человека» 

Развитие 

умения не 

создавать 

конфликты  и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей  и 

чувств 

установки на 

безопасность.   

 

45 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

ОРУ с мячом. 

Беседа: «Как 

правильно дышать 

при  различных  

физических 

упражнениях». 

«Охотники и 

утки», «Колдуны.»

  

  

Знакомятся с 

правильным дыханием 

при выполнении  

различных  физических 

упражнений. 

Знать,  как  

правильно 

дышать при  

различных  

физических 

упражнениях. 

Знать правила 

игры «Охотники 

и утки».  

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;   

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

Развивать  

понимание и 

сопереживание 

чувствам 

других людей. 

 



оценивать  свои 

достижения.  

Познавательные: 

уметь рассказать,  

как правильно 

дышать при  

различных  

физических 

упражнениях.  

46 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

ОРУ в игре. 

Беседа:  

« Вода и питьевой 

режим». 

Игра: «Охотники и 

утки».  

Усваивают азы 

питьевого режима во 

время  занятий 

спортом. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе  совместной 

игровой деятельности.

  

Знать , что такое 

питьевой 

режим..     Знать 

правила игры « 

Охотники и 

утки».  

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;   

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.  

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

Развивать  

понимание и 

сопереживание 

чувствам 

других людей.

  

 

47 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

ОРУ с обручем. 

Беседа: «Режим 

дня».  

Эстафеты с 

предметами, Игра 

«Удочка». 

 Учатся правильно 

распределять  время и 

соблюдать режим дня. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе  совместной 

игровой деятельности. 

 Знать, 

как соблюдать 

режим дня.  

Коммуникативные:  

овладеют умением  

вступать в речевое 

общение;   

Регулятивные:  

овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу.  

Познавательные: 

Выполнять 

Формирование 

уважительного  

отношения  к 

мнению других 

людей; развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.                                             

 



эстафетные задания.  

 

48 Урок рефлексии 

ОРУ в игре 

«Шишки, жёлуди, 

орехи». Игры: 

«Воробьи-

вороны», «Салки», 

«Море волнуется 

раз…». 

Общаются и 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

условиях игровой 

деятельности. 

Анализировать 

и находить 

ошибки при 

выполнении 

двигательных  

действий, 

эффективно их 

исправлять.    

Коммуникативные: 

умеют общаться  и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимопомощи;                          

Регулятивные: 

вносить коррективы 

в действие после его 

завершения на 

сделанных  ошибок.  

Познавательные: 

выполнять  

упражнения  для 

формирования 

правильной осанки  

Формирование 

уважительного  

отношения  к 

мнению других 

людей; развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.                                             

 

49 
Урок открытия 
нового знания Лыжная 

подготовк

а. 

ИОТ.(лыжная 

подготовка). 

Закаливание. 

Переноска и 

надевание  лыж.  

  Техника 

ступающего шага 

на лыжах без  

палок.   

  

  

Формируют  

представление  о 

правилах  поведения на 

уроках  лыжной  

подготовки. 

Формируют  

представление о 

значении занятий 

лыжами  для  

укрепления 

здоровья.Осваивают  

технику передвижения 

ступающим шагом 

Выполнять 

переноску и  

надевание лыж. 

Взаимодейству

ют  со 

сверстниками в 

условиях 

игровой 

деятельности.

 Научатся 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки; 

Коммуникативные: 

умеют общаться  и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи;                           

Регулятивные:  

 овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу.  

Познавательные : 

овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу  урока  и  

стремятся её 

выполнять;    

формировать  

установки  на 

безопасный, 

здоровый  образ  

жизни. 

 

50 Урок рефлексии 
Техника  поворота 

переступанием .                        

Формируют  

представление об 

Научатся 

выполнять 

Коммуникативные: 

признают 

Развитие  

мотивов  

 



Повторить 

технику 

ступающего шага 

на лыжах без  

палок.  

особенности дыхания 

при занятиях 

лыжами.Осваивают  

технику поворота 

переступанием 

Демонстрируют 

технику ступающего 

шага на лыжах без  

палок.  

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки; 

  

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;   

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения. 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

учебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения.                                                      

51 Урок рефлексии 

Техника  

скользящего шага  

с палками. 

   

Осваивают  технику 

скользящего шага с 

палками. 

  

Научатся 

выполнять 

скользящий шаг 

с палками. 

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;   

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения. 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;     

Развитие  

мотивов  

учебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения.                                                      

 

52 Урок рефлексии 

Техника подъёма и 

спуска с 

небольшого 

Осваивают  технику 

подъёма и спуска с 

небольшого 

Научатся 

выполнять 

подъёмы  и 

Коммуникативные:  

овладеют умением  

вступать в речевое 

Развитие  

мотивов  

учебной  

 



склона. 

Повторить 

технику 

скользящего шага  

с палками. 

  

склона.Демонстрируют  

технику скользящего 

шага  с палками.  

:   

спуски с 

небольшого 

склона. 

  

общение;  

Регулятивные: 

  овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу.  

Познавательные:овл

адеют способностью 

соотносить 

изученные понятия  с 

примерами;    

деятельности  и 

личностный 

смысл учения.                                                      

53 
Урок открытия 
нового знания 

Техника 

ступающего шага  

с палками  на 

лыжах. 

  

Осваивают  технику 

ступающего шага с 

палками на лыжах.  

Научатся 

выполнять 

ступающий шаг 

с палками на 

лыжах.  

Коммуникативные:  

овладеют умением  

вступать в речевое 

общение; 

Регулятивные:   

овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу.  

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

соотносить 

изученные понятия  с 

примерами.  

Развитие  

мотивовучебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения.                                                      

 

54 Урок рефлексии 

Техника 

скользящего шага 

с палками на 

лыжах. 

  

Осваивают  технику 

скользящего шага с 

палками  на лыжах  

Анализировать 

и находить 

ошибки при 

выполнении 

двигательных  

действий, 

эффективно их 

исправлять.   

  

  

Коммуникативные: 

умеют общаться  и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения 

Регулятивные: 

вносить коррективы 

в действие после его 

завершения на 

основе его учёта  

сделанных  ошибок.  

Познавательные:    

Формирование 

уважительного  

отношения  к 

мнению других 

людей; развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.                                             

 



овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу  урока  и  

стремятся её 

выполнять;                                                             

55 Урок рефлексии 

Передвижение на 

лыжах до 1км.

   

Демонстрируют 

технику передвижения  

на лыжах.  

  

Научатся  

распределять 

силы при 

выполнении 

передвижения  

на лыжах до 

1км. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные:     

Проходить 

дистанцию 1км. 

Развитие  

мотивов  

учебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения.                                                      

 

 

56 

Урок 
развивающего 
контроля 

Эстафеты на 

лыжах без палок. 

Повторить  

передвижение на 

лыжах до 1км.

   

Демонстрируют  

технику передвижения 

на лыжах.   

Знать , как 

передвигаться 

на лыжах на 

дистанции до 1 

км, как 

выполнять 

эстафетына 

лыжах. 

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;   

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения. 

Познавательные:про

ходить  дистанцию  

до 1км. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со  взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях;                                                         

 

57 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Подвижн

ые и 

спортивн

ые игры. 

ИОТ. ОРУ. 

Передачи и ловля 

мяча стоя на месте 

индивидуально. 

П.и. «Передал-

Осваивают технику  

передачи  и ловли мяча 

стоя на месте 

индивидуально. 

Используют действия 

Уметь 

выполнять 

передачи и 

ловлю мяча стоя 

на месте 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения; 

формировать навыки 

учебного 

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со сверстниками 

и взрослыми   в 

 



садись!» 

«Класс!» 

  

  

 

 

  

данных игр для 

развития 

координационных и 

кондиционных 

способностей. 

индивидуально. 

Уметь  

взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

процессе 

совместной 

игровой 

деятельности. 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной  

работы. 

Регулятивные: 

уметь осуществлять 

действие по образу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

передачи и ловлю, 

играть в подвижные 

игры. 

разных 

социальных  

ситуациях, 

умение не 

создавать  

конфликты  и 

находить  

выходы из 

спорных 

ситуаций.  

58 Урок рефлексии 

ОРУ. Ведение 

мяча на месте. 

Прыжки со 

скакалкой. 

П.и. «Охотники и 

утки». «Так и так». 

 

Осваивать технику 

ведения мяча на месте и 

прыжков со скакалкой. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

Знать, как 

выполнять 

ведение мяча на 

месте и прыжки 

со скакалкой, 

как играть  в 

подвижную 

игру « 

Охотники и 

утки»;  

. «Так и 

так». 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе  

индивидуальной и 

групповой работы, 

навыки содействия  в 

достижении цели со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь выполнять  

ведение мяча на 

месте и прыжки со 

скакалкой, играть в 

подвижные игры 

Развитие  

мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный 

смысл учения, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

  

 

59 Урок рефлексии 

ОРУ. Броски и 

ловля мяча в шаге 

индивидуально; 

ведение мяча на 

месте. 

Осваивать технику 

ведения мяча на месте и 

броски и ловлю мяча  в 

шаге индивидуально. 

Взаимодействуют со 

Знать, как 

выполнять 

ведение мяча на 

месте, броски  и 

ловлю мяча  в 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый  образ 

жизни. 

 



П.и. «Удочка» сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

  

шаге 

индивидуально, 

как играть в 

подвижную 

игру « Удочка».

  

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

Уметь рассказать о 

технике ведения 

мяча  в шаге.  

60 Урок рефлексии 

ОРУ со скакалкой. 

Повторить 

ведение мяча на 

месте. 

Прыжки со 

скакалкой. 

П.и. «Мяч 

среднему» 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой 

деятельности.Взаимоде

йствуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

  

Знать, как 

выполнять 

ведение мяча на 

месте и прыжки 

со скакалкой, 

как играть в 

подвижную 

игру «Мяч 

среднему». 

 Коммуникати

вные: 

устанавливать 

рабочие отношения; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной  

работы. 

Регулятивные: 

уметь осуществлять 

действие по образу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

ведение мяча на 

месте, прыжки со 

скакалкой.  

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со сверстниками 

и взрослыми   в 

разных 

социальных  

ситуациях, 

умение не 

создавать  

конфликты  и 

находить  

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

 

61 Урок рефлексии 

ОРУ с мячом.  

Повторить 

ведение мяча на 

месте. 

П.и. «Выбивало». 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой 

деятельности.Взаимоде

йствуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

  

Знать, как 

выполнять 

ведение мяча на 

месте как играть 

в подвижную 

игру 

«Выбивало». 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной  

работы. 

Регулятивные: 

уметь осуществлять 

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со сверстниками 

и взрослыми   в 

разных 

социальных  

ситуациях, 

умение не 

создавать  

конфликты  и 

 



действие по образу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

ведение мяча на 

месте, прыжки со 

скакалкой.  

находить  

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

62 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Разви-тие 

двигатель

ных 

качеств. 

ОРУ со скакалкой. 

Упражнения на 

развитие мышц 

брюшного пресса,  

на растяжку, 

прыжковые 

упражнения, 

отжимания в 

упоре лёжа. Игра: 

«Цыплята и 

наседка». 

Выполняют  

прыжковые 

упражнения, развивают 

гибкость, 

координационные и 

скоростно-силовые 

способности. Учатся 

выполнять отжимания в 

упоре лёжа. Играют в 

игру. 

Уметь 

выполнять 

разминку со 

скакалкой, 

упражнения  

направленные 

на развитие 

координации 

движений, 

гибкости,  силы, 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила проведения 

тестирования. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности 

 

63 Урок рефлексии 

Подвижн

ые и 

спортивн

ые игры 

ОРУ. Повторить 

технику ведения 

мяча по  прямой  

бегом. 

Игра: «Салки с 

ленточками». 

  

  

 ;    

 

Демонстрируют  

технику ведения мяча  

по  прямой  бегом. 

Осваивают  

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижной 

игры. 

Научатся 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки; 

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;   

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения. 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности 

Формировать  

установки  на 

безопасный, 

здоровый  образ  

жизни. 

 



64 Урок рефлексии 

ОРУ в движении. 

Повторить 

технику  

выполнения  

передач и ловли  

мяча  

индивидуально.   

Игра:  « Мяч 

соседу».  

Повторяют броски и 

ловлю мяча 

индивидуально. 

Осваивают  

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижной 

игры. 

Научатся 

выполнять 

броски и ловлю 

мяча 

индивидуально. 

Коммуникативные  

умеют общаться  и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимопомощи;                          

Регулятивные: 

вносить коррективы 

в действие после его 

завершения на 

сделанных  ошибок. 

Познавательные:   

проходить броски и 

ловлю мяча 

индивидуально. 

Формировать  

установки  на 

безопасный, 

здоровый  образ  

жизни. 

 

 

65 Урок рефлексии 

ОРУ с мячом. 

Передачи  и ловля 

мяча в парах.                                                      

Игра: «Мяч 

водящему».     

Осваивают передачи и 

ловлю мяча в парах. 

Демонстрируют  

свои  

физические 

способности ; 

технику 

выполнения 

освоенных  

двигательных 

действий. 

 Научатся 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки; 

 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные:  

выполнятьпередачи 

и ловлю 

мяча  в парах;  

Развитие  

мотивов  

учебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения. 

 

66 Урок рефлексии 

ОРУ с мячом. 

Повторить 

передачи и ловлю 

мяча в парах.  

 Упражнения на 

развитие силы.                                                      

Игра: «Мяч 

среднему». 

Демонстрировать 

технику выполнения  

броска и ловли мяча в 

парах. 

Выполнять упражнения 

на развитие силы. 

Осваивать 

двигательные действия, 

 Научатся 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки; 

взаимодействов

ать со 

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;   

Регулятивные:  

Развивать  

понимание и 

сопереживание 

чувствам 

других людей. 

 

 



  составляющие 

содержание подвижных 

игр.    

сверстниками 

по правилам 

подв. игр.    

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения. 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;                                   

   

67 

Урок 
развивающего 
контроля 

ОРУ. Прыжки со 

скакалкой.                                  

Игра-эстафета : 

«Передал-садись». 

Игра: «Кто 

здесь?!» 

Осваивают  

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр.                             

   

Научатся 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки; 

взаимодействов

ать со 

сверстниками 

по правилам 

подв.игр.   

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;   

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения. 

Познавательные: 

Выполнять                                         

прыжки со 

скакалкой. 

Играть в подвижные 

игры: «Передал-

садись!»; «Кто 

здесь?!» 

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со взрослыми и 

сверстниками.    

 

68 Урок рефлексии 

ОРУ со скакалкой. 

Прыжки со 

скакалкой.                                  

Игра-эстафета : 

«Гонка мячей». 

Игра: «Класс!» 

Осваивают  

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр.                             

   

Научатся 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки; 

взаимодействов

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;   

Развивать  

понимание и 

сопереживание 

чувствам 

других людей. 

 



ать со 

сверстниками 

по правилам 

подв.игр.   

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.  

Познавательные: 

Выполнять                                         

прыжки со 

скакалкой. 

Играть в подвижные 

игры: «Гонка 

мячей»; «Класс!» 

 

69 Урок рефлексии 

ОРУ. Повторить 

броски  и ловля 

мяча в парах на 

месте; ведение 

мяча на месте. 

Упражнения  на 

развитие 

скоростно – 

силовых 

способностей.                         

Игра: «Третий 

лишний».  

Демонстрируют  

технику выполнения   

бросков  и ловли  мяча  

в парах на месте; 

ведения  мяча на месте. 

Научатся 

выполнять  

броски  и ловля 

мяча в парах на 

месте; ведение 

мяча на месте. 

Знать правила 

игры. 

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;   

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения. 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со взрослыми и 

сверстниками.    

 

70 Урок рефлексии 

ОРУ. Повторить 

броски  и ловля 

мяча в парах на 

месте; ведение 

мяча на месте. 

Упражнения  на 

развитие 

скоростно – 

Осваивать технику 

упражнений на 

развитие  скоростно – 

силовых 

способностей.Осваиват

ь двигательные 

действия, 

составляющие 

Научатся 

выполнять  

броски  и ловля 

мяча в парах на 

месте; ведение 

мяча на месте. 

Знать правила 

игры.   

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;   

Регулятивные:  

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со взрослыми и 

сверстниками.    

 

 



силовых 

способностей.                         

Игра: «Пустое 

место».   

содержание подвижных 

игр.    

 

  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения. 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

71 

Урок 
развивающего 
контроля 

ОРУ в движении. 

Тест -  

поднимание   

туловища из 

положения  лёжа 

за 30 сек - тест                                           

Ведение мяча в 

шаге. Игра: 

Охотники и 

уточки». 

Осваивают  технику 

ведения мяча в шаге. 

Выполняют  тест –

поднимание туловища 

за 30 сек. 

Осваивают 

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр.    

Знать , как 

выполнять 

броски и ловлю 

мяча в парах в 

движении,  

ведение мяча в 

шаге. Знать 

правила игры. 

  

Коммуникативные: 

овладеют умением  

вступать в речевое 

общение;  

Регулятивные:  

овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

Технично выполнять 

ведение мяча в шаге, 

броски  и ловля  

мяча  в парах в 

движении. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со  взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

доброжелательн

ости;                                

 

72 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Разви-тие 

двигатель

ных 

качеств. 

ОРУ со скакалкой. 

Упражнения на 

развитие мышц 

брюшного пресса,  

на растяжку, 

прыжковые 

упражнения, 

отжимания в 

упоре лёжа. Игра: 

«Зайцы в 

огороде». 

Выполняют  

прыжковые 

упражнения, развивают 

гибкость, 

координационные и 

скоростно-силовые 

способности. Учатся 

выполнять отжимания в 

упоре лёжа. Играют в 

игру. 

Уметь 

выполнять 

разминку со 

скакалкой, 

упражнения  

направленные 

на развитие 

координации 

движений, 

гибкости,  силы, 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила проведения 

тестирования. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности 

 



73 Урок рефлексии 

Подвижн

ые игрыи 

спортивн

ые 

ОРУ с мячом. 

Ведение мяча в 

движении по  

прямой. 

 Упражнения для 

развития силы,                          

Игры:« Гонка 

мячей»;  

Запрещённые 

движения» 

  

Осваивают технику 

ведения мяча  в 

движении. 

Развивают  силовые 

способности. 

Осваивают  

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр.                              

Знать, как 

выполнять  

ведение мяча в 

движении по  

прямой; 

 упражнения для 

развития силы.                         

Знать правила 

игр :« Гонка 

мячей»;  

Запрещённые 

движения» 

  

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;   

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения. 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

 Формиро

вать  установки  

на безопасный, 

здоровый  образ  

жизни. 

 

74 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

ОРУ с обручем. 

Подвижные игры: 

«Охотники и 

уточки»; «Мяч 

водящему»; 

«Запрещённые 

движения». 

  

 

Осваивать 

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр.   

Научатся 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки; 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;   

  

 Развитие  

мотивов  

учебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения.                                                      

 

75 

Урок 
общеметодологи
ческой 

ОРУ с гимн. 

палкой. П.и. 

«Прыгающие 

Осваивают  

двигательные действия, 

составляющие 

 

 Научатся 

выполнять 

 

 Коммуникати

вные: 

Развитие  

мотивов  

учебной  

 



направленности воробышки»; 

«Метко в цель»; 

«Запрещённые 

движения».  

содержание подвижных 

игр.                              

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки; 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

играть  в подвижные 

игры. . 

деятельности  и 

личностный 

смысл учения 

76 Урок рефлексии 

ОРУ. Эстафета с 

мячом                              

Прыжки со 

скакалкой                        

Игра :  «Мяч из 

круга». 

  

 

  

 

Демонстрируют  свои  

физические 

способности ; технику 

выполнения освоенных  

двигательных действий; 

технику прыжков со 

скакалкой. 

Научатся 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки; 

 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные:  

выполнять; прыжки 

со скакалкой; 

эстафеты.                                                            

Развивать  

понимание и 

сопереживание 

чувствам 

других людей. 

 

77 Урок рефлексии 

ОРУ со скакалкой. 

Повторить броски  

и ловля мяча в 

парах на месте; 

ведение мяча на 

месте. 

Упражнения  на 

развитие 

скоростно – 

силовых 

способностей.                         

Эстафеты с мячом. 

Демонстрируют  

технику выполнения   

бросков  и ловли  мяча  

в парах на месте; 

ведения  мяча на месте. 

Осваивать технику 

упражнений на 

развитие  скоростно – 

силовых способностей. 

 Научатся 

выполнять  

броски  и ловля 

мяча в парах на 

месте; ведение 

мяча на месте. 

  

  

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;   

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения. 

Познавательные: 

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со взрослыми и 

сверстниками.    

 



овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

78 Урок рефлексии 

Ору с обручем. 

Повторить броски  

и ловля мяча в 

парах на месте; 

ведение мяча на 

месте. 

Упражнения  на 

развитие 

скоростно – 

силовых 

способностей.                         

Игра: «Пустое 

место».   

  

Демонстрируют  

технику выполнения   

бросков  и ловли  мяча  

в парах на месте; 

ведения  мяча на месте. 

Осваивать технику 

упражнений на 

развитие  скоростно – 

силовых способностей. 

Осваивать 

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр.    

 Научатся 

выполнять  

броски  и ловля 

мяча в парах на 

месте; ведение 

мяча на месте. 

Знать правила 

игры.   

  

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;   

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения. 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со взрослыми и 

сверстниками.    

 

79 

Урок 
развивающего 
контроля 

ОРУ. Тест -  

поднимание   

туловища из 

положения  лёжа 

за 30 сек - тест                                           

Ведение мяча в 

шаге.  

Игра: Охотники и 

 Осваивают  

технику ведения мяча в 

шаге. Выполняют  тест 

–поднимание туловища 

за 30 сек. 

Осваивают 

двигательные действия, 

составляющие 

Знать , как 

выполнять 

броски и ловлю 

мяча в парах в 

движении,  

ведение мяча в 

шаге. Знать 

правила игры. 

Коммуникативные: 

овладеют умением  

вступать в речевое 

общение;  

Регулятивные:  

овладеют 

способностью 

понимать учебную 

 Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со  взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

 



утоки».  

  

 

содержание подвижных 

игр.    

  задачу. 

Познавательные: 

Технично выполнять 

ведение мяча в шаге, 

броски  и ловля  

мяча  в парах в 

движении.  

 

доброжелательн

ости;                                

  

80 Урок рефлексии 

ОРУ. Ведение 

мяча в движении 

по  прямой. 

 Упражнения для 

развития силы,                          

Игры:« Гонка 

мячей»;  

Запрещённые 

движения»  

.                              

 Осваивают 

технику ведения мяча  

вдвижении.Развивают  

силовые способности. 

Осваивают  

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр 

Знать, как 

выполнять  

ведение мяча в 

движении по  

прямой; 

 упражнения для 

развития силы.                         

Знать правила 

игр :« Гонка 

мячей»;  

Запрещённые 

движения» 

  

 

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;   

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения. 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;     

Формировать  

установки  на 

безопасный, 

здоровый  образ  

жизни. 

 

  

 

81 Урок рефлексии 

ОРУ .Повторить 

метание мяча в 

вертикальную 

цель.                              

Игры:  

« Салки с 

ленточками»; 

«Прыгающие  

воробушки».  

Демонстрируют 

технику выполнения    

метания мяча в 

вертикальную цель. 

Осваивают 

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр.                              

 

Знать , как 

выполнять  

метание мяча в 

вертикальную 

цель.     Знать 

правила игр  « 

Салки с 

ленточками»; 

«Прыгающие  

воробушки».                         

  

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь выполнять  

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со сверстниками 

и взрослыми   в 

разных 

социальных  

ситуациях, 

умение не 

создавать  

конфликты  и 

находить  

 



метание мяча  в 

вертикальную цель, 

играть в подвижные 

игры  « Салки с 

ленточками»; 

«Прыгающие  

воробушки». 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

82 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Разви-тие 

двигатель

ных 

качеств. 

ОРУ со скакалкой. 

Упражнения на 

развитие мышц 

брюшного пресса,  

на растяжку, 

прыжковые 

упражнения, 

отжимания в 

упоре лёжа. Игра: 

«Караси и щука». 

Выполняют  

прыжковые 

упражнения, развивают 

гибкость, 

координационные и 

скоростно-силовые 

способности. Учатся 

выполнять отжимания в 

упоре лёжа. Играют в 

игру. 

Уметь 

выполнять 

разминку со 

скакалкой, 

упражнения  

направленные 

на развитие 

координации 

движений, 

гибкости,  силы, 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила проведения 

тестирования. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности 

 

83 

Урок 
развивающего 
контроля 

Подвижн

ые игры 

ОРУ. Тест: 

Подтягивание в 

висе-мальчики, 

Отжимания в 

упоре лёжа –

девочки.Игры: 

Воробьи-вороны», 

«Два мороза», 

«Совушка». 

Демонстрируют 

технику выполнения    

теста. 

Осваивают 

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр. 

Знать и уметь 

выполнять 

тестовые 

упражнения. 

Знать правила 

игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила проведения 

тестирования. 

Формировать  

установки  на 

безопасный, 

здоровый  образ  

жизни. 

 

84 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

ОРУ. П.и. «Заяц 

без логова»; 

«Метко в цель»; 

«Рыбка».  

Осваивают  

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр.                              

 

 Научатся 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

 

 Коммуникати

вные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

Развитие  

мотивов  

учебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения 

 



навыки; другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

играть  в подвижные 

игры. . 

85 

Урок 
развивающего 
контроля 

ОРУ. Тест: Наклон 

из положения сидя 

ноги врозь. Игры « 

Караси и щука», 

«День и ночь», 

«Так и так». 

Демонстрируют 

технику выполнения    

теста. 

Осваивают 

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр. 

Знать и уметь 

выполнять 

тестовые 

упражнения. 

Знать правила 

игр.   

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила проведения 

тестирования. 

Формировать  

установки  на 

безопасный, 

здоровый  образ  

жизни 

 

86 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

ОРУ с мячом.П.и. 

«Выбивало»; 

«Вызов номеров»; 

«Удочка».  

Осваивают  

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр.                              

 

 Научатся 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки; 

 

 Коммуникати

вные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

играть  в подвижные 

игры. . 

Развитие  

мотивов  

учебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения 

 

87 
Урок 
общеметодологи

ОРУ со скакалкой. 

П.и. «Прыжки по 

Осваивают  

двигательные действия, 

 

 Научатся 

 

 Коммуникати

Формировать  

установки  на 

 



ческой 
направленности 

полоскам»; 

«Метко в цель»; 

«Класс».  

составляющие 

содержание подвижных 

игр.                              

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки; 

вные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

играть  в подвижные 

игры. . 

безопасный, 

здоровый  образ  

жизни 

88 Урок рефлексии 

ОРУ. Повторить 

метание мяча в 

вертикальную 

цель.                              

Игры: «Салки»; 

«Метко в цель». 

 

Демонстрируют 

технику выполнения    

метания мяча в 

вертикальную цель. 

Осваивают 

двигательные действия, 

составляющие 

содержание подвижных 

игр.                              

 

Знать , как 

выполнять  

метание мяча в 

вертикальную 

цель.     Знать 

правила игр  

«Салки»; 

«Метко в цель».                         

  

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь выполнять  

метание мяча  в 

вертикальную цель, 

играть в подвижные 

игры . 

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со сверстниками 

и взрослыми   в 

разных 

социальных  

ситуациях, 

умение не 

создавать  

конфликты  и 

находить  

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

 

89 
Урок открытия 
нового знания 

Лёгкая 

атлети-ка 

ИОТ. 

ОРУ. Бег в 

чередовании с 

ходьбой до 150м.  

Челночный бег 

3х10м. 

Эстафеты с бегом 

на скорость.  

Формируют  

представление о 

правилах поведения на 

уроках лёгкой атлетики.                             

Развивают  

выносливость при 

выполнении бега и 

эстафет. 

Научатся 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки; 

Коммуникативные:  

овладеют умением  

вступать в речевое 

общение; 

Регулятивные:  

овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу. 

Познавательные:  

 Развитие  

мотивов  

учебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения.                                                      

 



выполнять  

челночный бег 

3х10м; эстафеты с 

бегом на скорость. 

90 Урок рефлексии 

ОРУ. 

Равномерный , 

медленный бег до 

3 минут.                                                 

Бег 30м – тест.                                      

Игра: «Салки» 

Демонстрируют 

технику выполнения 

теста 

 Анализир

овать и 

находить 

ошибки при 

выполнении 

двигательных  

действий, 

эффективно их 

исправлять.   

 

Коммуникативные: 

умеют общаться  и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимопомощи;                          

Регулятивные: 

вносить коррективы 

в действие после его 

завершения на 

сделанных  ошибок.  

Познавательные: 

выполнять  бег до 3 

минут; тест-  бег 30м 

.Играть в подвижную 

игру «Салки».                                     

 

 Формиро

вание 

уважительного  

отношения  к 

мнению других 

людей; развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.                                             

 

91 Урок рефлексии 

ОРУ. 

Равномерный , 

медленный бег до 

4 минут. 

Многоразовые 

прыжки. 

Игра: «Третий 

лишний» 

  

Осваивают  

двигательные действия 

при выполнении 

заданий.  

Научатся 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки; 

  

Коммуникативные: 

овладеют умением  

вступать в речевое 

общение; 

Регулятивные: 

овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу. 

Познавательные:вы

полнять  бег до 4 

минут; 

многоразовые  

прыжки. 

Играть  в  

подвижную  игру 

«Третий лишний». 

Развитие  

мотивов  

учебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения.                                                      

 



92 

Урок 

развивающего 
контроля 

ОРУ. Тест: 

Прыжок в длину с 

места. 

Бег с ускорением  

от10 до 15м. 

Эстафета «Вызов 

номеров» 

Развивают  скоростно 

силовых качеств и 

быстроты при 

выполнении прыжков, 

бега и эстафет.  

Научатся 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки; 

  

Коммуникативные: 

овладеют умением  

вступать в речевое 

общение; 

Регулятивные:  

овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

выполнять  прыжок в 

длину с места.; бег с 

ускорением  от10 до 

15м; уметь 

рассказать правила 

выполнения эстафет. 

Развитие  

мотивов  

учебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения.                                                      

 

93 Урок рефлексии 

ОРУ. Развитие 

выносливости.                 

«Круговая 

эстафета»                                    

( расстояние 10-

15м). 

Игра: «Мяч 

водящему».  

Развивают  

выносливость при 

выполнении бега и 

эстафет.  

  

Анализировать 

и находить 

ошибки при 

выполнении 

двигательных  

действий, 

эффективно их 

исправлять.   

Коммуникативные:  

умеют общаться  и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимопомощи;                          

Регулятивные:  

овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

выполнять  круговые 

эстафеты; рассказать 

правила проведения 

игры «Мяч 

водящему». 

Формирование 

уважительного  

отношения  к 

мнению других 

людей; развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.                                             

 

94 

Урок 
развивающего 
контроля 

ОРУ. Кросс по 

слабопересечённо

й местности до 

1км. 

Игра : « 

Запрещённые 

Развивать 

выносливость при 

выполнении бега и 

эстафет.  

  

Научатся 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки; 

Коммуникативные: 

овладеют умением  

вступать в речевое 

общение; 

Регулятивные: 

  овладеют 

Развитие  

мотивов  

учебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения.                                                      

 



движения». 

  

способностью 

понимать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

  овладеют 

способностью 

соотносить 

изученные понятия  с 

примерами.  

  

95 Урок рефлексии 

ОРУ в кругу. 

Упражнения на 

развитие навыков 

прыжков. Метание  

малого мяча  с 

места на 

дальность. 

Эстафета «Смена 

сторон». 

 Демонстрируют 

технику выполнения 

метания мяча на 

дальность. 

Развивают  скоростные 

качества.   

 

Анализировать 

и находить 

ошибки при 

выполнении 

двигательных  

действий, 

эффективно их 

исправлять. 

Коммуникативные:   

умеют общаться  и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимопомощи 

Регулятивные:                          

вносить коррективы 

в действие после его 

завершения на 

сделанных  ошибок.  

Познавательные :                                              

овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу  урока  и  

стремятся её 

выполнять.  

Формирование 

уважительного  

отношения  к 

мнению других 

людей; развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и  

формирование 

личностного 

смысла учения.                                             

 

96 Урок рефлексии 

ОРУ. Повторить 

метание  малого 

мяча с места на 

дальность. 

Развитие 

скоростно- 

силовых 

способностей. 

Игра: « Совушка»

  

Демонстрируют  

технику метания мяча 

на дальность. 

Осваивают  

двигательные действия 

при выполнении 

заданий.  

 

Научатся 

соблюдать 

требования  

техники 

безопасности; 

оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при выполнении 

Коммуникативные:  

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Регулятивные:   

овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу. 

Познавательные:   

выполнять   метание  

 Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со  взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

доброжелательн

ости;                                

 



учебных 

заданий;                                        

  

малого мяча с места 

на дальность. 

97 
Урок открытия 
нового знания 

ОРУ, прыжок в 

длину с разбега. 

Эстафеты с бегом 

и прыжками. 

  

Повторяют  технику 

прыжка в длину с 

разбега. 

Развивают  скоростные 

качества.  

  

Научатся 

выполнять   

прыжок в длину 

с разбега. 

  

 Коммуникати

вные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

выполнять    прыжок  

в длину с разбега. 

эстафету: «Кто 

дальше прыгнет?» 

Развитие  

мотивов  

учебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения.                                                      

 

98 Урок рефлексии 

ОРУ в движении. 

Повторить 

прыжок в длину с 

разбега. 

Эстафеты с бегом 

и прыжками. 

  

Повторяют  технику 

прыжка в длину с 

разбега. 

Развивают  скоростные 

качества.  

  

Научатся 

выполнять   

прыжок в длину 

с разбега. 

  

 Коммуникати

вные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

выполнять    прыжок  

в длину с разбега. 

эстафету: «Волк во 

рву?» 

Развитие  

мотивов  

учебной  

деятельности  и 

личностный 

смысл учения.                                                      

 

99 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Подвижн

ые игры 

ОРУ в кругу. 

Подвижные игры 

по выбору 

учащихся. 

Выбирают игры, 

вспоминают правила 

игр, применяют хи в 

играх. 

Научатся 

организовывать 

и проводить 

игры. 

Коммуникативные:   

умеют общаться  и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

 Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со  взрослыми и 

 



 

2 класс 
№ Наи

м. 

разд

ела 

прог

рам

мы 

Тем

а 
уро

ка 

Обору

довани
е и 

инвент

арь 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

Программного материала 

Планируемый результат в соответствии с ФГОС Д/з Дата 

проведе
ния 

Предметные  Метапредметные Личночтные  

1 Под

виж

ные 

игр

ы 

 

 
 

 

 

 

 

Лёг

кая 

атл

ети

ка 

 
 

 

 

Ход

ьба 

и 

бег 

Мел, 

фишки 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Инструктаж по ТБ. ОРУ. 

Игра «Пятнашки».Роль 

Пьера де Кубертена в 

становлении олимпийского 

движения. 

Знать правила ТБ на уроках 

лёгкой атлетики. Научиться 

преодолевать препятствия в 

ходьбе.  

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: 
уметь рассказать правила  поведения на 

уроке лёгкой атлетики. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; овладение 

начальными навыками 
адаптации.                                     

Комп

лекс 

1 

С 13-

17 

 

2 Мел, 

фишки 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. 

Ходьба с преодолением 

препятствий. ОРУ. Бег с 

ускорением 30м. Игра 

«Пятнашки». Челночный 

бег. 

Научиться преодолевать 

препятствия в ходьбе. Уметь 

бежать с ускорением 30м. 

Уметь выполнять 

челночный бег. 

Коммуникативные: признают возможность 

существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою;                                      

Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

1 

 

3 Мел, 

фишки

, 
набивн

Урок 

общем

етодол
огичес

Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. 

Ходьба с преодолением 
препятствий. ОРУ. Бег с 

. Научиться преодолевать 

препятствия в ходьбе. Уметь 

бежать с ускорением 30м. 
Уметь выполнять 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для регуляции своих действий; 

Регулятивные: 
формировать умение адекватно понимать 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 
сверстниками в разных 

Комп

лекс 

1 

 

принципах 

взаимопомощи 

Регулятивные:                          

вносить коррективы 

в действие после его 

завершения на 

сделанных  ошибок.  

Познавательные :                                              

овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу  урока  и  

стремятся её 

выполнять 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

доброжелательн

ости;                                



 

 

 

ые 

мячи 

кой 

направ

леннос

ти 

ускорением 30м. Игра 

«Пятнашки». Челночный 

бег. 

челночный бег. оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные:  умеют оценивать учебные 

действия; 

социальных  

ситуациях; 

4 Под

виж

ные 

игр

ы 

 

 
 

 Мел, 

фишки

, 

набивн

ые 

мячи 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос
ти 

ОРУ. Игры: «Шишки, 

жёлуди, орехи», «Караси и 

щуки», «Зайцы в огороде». 

Развитие ловкости и 

быстроты. 

Знать правила игр, 

применять их грамотно в 

игре. Применять навыки 

коллективного общения и 

взаимодействия в играх. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила проведения 
тестирования. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

1 

 

5  

 

Лёг

кая 

атл

ети

ка 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр

ыж

ки 

Флажк

и,кегли

, мячи 

набивн

ые, 

волейб

ольные

теннис

ные 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

ОРУ. Прыжок в длину с 

места, с разбега 3-5 шагов. 

Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

.Уметь выполнять 

челночный бег. Уметь 

выполнять прыжок в длину 

с места. Правильно 

выполнять разбег, 

отталкивание и приземление 

в прыжках в длину с 

разбега.   

  

Коммуникативные: признают возможность 

существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою;                                      

Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Развитие навыков 

сотрудничества  

совзрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

1 

 

6 Флажк

и, 

кегли, 
мячи 

набивн

ые, 

волейб

ольные

,тенни

сные, 

мел 

Урок 

рефлек

сии 

ОРУ. Прыжок в длину с 

разбега 3-5 шагов. Игра «К 

своим флажкам». 
Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Правильно выполнять 

разбег, отталкивание и 

приземление в прыжках в 
длину с разбега. Уметь 

выполнять челночный бег. 

Чётко выполнять задания 

эстафет.   

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 
определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила проведения 

тестирования. 

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 
личностного смысла 

учения.                                             

Комп

лекс 

1 

 

7 Под

виж

ные 

игр

ы 
 

 

 

 

 

 

 Флажк

и, 

кегли, 

мячи 

набивн
ые, 

волейб

ольные

,тенни

сные, 

маты. 

Урок 

развив

ающег

о 

контро
ля 

ОРУ. Прыжок в длину с 

разбега 3-5 шагов. Игра «К 

своим флажкам». 

Эстафеты. Связь 

физической культуры с 
укреплением здоровья и 

влияние на развитие 

человека. 

Правильно выполнять 

разбег, отталкивание и 

приземление в прыжках в 

длину с разбега. Уметь 

выполнять челночный бег. 
Чётко выполнять задания 

эстафет. 

Коммуникативные: признают возможность 

существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою;                                      

Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    
 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  
ситуациях; 

Комп

лекс 

1 

С 18-

19 

 

8  

Лёг

кая 

атл

Ме

тан

ие 

Флажк

и, 

кегли, 

обручи

Урок 

открыт

ия 

нового 

ОРУ. Метание малого 

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель  (2х2) с 

расстояния 4-5м. 

Знать технику выполнения 

метания мяча и уметь 

правильно выполнять 

метание. Уметь попадать в 

Коммуникативные: признают возможность 

существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою;                                      

Регулятивные:  овладеют возможностью 

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

Комп

лекс 

1 

 



ети

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

, мячи, 

теннис

ные 

знания Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

цель. оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

учения.                                             

9  Флажк

и, 

кегли, 

обручи

, мячи, 

теннис

ные 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос
ти 

ОРУ. Метание малого 

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель  (2х2) с 

расстояния 4-5м. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Знать технику выполнения 

метания мяча и уметь 

правильно выполнять 

метание. Уметь попадать в 

цель. 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для регуляции своих действий; 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные:  умеют оценивать учебные 

действия; 

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий; 

Комп

лекс 

1 

 

1

0 
Под

виж

ные 

игр

ы 

 

 

 

Флажк

и, 

кегли, 

обручи

, мячи, 

теннис

ные 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

ОРУ в движении. Игра: 

«Квадрат»,  Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Знать правила  игр и 

применять их. Применять 

навыки коллективного 

общения и взаимодействия в 

играх. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять 

в игре  

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп

лекс 

1 

 

1

1 
 

Лёг

кая 

атл
ети

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кро

ссо

вая 

под
гот

овк

а 

Мел, 

фишки 

Урок 

открыт

ия 

нового 
знания 

Равномерный бег 3мин. 

ОРУ. Чередование ходьбы 

и бега (50м бег, 100м 

ходьба).Преодоление 
малых препятствий. Игра 

«Караси и щуки». Развитие 

выносливости. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 3 мин. 

Уметь переходить с бега на 

ходьбу и с ходьбы на бег. 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для регуляции своих действий; 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные:  умеют оценивать учебные 

действия; 

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 

личностного смысла 
учения.                                             

Комп

лекс 

1 

 

1

2 
Мел, 

фишки 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Равномерный бег 3мин. 

ОРУ. Чередование ходьбы 

и бега (50м бег, 100м 

ходьба).Преодоление 

малых препятствий. Игра 

«Колдуны». Развитие 

выносливости. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 3 мин. 

Уметь переходить с бега на 

ходьбу и с ходьбы на бег. 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для регуляции своих действий; 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные:  умеют оценивать учебные 

действия; 

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий 

Комп

лекс 

1 

 

1

3 
 Мел, 

фишки

, 
обручи

, мячи  

Урок 

общем

етодол
огичес

кой 

направ

леннос

ти 

ОРУ. Эстафеты. Игры: 

«Колдуны», «Салки с 

ленточками». Развитие 
выносливости. 

 

Знать правила игр и эстафет, 

применять их грамотно в 

игре. Применять навыки 
коллективного общения и 

взаимодействия в играх. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 
Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

умеют оценивать учебные действия; 

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 
сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий 

Комп

лекс 

1 

 

1

4 
  Мел, 

фишки

, 

обручи

Урок 

рефлек

сии 

Равномерный бег 4мин. 

ОРУ. Чередование ходьбы 

и бега (60м бег, 90м 

ходьба).Преодоление 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 4мин. 

Уметь переходить с бега на 

ходьбу и с ходьбы на бег. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

Комп

лекс 

1

  

 



, мячи малых препятствий. Игра 

«Попрыгушки – 

воробушки». Развитие 

выносливости. 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила проведения 

тестирования  и подвижных игр. 

выполнении учебных 

заданий 

1

5 
Мел, 

фишки

, 

обручи

, мячи 

Урок 

рефлек

сии 

Равномерный бег 4мин. 

ОРУ. Игра «Лиса и куры». 

Развитие 

выносливости.Упражнени

я для укрепления мышц 

живота и спины. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 4мин. 

Уметь переходить с бега на 

ходьбу и с ходьбы на бег. 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для регуляции своих действий; 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные:  умеют оценивать учебные 

действия; 

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения.                                             

Комп

лекс 

1 

с 30 

 

1

6 
Мел, 

фишки

, 

ленточ

ки 

Урок 
развив

ающег

о 

контро

ля 

ОРУ, Беговые 
упражнения. Преодоление 

дистанции 1 км. Игра 

«Салки с ленточками» 

Роль органов зрения и 

слуха во время движений и 

передвижений человека. 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 1км. 

Уметь переходить с бега на 

ходьбу и с ходьбы на бег. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила подвижных игр. 

Формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп
лекс 

1 

С 35-

41 

 

1

7 
ОФ

П 

Обруч

и, 

скамей

ки, 

мел, 

фишки
, маты, 

скакал

ки. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ
леннос

ти 

ОРУ. Круговая 

тренировка: упражнения 

на развитие силы мышц 

рук и плечевого пояса. 

Упражнения на развитие 

силы мышц ног, туловища. 
Прыжки на скакалке. Игра 

«Квадрат». 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения и 

контролировать нагрузку. 

Уметь  

Коммуникативные: используют речевые 

средства для регуляции своих действий; 

Регулятивные: 

формировать умение организовать 

самоконтроль учебных действий. 

Познавательные:  умеют оценивать учебные 
действия; 

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий 

Комп

лекс 

1 

 

1

8 
Под

виж

ные 

игр

ы 

 Мел, 

фишки

, 

ленточ

ки, 

скакал

ки, 

обручи 

Урок 

рефлек

сии 

ОРУ. Эстафеты. Игры: 

«Квадрат», «Салки с 

ленточками». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Знать правила игр и эстафет, 

применять их грамотно в 

игре. Применять навыки 

коллективного общения и 

взаимодействия в играх. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила подвижных игр. 

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий 

Комп

лекс 

2 

Комплексны

й 

1

9 
ОФ

П 

Обруч

и, 

скамей
ки, 

фишки

, маты, 

скакал

ки 

Урок 

общем

етодол
огичес

кой 

направ

леннос

ти 

ОРУ. Круговая 

тренировка: упражнения 

на развитие силы мышц 
рук и плечевого пояса. 

Упражнения на развитие 

силы мышц ног, туловища. 

Прыжки на скакалке. Игра 

«Квадрат». 

Уметь 

самоорганизовываться на 

выполнение предложенных 
заданий, выполнять 

самостоятельно упражнения 

и контролировать 

правильность их 

выполнения. 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для регуляции своих действий; 

Регулятивные: 
формировать умение организовать 

самоконтроль учебных действий. 

Познавательные:  умеют оценивать учебные 

действия; 

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 
сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий 

Комп

лекс 

1 

 



2

0 
 

 

 

 

 

 

ОФ

П 

 

скакал

ки, 

обручи 

 

 

 

Обруч

и, 

скамей
ки, 

мел, 

фишки

, маты, 

скакал

ки 

Урок 

рефлек

сии 

ОРУ. Игры: «Шишки, 

жёлуди, орехи», «Караси и 

щуки», «Зайцы в огороде». 

Развитие ловкости и 

быстроты. 

Знать правила игр, 

применять их грамотно в 

игре. Применять навыки 

коллективного общения и 

взаимодействия в играх. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: умеют оценивать учебные 

действия; 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

2

1 
Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ
леннос

ти 

ОРУ. Круговая 

тренировка: упражнения 

на развитие силы мышц 

рук и плечевого пояса. 

Упражнения на развитие 

силы мышц ног, туловища. 
Прыжки на скакалке. Игра 

«Квадрат». 

Уметь 

самоорганизовываться на 

выполнение предложенных 

заданий, выполнять 

самостоятельно упражнения 

и контролировать 
правильность их 

выполнения. 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для регуляции своих действий; 

Регулятивные: 

формировать умение организовать 

самоконтроль учебных действий. 

Познавательные:  уметь рассказать правила 
проведения тестирования. 

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий 

Комп

лекс 

1 

 

2

2 
Под

виж

ные 

игр

ы 

 Мел, 

фишки

, 

ленточ

ки, 

скакал
ки, 

обручи 

Урок 

рефлек

сии 

ОРУ. Эстафеты. Игры: 

«Колдуны», «К своим 

флажкам». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Знать правила игр и эстафет, 

применять их грамотно в 

игре. Применять навыки 

коллективного общения и 

взаимодействия в играх. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 
уметь рассказать правила игры и применять 

в игре  

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий 

Комп

лекс 

2 

 

2

3 
ОФ

П 

Обруч

и, 

скамей

ки, 

фишки

, маты, 

скакал

ки 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

ОРУ. Круговая 

тренировка: упражнения 

на развитие силы мышц 

рук и плечевого пояса. 

Упражнения на развитие 

силы мышц ног, туловища. 

Прыжки на скакалке. Игра 

«Квадрат». 

Уметь 

самоорганизовываться на 

выполнение предложенных 

заданий, выполнять 

самостоятельно упражнения 

и контролировать 

правильность их 

выполнения. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила проведения 

тестирования. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

1 

 

2

4 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мел, 

фишки

, 

ленточ
ки, 

скакал

ки, 

обручи 

 

Мел, 

мяч 

волейб

ольны

й. 

Обруч 

Урок 

рефлек

сии 

ОРУ. Эстафеты. Игры: 

«Колдуны», «Салки с 

ленточками». Развитие 

выносливости. 
 

Знать правила игр и эстафет, 

применять их грамотно в 

игре. Применять навыки 

коллективного общения и 
взаимодействия в играх. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 
формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять 

в игре 

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 
выполнении учебных 

заданий 

  

2

5 
Урок 

рефлек

сии 

ОРУ. Игры: «Квадрат», 

«Воробьи вороны», 

«Зайцы в огороде». 

Развитие ловкости и 

быстроты. 

 

Знать правила игр , 

применять их грамотно в 

игре. Применять навыки 

коллективного общения и 

взаимодействия в играх. 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для регуляции своих действий; 

Регулятивные: 

формировать умение организовать 

самоконтроль учебных действий. 

Познавательные:  умеют оценивать учебные 

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий 

  



 

ОФ

П 

 

Обруч

и, 

скамей

ки, 

фишки

, маты, 

скакал

ки 

 
Мел, 

мяч 

волейб

ольны

й. 

действия; 
2

6 
Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

ОРУ. Круговая 

тренировка: упражнения 

на развитие силы мышц 

рук и плечевого пояса. 

Упражнения на развитие 

силы мышц ног, туловища. 

Прыжки на скакалке. Игра 

«Квадрат». 

Уметь 

самоорганизовываться на 

выполнение предложенных 

заданий, выполнять 

самостоятельно упражнения 

и контролировать 

правильность их 

выполнения. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

выполняют упражнения на развитие силы и 

гибкости; учиться играть в подвижные игры. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

1 

 

2

7 
Урок 

рефлек
сии 

ОРУ. Эстафеты. Игры: 

«Квадрат», «Пятнашки». 
Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Знать правила игр и эстафет, 

применять их грамотно в 
игре. Применять навыки 

коллективного общения и 

взаимодействия в играх. 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для регуляции своих действий; 
Регулятивные: 

формировать умение организовать 

самоконтроль учебных действий. 

Познавательные:  умеют оценивать учебные 

действия; 

Формирование 

установки на 
безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 
2 

 

2

8 
Гим

нас

тик

а 

Вис

ы, 

упо

ры. 

Стр

оев

ые 
при

ёмы

. 

 

Перекл

адина, 

гимнас

тическ

ая 

стенка, 

скамей
ка, 

маты 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Правила ТБ на уроках 

гимнастики. 

Передвижение в колону по 

одному по заданным 

ориентирам. Команды: 

«На два (четыре) шага 

разомкнись!» 
Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два». ОРУ с предметами. 

Вис стоя, лёжа, 

поднимание ног в висе. 

Подтягивание в висе и 

висе лёжа. 

Знать правила ТБ.  Грамотно 

выполнять строевые 

команды и приёмы. Освоить 

ОРУ с предметами.  

Правильно выполнять 

упражнения в висах. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: 
выполняют упражнения на развитие силы и 

гибкости; учиться играть в подвижные игры. 

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий 

Комп

лекс 

3 

 

2

9 
Перекл

адина, 

гимнас

тическ

ая 

стенка, 
скамей

ка, 

маты 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ
леннос

ти 

Передвижение в колону по 

одному по заданным 

ориентирам. Команды: 

«На два (четыре) шага 

разомкнись!» 

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 

два». ОРУ с предметами. 

Вис стоя, лёжа, 

поднимание ног в висе. 

Подтягивание в висе и 

висе лёжа. 

Грамотно выполнять 

строевые команды и 

приёмы. Освоить ОРУ с 

предметами.  Правильно 

выполнять упражнения в 

висах. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 
принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

3 

 

3

0 
Мячи, 

обручи

, 

скакал

Урок 

рефлек

сии 

 ОРУ в движении. Игры: 

«Наседка».Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Знать правила  игр и 

применять их. Применять 

навыки коллективного 

общения и взаимодействия в 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

Комп

лекс 

3 

 



ки. играх. самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять  

в игре. 

социальных  

ситуациях;понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 
3

1 
Акр

оба

ти-

ка 

Маты, 

свисто

к 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Из 

стойки на лопатках, 

перекат вперёд в упор 

присев. Кувырок в 

сторону. ОРУ с 

предметами. 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 

правильно и безопасно. 

Уметь выполнять приёмы 

самостраховки и 

взаимопомощи. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности;    

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий проявлять, 

этические чувства. 

Комп

лекс 

3 

 

3

2 
Маты, 

свисто

к 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Из 

стойки на лопатках, 

перекат вперёд в упор 

присев. Кувырок в 

сторону. ОРУ с 

предметами. 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 

правильно и безопасно. 

Уметь выполнять приёмы 

самостраховки и 

взаимопомощи. 

 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий проявлять, 

этические чувства. 

Комп

лекс 

3 

 

3

3 
 Маты, 

свисто

к 

Урок 

общем

етодол

огичес
кой 

направ

леннос

ти 

Из стойки на лопатках, 

перекат вперёд в упор 

присев. ОРУ с 

предметами. Зависимость 
деятельности всего 

организма от состояния 

нервной систем. 

Положительные и 

отрицательные эмоции. 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 

правильно и безопасно. 

Уметь выполнять приёмы 
самостраховки и 

взаимопомощи. 

 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу, оказывать помощь и страховку. 

Регулятивные:  овладеют возможностью 
оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 
выполнении учебных 

заданий проявлять, 

этические чувства. 

Комп

лекс 

3 

С51-
58 

 

3

4 
Маты, 

свисто

к 

Урок 

рефлек

сии 

Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Из 

стойки на лопатках, 

перекат вперёд в упор 

присев. Кувырок в 

сторону. ОРУ с 

предметами. 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 

правильно и безопасно. 

Уметь выполнять приёмы 

самостраховки и 

взаимопомощи. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу, оказывать помощь и страховку. 

Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий проявлять, 

этические чувства. 

Комп

лекс 

3 

 

3

5 
Маты, 
мячи 

Урок 
общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

 ОРУ в движении. Игры: 
Лисы и куры», 

«Пятнашки», Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Знать правила  игр и 
применять их. Применять 

навыки коллективного 

общения и взаимодействия в 

играх. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять  

в игре. 

Развитие навыков 
сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях;понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп
лекс 

3 

 

3

6 
Маты, 

свисто

Урок 

рефлек

Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках. Из стойки на 

Уметь соединять элементы 

акробатики. Уметь 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

Комп

лекс 

 



к сии лопатках, перекат вперёд в 

упор присев. Кувырок в 

сторону. Соединения 

элементов акробатики. 

ОРУ под музыку. 

выполнять приёмы 

самостраховки и 

взаимопомощи. Выполнять 

упражнения под музыку в 

указанном темпе и ритме. 

друг к другу, оказывать помощь и страховку. 

Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий проявлять, 

этические чувства. 

3 

3

7 
Урок 

рефлек

сии 

Кувырок вперёд, стойка на  

лопатках. Из стойки на 

лопатках, перекат вперёд в 

упор присев. Кувырок в 

сторону. Акробатическая 
комбинация. ОРУ под 

музыку. 

Уметь составлять  

акробатическую 

комбинацию из изученных 

элементов. Выполнять 

упражнения под музыку в 
указанном темпе и ритме. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу, оказывать помощь и страховку. 

Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    
 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

й деятельности;    

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 
заданий проявлять, 

этические чувства. 

Комп

лек 

с 3 

 

  Маты, 

свисто

к 

3

8 
Маты, 

свисто

к 

Урок 

рефлек

сии 

Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках. Из стойки на 

лопатках, перекат вперёд в 

упор присев. Кувырок в 

сторону. Акробатическая 

комбинация. ОРУ под 

музыку. 

Уметь составлять 

акробатическую 

комбинацию из изученных 

элементов. Выполнять 

упражнения под музыку в 

указанном темпе и ритме. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу, оказывать помощь и страховку. 

Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий проявлять, 

этические чувства. 

Комп

лекс 

3 

 

3

9 
Маты, 

свисто

к 

Урок 

развив

ающег

о 
контро

ля 

Акробатическая 

комбинация. ОРУ под 

музыку.Роль органов 

дыхания во время 
движений и передвижений 

человека. 

Уметь выполнять 

акробатическую 

комбинацию. Выполнять 

упражнения под музыку в 
указанном темпе и ритме. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу, оказывать помощь и страховку. 

Регулятивные:  овладеют возможностью 
оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 
выполнении учебных 

заданий проявлять, 

этические чувства. 

Комп

лекс 

3 

С58-
62 

 

4

0 
Оп

орн

ый 

пры

жок

, 

лаз

ани
е. 

Гимн.с

тенка, 

скамей

ка, 

козёл, 

набивн

ые 

мячи, 
маты. 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 ОРУ под музыку. Лазание 

по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

Перешагивание через 

препятствия, перелезание 

через коня, козла. Игра 
«Ниточка и иголочка». 

Уметь выполнять различные 

способы лазаний и 

перелезаний. Выполнять 

упражнения под музыку в 

указанном темпе и ритме. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу, оказывать помощь и страховку. 

Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий проявлять, 

этические чувства. 

Комп

лекс 

3 

 

4

1 
Скакал

ки, 

обручи

. 

 

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

 ОРУ в движении. Игры: 

Лисы и куры», «Заяц без 

логова», Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Знать правила  игр и 

применять их. Применять 

навыки коллективного 

общения и взаимодействия в 

играх. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях;понимать и 

Комп

лекс 

3 

 



 

 

Гимнас

тическ

ая 

стенка, 

скамей

ка, 

козёл, 

набивн
ые 

мячи, 

маты. 

 

Мел и 

фишки

.маты. 

 

 

 

 
Мячи, 

скакал

ки, 

обручи

. 

леннос

ти 

уметь рассказать правила игры  и применять  

в игре. 

сопереживать чувствам 

других людей. 
4

2 
Урок 

рефлек

сии 

ОРУ под музыку.Лазание 

по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

Перешагивание через 

препятствия, перелезание 

через коня, козла. Игра 

«Ниточка и иголочка». 
 

Уметь выполнять различные 

способы лазаний и 

перелезаний. Выполнять 

упражнения под музыку в 

указанном темпе и ритме. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу, оказывать помощь и страховку. 

Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

Оказывать посильную 

помощь  и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий проявлять, 

этические чувства. 

Комп

лек 

 

4

3 
Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

ОРУ под музыку. Игры 

«Ниточка и иголочка», 

«Море волнуется…». 

 

Уметь выполнять различные 

способы лазаний и 

перелезаний. Выполнять 

упражнения под музыку в 

указанном темпе и ритме. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу, оказывать помощь и страховку. 

Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

3 

 

4

4 
Урок 

общем

етодол

огичес
кой 

направ

леннос

ти 

 ОРУ в движении. 

Игры:»Третий лишний», 

«Пятнашки».Эстафеты. 

Развитие скоростно-
силовых способностей. 

Знать правила  игр и 

применять их. Применять 

навыки коллективного 

общения и взаимодействия в 
играх. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 
самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять  

в игре. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных  

ситуациях;понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп

лекс 

3 

 

4

5 
Гимн.с

тенка, 

скамей

ка, 

козёл, 

набивн

ые 

мячи, 

маты. 

Урок 

рефлек

сии 

ОРУ под музыку. 

Преодоление полосы 

препятствий. 

Органы пищеварания. 

Уметь выполнять различные 

способы лазаний и 

перелезаний и преодолевать 

препятствия. Выполнять 

упражнения под музыку в 

указанном темпе и ритме. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

выполняют упражнения на развитие силы и 

гибкости; учиться играть в подвижные игры. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

3 

С62-

66 

 

4

6 
Гимнас
тическ

ая 

стенка, 

скамей

ка, 

козёл, 

набивн

ые 

мячи, 

Урок 
развив

ающег

о 

контро

ля 

ОРУ под 
музыку.Преодоление 

полосы препятствий. 

Развитие двигательных 

качеств. 

 

Быстро и правильно 
преодолевать полосу 

препятствий. Выполнять 

упражнения под музыку в 

указанном темпе и ритме. 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Развитие навыков 
сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп
лекс 

3 

 

4

7 
Урок 

общем

 ОРУ в движении. Игры: 

«Караси и щука», «К 

Знать правила  игр и 

применять их. Применять 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

Комп

лекс 

 



маты. 

 

 

. 

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

своим флажкам» 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

навыки коллективного 

общения и взаимодействия в 

играх. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять  

в игре. 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях;понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

3 

4

8 
Урок 

рефлек

сии 

ОРУ под 

музыку.Преодоление 

полосы препятствий. 

Развитие двигательных 

качеств. 
 

Быстро и правильно  

преодолевать полосу 

препятствий. Выполнять 

упражнения под музыку в 

указанном темпе и ритме. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

учиться преодолевать препятствия в 

нестандартных ситуациях. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  
ситуациях; 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп

лек 

с 3 

 
  Гимн.с

тенка, 

скамей

ка, 

козёл, 

набивн

ые 

мячи, 

маты. 

4

9 
Лы

жна

я 

под

гот

овк

а 

12 Лыжи 

и 

палки. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Лыжи 

и 

палки. 

Фишки 

 

 

 
 

 

Лыжи 

и 

палки. 

Фишки 

 

 

Лыжи 

и 

палки. 
Фишки 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Правила ТБ на уроках 

лыжной подготовки. 

Построение с лыжами. 

Укладка лыж на снег, 

надевание креплений. 

Повороты переступанием 

на месте. Передвижение 
ступающим шагом. 

 Уметь выполнять 

построение с лыжами., 

укладывать лыжи на снег, 

надевать крепления. Уметь 

выполнять повороты 

переступанием на месте и 

передвигаться ступающим 
шагом по лыжне. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: 
уметь  выполнять  спуски и подъёмы.                                                                                        

передвигаться на лыжах  1.5км. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

4 

 

5

0 
Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Построение с лыжами. 

Укладка лыж на снег, 

надевание креплений. 

Повороты переступанием 

на месте. Передвижение 

ступающим шагом. 

Уметь выполнять 

построение с лыжами., 

укладывать лыжи на снег, 

надевать крепления. Уметь 

выполнять повороты 

переступанием на месте и 

передвигаться ступающим 

шагом по лыжне. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

уметь  выполнять  спуски и подъёмы.                                                                                        

передвигаться на лыжах  1.5км. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

4 

 

5

1 
Урок 

рефлек

сии 

Повороты переступанием 

на месте. Передвижение 

ступающим шагом, 
скользящим шагом. 

Прохождение дистанции 

до 1км. 

 Уметь выполнять повороты 

переступанием на месте и 

передвигаться ступающим 
шагом по лыжне. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 
Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

уметь  выполнять  спуски и подъёмы.                                                                                        

передвигаться на лыжах  1.5км. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни. 

Комп

лекс 

4 

 

5

2 
Урок 

развив

ающег

о 

Повороты переступанием 

на месте. Передвижение 

ступающим шагом, 

скользящим шагом. 

Уметь выполнять повороты 

переступанием на месте и 

передвигаться ступающим 

шагом по лыжне. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

4 

 



 

 

 

Лыжи 

и 

палки. 

Фишки 

 

 

 
 

 

 

Лыжи 

и 

палки. 

Фишки 

 

 

 

 
Лыжи 

и 

палки. 

Фишки 

 

 

 

 

 

Лыжи 

и 

палки. 
Фишки 

 

 

 

Лыжи 

и 

палки. 

Фишки 

 

 

 
 

Лыжи 

и 

контро

ля 

Прохождение дистанции 

до 1км. 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

уметь  выполнять  спуски и подъёмы.                                                                                        

передвигаться на лыжах  1.5км. 
5

3 
Урок 

рефлек

сии 

Повороты переступанием 

на месте. Передвижение 

ступающим шагом, 

скользящим шагом. 

Прохождение дистанции 

до 1км. 

Уметь выполнять повороты 

переступанием на месте и 

передвигаться ступающим 

шагом по лыжне. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 
Познавательные: 

уметь  выполнять  спуски и подъёмы.  

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

4 

 

5

4 
Урок 

рефлек

сии 

Повороты переступанием 

на месте. Передвижение  

скользящим шагом. Спуск 

с уклона 15-20. Подъём 

ступающим шагом. 

Уметь выполнять повороты 

переступанием на месте и 

передвигаться ступающим и 

скользящим шагом по 

лыжне. Уметь спускаться с 

уклона в средней стойке без 

падений и подниматься. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

уметь  выполнять  спуски и подъёмы. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

4  

 

5

5 
Урок 

рефлек

сии 

Повороты переступанием 

на месте. Передвижение  

скользящим шагом. Спуск 
с уклона 15-20. Подъём 

ступающим шагом. 

Уметь выполнять повороты 

переступанием на месте и 

передвигаться ступающим и 
скользящим шагом по 

лыжне. Уметь спускаться с 

уклона в средней стойке без 

падений и подниматься. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 
Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательныуметь  выполнять  спуски и 

подъёмы. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 
сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

4 

 

5

6 
Урок 

рефлек

сии 

Передвижение  

скользящим шагом. Спуск 

с уклона 15-20. Подъём 

ступающим шагом. 

Прохождение дистанции 

до 1км. 

Уметь передвигаться  

скользящим шагом по 

лыжне. Уметь спускаться с 

уклона в средней стойке без 

падений и подниматься. 

Уметь проходить дистанцию 

до 1км. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные:уметь  выполнять  спуски и 

подъёмы. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

4 

 

5

7 
Урок 

рефлек
сии 

Передвижение  

скользящим шагом. Спуск 
с уклона 15-20. Подъём 

ступающим шагом. 

Прохождение дистанции 

до 1км. 

Уметь передвигаться  

скользящим шагом по 
лыжне. Уметь спускаться с 

уклона в средней стойке без 

падений и подниматься. 

Уметь проходить дистанцию 

до 1км. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь  выполнять  спуски и подъёмы, 

проходить дистанцию до 1км. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 
взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 
4 

 

5

8 
Урок 

рефлек

сии 

Передвижение  

скользящим шагом. Спуск 

с уклона 15-20. Подъём 

Уметь передвигаться  

скользящим шагом по 

лыжне. Уметь спускаться с 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

Комп

лекс 

4 

 



палки. 

Фишки 

 

 

 

Лыжи 

и 

палки. 

Фишки 

 
 

 

Лыжи 

и 

палки. 

фишки 

ступающим шагом. 

Прохождение дистанции 

до 1км. 

уклона в средней стойке без 

падений и подниматься. 

Уметь проходить дистанцию 

до 1км. 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные:уметь  выполнять  спуски и 

подъёмы, проходить дистанцию до 1км. 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; 

5

9 
Урок 

рефлек

сии 

Передвижение  

скользящим шагом. Спуск 

с уклона 15-20. Подъём 

ступающим шагом. 

Прохождение дистанции 

до 1км. 

Уметь передвигаться  

скользящим шагом по 

лыжне. Уметь спускаться с 

уклона в средней стойке без 

падений и подниматься. 

Уметь проходить дистанцию 

до 1км. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь  выполнять  спуски и подъёмы, 
проходить дистанцию до 1км. 

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

Комп

лекс 

4 

 

6

0 
Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Передвижение  

скользящим шагом. Спуск 

с уклона 15-20. Подъём 

ступающим шагом. 

Прохождение дистанции 

до 1км. 

Уметь передвигаться  

скользящим шагом по 

лыжне. Уметь спускаться с 

уклона в средней стойке без 

падений и подниматься. 

Уметь проходить дистанцию 

до 1км. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь  выполнять  спуски и подъёмы, 

проходить дистанцию до 1км. 

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

Комп

лекс 

4 

 

6

1 
Под

виж

ные 

игр
ы 

 Флажк

и, 

кегли, 

обручи
, мячи, 

теннис

ные 

 

Флажк

и, 

кегли, 

обручи

, мячи, 

теннис

ные 

Урок 

открыт

ия 

нового 
знания 

Инструктаж по ТБ. ОРУ в 

движении. Игры: Лисы и 

куры», «Точный расчёт», 

Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

Знать правила ТБ, игр и 

применять их. Применять 

навыки коллективного 

общения и взаимодействия в 
играх. 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для регуляции своих действий; 

Регулятивные: 

формировать умение организовать 
самоконтроль учебных действий. 

Познавательные:  умеют оценивать учебные 

действия; 

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 

личностного смысла 
учения 

Комп

лекс 

4 

 

6

2 
Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

 ОРУ в движении. Игры: 

Лисы и куры», 

«Пятнашки», Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Знать правила  игр и 

применять их. Применять 

навыки коллективного 

общения и взаимодействия в 

играх. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять  

в игре. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях;понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп

лекс 

4 

 

6

3 
ОФ

П 

Скакал

ки, 

скамей
ки, 

стенка 

гимн., 

маты. 

Урок 

общем

етодол
огичес

кой 

направ

леннос

ти 

ОРУ. Круговая 

тренировка: упражнения 

на развитие силы мышц 
рук и плечевого пояса. 

Упражнения на развитие 

силы мышц ног, туловища. 

Прыжки на скакалке. Игра 

«Квадрат». 

Уметь 

самоорганизовываться на 

выполнение предложенных 
заданий, выполнять 

самостоятельно упражнения 

и контролировать 

правильность их 

выполнения. 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для регуляции своих действий; 

Регулятивные: 
формировать умение организовать 

самоконтроль учебных действий. 

Познавательные:  умеют оценивать учебные 

действия; 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 
сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп

лекс 

1 

 

6

4 
 Флажк

и, 

кегли, 

обручи

Урок 

рефлек

сии 

ОРУ в движении. Игры: 

«Два мороза», «Охотники 

и утки», Эстафеты. 

Развитие скоростно-

Знать правила  игр и 

применять их. Применять 

навыки коллективного 

общения и взаимодействия в 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

Комп

лекс 

4 

 



, мячи, 

теннис

ные 

 

Флажк

и, 

кегли, 

обручи

, мячи, 

теннис
ные 

силовых способностей. играх. самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять 

в игре  

социальных  

ситуациях;понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 
6

5 
Урок 

рефлек

сии 

. ОРУ в движении. Игры: 

«Зайцы в огороде», 

«Караси и щуки», 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Знать правила  игр и 

применять их. Применять 

навыки коллективного 

общения и взаимодействия в 

играх. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять 
в игре  

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 
других людей. 

Комп

лекс 

4 

 

6

6 
ОФ

П 

Перекл

адина, 

гимнас

тическ

ая 

стенка, 

скамей

ка, 

маты 

Флажк

и, 
кегли, 

обручи

, мячи, 

теннис

ные, 

скакал

ки 

кегли, 

обручи

, мячи, 

теннис

ные 

Урок 

рефлек

сии 

ОРУ. Круговая 

тренировка: упражнения 

на развитие силы мышц 

рук и плечевого пояса. 

Упражнения на развитие 

силы мышц ног, туловища. 

Прыжки на скакалке. Игра 

«Квадрат». 

Уметь 

самоорганизовываться на 

выполнение предложенных 

заданий, выполнять 

самостоятельно упражнения 

и контролировать 

правильность их 

выполнения. 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для регуляции своих действий; 

Регулятивные: 

формировать умение организовать 

самоконтроль учебных действий. 

Познавательные:  умеют оценивать учебные 

действия; 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп

лекс 

1 

 

6

7 
Урок 

общем

етодол

огичес
кой 

направ

леннос

ти 

ОРУ в движении. Игра: 

«Квадрат»,  Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Знать правила  игр и 

применять их. Применять 

навыки коллективного 

общения и взаимодействия в 
играх. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 
самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять 

в игре  

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп

лекс 

4 

 

6

8 
Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

ОРУ в движении. Игра: 

«Квадрат»,  Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Знать правила  игр и 

применять их. Применять 

навыки коллективного 

общения и взаимодействия в 

играх. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять 

в игре 

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

Комп

лекс 

4 

 

6

9 
Под

виж
ные 

игр

ы 

на 

осн

ове 

бас

кет

бол

 Мячи 

баскет
больны

е, 

обручи 

 

 

 

Мячи 

баскет

больны

Урок 

открыт
ия 

нового 

знания 

Ловля и пердачи мяча на 

месте. Броски в цель 
(кольцо, щит, 

мишень).Игра «Мяч 

среднему». ОРУ.  

Уметь выполнять ловлю и 

передачи мяча на месте, 
Бросать мяч в цель. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять 

в игре приёмы баскетбола. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 
взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп

лекс 
4 

 

7

0 
Урок 

рефлек

сии 

Ловля и передачи мяча на 

месте. Броски в цель 

(кольцо, щит, 

Уметь выполнять ловлю и 

передачи мяча на месте, 

Бросать мяч в цель 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

Комп

лекс 

4 

 



а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

е, 

обручи 

 

 

 

Мячи 

баскет

больны

е,  

 
 

 

Мячи 

баскет

больны

е, 

обручи 

 

 

 

 
Мячи 

баскет

больны

е, 

обручи 

 

 

 

Мячи 

баскет

больны

е,  
 

 

 

Мячи 

баскет

больны

е,  

кольцо 

 

 

 
Мячи 

баскет

больны

мишень).Игра «Передал-

садись». ОРУ. 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять 

в игре приёмы баскетбола. 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 
7

1 
Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Ловля и передачи мяча на 

месте. Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень).Игра «Передал-

садись». ОРУ. 

Уметь выполнять ловлю и 

передачи мяча на месте, 

Бросать мяч в цель 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для регуляции своих действий; 

Регулятивные: 

формировать умение организовать 

самоконтроль учебных действий. 

Познавательные:  умеют оценивать учебные 
действия; 

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

Комп

лекс 

4 

 

7

1 
Урок 

рефлек

сии 

Ведение мяча на месте. 

Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). Игра 

«Попади в обруч». ОРУ. 

Уметь выполнять ведение 

мяча на месте, Бросать мяч в 

цель. 

Коммуникативные: признают возможность 

существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою;                                      

Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп

лекс 

4 

 

7

3 
Урок 

рефлек

сии 

Ведение мяча на месте и в 

движении (шагом). Броски 

в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Попади в 
обруч». ОРУ. 

Уметь выполнять ведение 

мяча на месте и шагом, 

Бросать мяч в цель. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 
самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять 

в игре приёмы баскетбола. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп

лекс 

4 

 

7

4 
Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Ведение мяча на месте и в 

движении (шагом). Броски 

в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Попади в 

обруч». ОРУ. 

Уметь выполнять ведение 

мяча на месте и шагом, 

Бросать мяч в цель. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять 

в игре приёмы баскетбола. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп

лекс 

4 

 

7

5 
Урок 

рефлек
сии 

Ловля и передачи мяча. 

Ведение мяча на месте и в 
движении (шагом). Броски 

в кольцо. Эстафеты с 

мячом. ОРУ. 

Уметь выполнять ведение 

мяча , Ловить и передавать 
мяч. Уметь бросать мяч в 

цель и применять эти 

навыки в эстафетах. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять 

в игре  

Формирование 

установки на 
безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 
4 

 

7

6 
Урок 

рефлек

сии 

Ловля и передачи мяча. 

Ведение мяча на месте и в 

движении (шагом). Броски 

Уметь выполнять ведение 

мяча , Ловить и передавать 

мяч. Уметь бросать мяч в 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

Комп

лекс 

4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

е,  

кольцо 

фишки 

 

 

Мячи 

баскет

больны

е,  

Кольцо
, 

фишки 

 

 

Мячи 

баскет

больны

е,  

Кольцо

фишки 

 

в кольцо. Эстафеты с 

мячом. ОРУ. 

цель и применять эти 

навыки в эстафетах 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять 

в игре 

образ жизни. 

7

7 
Урок 

рефлек

сии 

ОРУ с мячом. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

Уметь выполнять ведение 

мяча , Ловить и передавать 

мяч. Уметь бросать мяч в 

цель и применять эти 

навыки в эстафетах. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют способностью 
принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

Комп

лекс 

4 

 

7

8 
Урок 

рефлек

сии 

ОРУ с мячом. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

Уметь выполнять ведение 

мяча , Ловить и передавать 

мяч. Уметь бросать мяч в 

цель и применять эти 

навыки в эстафетах. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

Комп

лекс 

4 

 

7

9 
Пр

ыж

ки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планк

и, 

стойки
, маты. 

 

 

 

 

 

Планк

и, 

стойки

, маты. 

 

 
 

Планк

и, 

стойки

, маты. 

 

 

 

 

Планк

и, 

Урок 

открыт

ия 
нового 

знания 

Инструктаж по ТБ. ОРУ в 

движении. Самоконтроль. 

Игра «Заяц без логова». 

Знать правила ТБ. Уметь 

правильно выполнять 

перешагивание через планку 
и подбирать разбег. Уметь 

выполнять прыжок в длину 

с места. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 
определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 
личностного смысла 

учения 

Комп

лекс 

1 
С 78-

86 

 

8

0 
Урок 

рефлек

сии 

ОРУ Ходьба с изменением 

длины и частоты шага. 

Прыжок в длину с места. 

Прыжок в высоту с 

разбега.(Перешагивание 

через планку с 3-5 шагов). 

Игра «Прыгающие 

воробушки». 

Уметь правильно выполнять 

перешагивание через планку 

и подбирать разбег. Уметь 

выполнять прыжок в длину 

с места. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

Комп

лекс 

1 

 

8

1 
Урок 

рефлек

сии 

ОРУ Ходьба с изменением 
длины и частоты шага. 

Прыжок в длину с места. 

Прыжок в высоту с 

разбега.(Перешагивание 

через планку с 3-5 шагов). 

Игра «Прыгающие 

воробушки». 

Уметь правильно выполнять 
перешагивание через планку 

и подбирать разбег. Уметь 

выполнять прыжок в длину 

с места. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

развитие мотивов 
учебной  деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

Комп
лекс 

1 

 

8

2 
Урок 

рефлек

ОРУ Ходьба с изменением 

длины и частоты шага. 

Уметь правильно выполнять 

перешагивание через планку 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

Комп

лекс 

 



 

 

Лёг

-кая 

атл

ети

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход
ьба 

и 

бег 

стойки

, маты. 

 

 

 

 

Планк

и, 

стойки

, маты. 
 

 

 

 

Планк

и, 

стойки

, маты. 

 

 

 
 

Мячи, 

обручи

, 

фишки

, мел. 

 

 

Мячи, 

обручи

, 

фишки
, мел. 

 

 

 

 

Мячи, 

обручи

, 

фишки

, мел. 

 
 

 

Мячи, 

сии Прыжок в длину с места. 

Прыжок в высоту с 

разбега.(Перешагивание 

через планку с 3-5 шагов). 

Игра «Выбивало». 

и подбирать разбег. Уметь 

выполнять прыжок в длину 

с места. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

и формирование 

личностного смысла 

учения 

1 

8

3 
Урок 

рефлек

сии 

ОРУ Ходьба с изменением 

длины и частоты шага. 

Прыжок в длину с места. 

Прыжок в высоту с 

разбега.(Перешагивание 
через планку с 3-5 шагов). 

Игра «Выбивало». 

Уметь правильно выполнять 

перешагивание через планку 

и подбирать разбег. Уметь 

выполнять прыжок в длину 

с места. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 
Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

Комп

лекс 

1 

 

8

4 
Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

ОРУ. Прыжок в высоту с 

разбега.(Перешагивание 

через планку с 3-5 шагов). 

Игра «Волк во рву». 

Уметь выполнять прыжок 

через планку способом 

«Перешагивание».  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп

лекс 

1 

 

8

5 
Изучен

ие 
нового 

матери

ала 

ОРУ Разновидности 

ходьбы. (Ходьба по 
разметкам, с 

преодолением 

препятствий). Челночный 

бег. Беговые упражнения. 

Эстафеты. 

Уметь правильно выполнять 

основные движения рук и 
ног в ходьбе и беге. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

развитие мотивов 

учебной  деятельности 
и формирование 

личностного смысла 

учения 

Комп

лекс 
1 

 

8

6 
Урок 

рефлек

сии 

ОРУ Разновидности 

ходьбы. (Ходьба по 

разметкам, с 

преодолением 

препятствий). Челночный 

бег. Беговые упражнения. 

Игра «Вызов номеров». 

Уметь правильно выполнять 

основные движения рук и 

ног в ходьбе и беге. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять 
в игре 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 
других людей. 

Комп

лекс 

1 

 

8

7 
Урок 

рефлек

сии 

ОРУ Разновидности 

ходьбы. (Ходьба по 

разметкам, с 

преодолением 

препятствий). Челночный 

бег. Беговые упражнения. 

Игра «Вызов номеров». 

Уметь правильно выполнять 

основные движения рук и 

ног в ходьбе и беге. 

Коммуникативные: признают возможность 

существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою;                                      

Регулятивные:  овладеют возможностью 

оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

Комп

лекс 

1 

 

8 Урок ОРУ. Челночный бег. Уметь правильно выполнять Коммуникативные: устанавливать рабочие Развитие навыков Комп  



8 обручи

, 

фишки

, мел. 

 

 

 

Мячи, 

обручи

, 
фишки

, мел. 

 

 

Мячи, 

обручи

, 

фишки

, мел. 

рефлек

сии 

Беговые упражнения. Игра 

«Караси и щука». Бег с 

ускорением до 30м. 

основные движения рук и 

ног в ходьбе и беге. Уметь 

выполнять стартовый рывок 

и сохранять скорость на 

протяжении всей дистанции. 

отношения.Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

лекс 

1 

8

9 
Урок 

рефлек

сии 

ОРУ. Челночный бег. Бег с 

ускорением до 30м . 

Беговые упражнения. Игра 

«Воробьи-вороны». 

Уметь правильно выполнять 

основные движения рук и 

ног в ходьбе и беге. Уметь 

выполнять стартовый рывок 
и сохранять скорость на 

протяжении всей дистанции. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения.Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 
принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп

лекс 

1 

 

9

0 
Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

ОРУ. Челночный бег. Бег с 

ускорением до 30м . 

Беговые упражнения. Игра 

«Воробьи-вороны». 

Уметь правильно выполнять 

основные движения рук и 

ног в ходьбе и беге. Уметь 

выполнять стартовый рывок 

и сохранять скорость на 

протяжении всей дистанции. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения.Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп

лекс 

1 

 

9

1 
Кро
ссо

вая 

под

гот

овк

а 

Фишки
, 

секунд

омер 

 

 

 

 

Фишки

, 

секунд

омер 

 
 

 

 

Фишки

, 

секунд

омер, 

мел 

 

 

 

Урок 
открыт

ия 

нового 

знания 

ОРУ. Равномерный бег до 
3 минут. Чередование 

ходьбы и бега ( 50м-бег, 

100м-ходьба). Игра: 

«Третий лишний». 

Уметь бегать в равномерном 
темпе до 3 минут. Уметь 

переходить с ходьбы на бег 

и наоборот. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения.Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

Развитие навыков 
сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп
лекс 

1 

 

9

2 
Урок 

рефлек

сии 

ОРУ. Равномерный бег до 

4 минут. Первая помощь 

при травмах. Игра: «Волк 

во рву». 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 4 минут. Уметь 

переходить с ходьбы на бег 

и наоборот. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения.Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

Развитие навыков 

сотрудничества  

совзрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; понимать и 
сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп

лекс 

1 

С87-

89 

 

9

3 
Урок 

рефлек

сии 

ОРУ. Равномерный бег до 

4 минут. Чередование 

ходьбы и бега ( 60м-

бег,90м-ходьба). Игра: 

«Волк во рву». 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 4 минут. Уметь 

переходить с ходьбы на бег 

и наоборот 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять 

в игре 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп

лекс 

1

  

 



9

4 
 

Фишки

, 

секунд

омер 

 

 

 

Фишки

, 
секунд

омер 

 

 

 

 

 

Фишки

, 

секунд

омер 
 

 

Урок 

рефлек

сии 

ОРУ. Равномерный бег до 

4 минут. Чередование 

ходьбы и бега ( 70м-

бег,80м-ходьба). Игра: 

«Колдуны» 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 4 минут. Уметь 

переходить с ходьбы на бег 

и наоборот. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры  и применять 

в игре 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей. 

Комп

лекс 

1 

 

9

5 
Урок 

рефлек

сии 

ОРУ. Равномерный бег до 

4 минут. Чередование 

ходьбы и бега ( 70м-
бег,80м-ходьба). Игра: 

«Колдуны» 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 4 минут. Уметь 

переходить с ходьбы на бег 
и наоборот 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 
определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

 

развитие мотивов 

учебной  деятельности 
и формирование 

личностного смысла 

учения 

 

Комп

лекс 

1
  

 

9

6 
Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

ОРУ. Бег 1000м. на 

результат. Игра: «Третий 

лишний». 

Преодолевать дистанцию 1 

км не переходя на шаг, (с 

учётом времени).  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности;                                

развитие мотивов 

учебной  деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

Комп

лекс 

1 

 

9

7 
Ме

тан

ие 

Фишки

, 

скакал

ка, 

обручи 

 

 

 

Мячи 

теннис

ные 

Фишки
,скакал

ка, 

обручи 

 

 

 

Теннис

ные 

мячи, 

обручи 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

ОРУ. Метание малого 

мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 4-5м. Игры 

«Верёвочка под ногами», 

«Воробьи-вороны». 

Уметь рассчитывать силу 

выбрасывания мяча,  

учитывая расстояние до 

мишени. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

1 

 

9

8 
Урок 

рефлек

сии 

ОРУ. Метание малого 

мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 4-5м. Игры 

«Верёвочка под ногами», 
«Вызов номеров». 

Уметь рассчитывать силу 

выбрасывания мяча,  

учитывая расстояние до 

мишени. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 
Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

1 

 

9

9 
Урок 

рефлек

сии 

ОРУ. Метание малого 

мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 4-5м. Игры 

«Колдуны», «Воробьи-

вороны». 

Уметь рассчитывать силу 

выбрасывания мяча,  

учитывая расстояние до 

мишени. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от ношения к 

самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

1 

 



 

 

Теннис

ные 

мячи, 

обручи 

учебной деятельности;                                
1 

0 

0 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

ОРУ. Метание малого 

мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 4-5м. 

Эстафеты. 

Уметь рассчитывать силу 

выбрасывания мяча,  

учитывая расстояние до 

мишени. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказать правила  поведения на 

уроке лёгкой атлетики. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; овладение 

начальными навыками 

адаптации.                                     

Комп

лекс 

1 

 

1 

0 

1 

Под

аиж
ные 

игр

ы 

 Фишки

, 
скакал

ка, 

обручи

, мячи 

Урок 

общем
етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

ОРУ в движении. 

Подвижные игры с Бегом, 
прыжками и метанием на 

выбор учащихся. 

Знать правила  игр и 

применять их. Применять 
навыки коллективного 

общения и взаимодействия в 

играх. 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для регуляции своих действий; 
Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные:  умеют оценивать учебные 

действия; 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 
взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 
1 

 

1 

0

  

2 

Фишки

, 

скакал

ка, 

обручи

, мячи 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ
леннос

ти 

ОРУ в движении. 

Подвижные игры с Бегом, 

прыжками и метанием на 

выбор учащихся. 

Знать правила  игр и 

применять их. Применять 

навыки коллективного 

общения и взаимодействия в 

играх. 

Коммуникативные: используют речевые 

средства для регуляции своих действий; 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные:  умеют оценивать учебные 
действия; 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях; 

  

 

3 класс 

№ Да

та 

пр

ове

де

ни

я 

Наи 

менов

аниер

азде-

лов 

прогр

аммы 

Те 

мау

ро 

ка 

Тип 

урок

а 

Оборудо 

вание и 

инвентарь 

Элементы содержания 

программы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС). Д/з 

Предметные Метапредметные Личностные 

1  Лёг 

каяат

ле 

тика 

Хо 

дьба 

и 

бег 

Уро

к 

откр

ыти

я 

ново

го 

Барьеры, 

набивные 

мячи, 

мел. 

Инструктаж по ТБ на 

уроках лёгкой атлетики. 

ОРУ. Ходьба с 

изменением длины и  

частоты шага. Ходьба 

через препятствия. Бег в 

заданном коридоре с 

Знать правила 

техники 

безопасности, 

научиться бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием.. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

овладение 

Комп

лекс 

1 



знан

ия 

максимальной скоростью 

до 30м. Игра « Пустое 

место». 

Уметь правильно 

выполнять 

движения рук и ног 

в ходьбе и беге.  

Познавательные: 

уметь рассказать правила  

поведения на уроке лёгкой 

атлетики. 

начальными 

навыками адаптации.                                     

2  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Барьеры, 

мел, 

набивные 

мячи. 

ОРУ. Ходьба через 

препятствия. Бег в 

заданном коридоре с 

максимальной скоростью 

до 30м. Игра «Белые 

медведи». Развитие 

скоростных 

способностей. 

Научатся 

доброжелательно и  

уважительно  

относиться  к 

разъяснению 

ошибок и способов 

их устранения. 

достижения.   . 

Коммуникативные: признают 

возможность существования 

различных точек зрения и 

право каждого иметь свою;                                      

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

1 

3  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел. 

ОРУ. Бег в заданном 

коридоре с 

максимальной скоростью  

30м. Игра «Караси и 

щуки». Развитие 

скоростных 

способностей. Понятия 

:эстафета, старт, 

финиш. 

Уметь правильно 

выполнять 

движения рук и ног 

в ходьбе и беге, 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Коммуникативные: 

используют речевые средства 

для регуляции своих 

действий; Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные:  умеют 

оценивать учебные действия; 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

1 

4  Уро

к 

разв

ива

юще

го 

конт

роля 

Фишки, 

мел, 

секундом

ер. 

 ОРУ в движении. Бег на 

результат 30м. Развитие 

скоростных 

способностей. Игра 

«Смена сторон». 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Коммуникативные: 

используют речевые средства 

для регуляции своих 

действий; Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные:  умеют 

оценивать учебные действия; 

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения.                                             

Комп

лекс 

1 

5  Кро

ссо 

вая 

под 

Уро

к 

реф

лекс

Фишки, 

мел. 

ОРУ. Бег 4 минуты. 

Чередование бега и 

ходьбы (бег 70м, ходьба 

100м). Игра: «салки на 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 

до 4 мин., 

чередовать бег и 

Коммуникативные: признают 

возможность существования 

различных точек зрения и 

право каждого иметь свою;                                      

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

Комп
лекс 

1 



гото

вка 

ии марше». Развитие 

выносливости.  

ходьбу. Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

разных социальных  

ситуациях; 

6  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел. 

ОРУ. Бег 4 минуты. 

Чередование бега и 

ходьбы (бег 70м, ходьба 

90м). Игра: «салки на 

марше». Развитие 

выносливости. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 

до 5 мин., 

чередовать бег и 

ходьбу. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от 

ношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

проведения тестирования. 

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения.                                             

Комп

лекс 

1 

7  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел, 

барьеры, 

мячи. 

ОРУ. Бег 5 минут. 

Чередование бега и 

ходьбы (бег 80м, ходьба 

80м). Игра: «Белые 

медведи». Преодоление 

препятствий. Развитие 

выносливости. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 

до 6 мин., 

чередовать бег и 

ходьбу. 

Коммуникативные: признают 

возможность существования 

различных точек зрения и 

право каждого иметь свою;                                      

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Развитие навыков 

сотрудничества  

совзрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

1 

8  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел, 

барьеры, 

мячи. 

ОРУ. Бег 5 минут. 

Чередование бега и 

ходьбы (бег 100м, ходьба 

50м). Игра: «колдуны». 

Преодоление 

препятствий. Развитие 

выносливости. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 

до 6 мин., 

чередовать бег и 

ходьбу. 

Коммуникативные: признают 

возможность существования 

различных точек зрения и 

право каждого иметь свою;                                      

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения.                                             

Комп

лекс 

1 



9  Уро

к 

разв

ива

юще

го 

конт

роля 

Фишки, 

мел, 

секундо 

мер. 

ОРУ в кругу. Кросс 

1000м. Игра «Третий 

лишний».  Развитие 

выносливости. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 

до 1 км в 

равномерном 

темпе, с 

постоянной 

скоростью.  

Коммуникативные: 

используют речевые средства 

для регуляции своих 

действий; Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные:  умеют 

оценивать учебные действия; 

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий; 

Комп

лекс 

1 

10  Пры

жки 

Уро

к 

откр

ыти

я 

ново

го 

знан

ия 

Фишки, 

мел, маты 

или 

прыжко 

вая яма. 

ОРУ. Прыжок в длину с 

места. Прыжок в длину с 

разбега с зоны 

отталкивания. Игра 

«Волк во рву». 

Уметь правильно 

выполнять 

движения рук, ног 

и туловища в 

прыжках в длину с 

места и с разбега. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от 

ношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

проведения тестирования  и 

подвижных игр. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

1 

11  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел, маты 

или 

прыжко 

вая яма. 

ОРУ. Прыжок в длину с 

места. Прыжок в длину с 

разбега с зоны 

отталкивания. Игра 

«Зайцы в огороде». 

Олимпийские игры : 

история возникновения. 

Уметь правильно 

выполнять 

движения рук, ног 

и туловища в 

прыжках в длину с 

места и с разбега. 

 

Коммуникативные: 

используют речевые средства 

для регуляции своих 

действий; Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные:  умеют 

оценивать учебные действия; 

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения.                                             

Комп

лекс 

1 

12  Уро

к 

разв

ива

юще

го 

конт

роля 

Фишки, 

мел, маты 

или 

прыжко 

вая яма. 

ОРУ. Прыжок в длину с 

места. Прыжок в длину с 

разбега с зоны 

отталкивания. Игра 

«Волк во рву». 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

места на 

максимальное 

расстояние. 

Коммуникативные: 

используют речевые средства 

для регуляции своих 

действий; Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные:  умеют 

оценивать учебные действия; 

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

Комп

лекс 

1 

13  Мет Уро Фишки, ОРУ. Метание малого Уметь правильно Коммуникативные: развитие мотивов Комп



ание к 

откр

ыти

я 

ново

го 

знан

ия 

мел, мячи 

для 

метания. 

мяча с места на 

дальность и на заданное 

расстояние. «Зайцы в 

огороде». Правила 

соревнований в метании. 

выполнять технику 

метания с места 

способом от плеча. 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от 

ношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

проведения тестирования  и 

подвижных игр. 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения.                                             

лекс 

1 

14  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел, мячи 

для 

метания. 

ОРУ. Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на заданное 

расстояние. «Метко в 

цель». Метание мяча в 

цель с 4-5м. 

Уметь правильно 

выполнять технику 

метания с места 

способом от плеча. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от 

ношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

проведения тестирования  и 

подвижных игр. 

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

Комп

лекс 

1 

15  Уро

к 

разв

ива

юще

го 

конт

роля 

Фишки, 

мел, мячи 

для 

метания. 

ОРУ. Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на заданное 

расстояние. «Квадрат». 

Метание мяча в цель с 4-

5м. 

Уметь правильно 

выполнять технику 

метания с места 

способом от плеча. 

Коммуникативные: 

используют речевые средства 

для регуляции своих 

действий; Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные:  умеют 

оценивать учебные действия; 

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения.                                             

Комп

лекс 

1 

16  Под 

вижн

ые 

игры 

с 

элеме

нтами 

баске

тбола. 

 Уро

к 

откр

ыти

я 

ново

го 

знан

ия 

Фишки, 

мел, мячи 

баскетбо 

льные. 

Инструктаж ТБ на 

уроках подвижных и 

спортивных игр.  ОРУ. 

Ловля и передачи мяча 

на месте. Ведение мяча 

на месте и в движении. 

Игра «Мяч среднему». 

Уметь владеть 

мячом: Держание, 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски 

мяча в процессе 

подвижных игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от 

ношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

2 



подвижных игр. 
17  Уро

к 

общ

емет

одол

огич

еско

й 

напр

авле

ннос

ти 

Фишки, 

мел, мячи 

баскетбо 

льные. 

ОРУ. Ловля и передачи 

мяча на месте. Ведение 

мяча на месте и в 

движении. Игра «Мяч 

среднему». 

Уметь владеть 

мячом: Держание, 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски 

мяча в процессе 

подвижных игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от 

ношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

подвижных игр. 

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

Комп

лекс 

2 

18  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел, мячи 

баскетбол

ьные. 

ОРУ. Ловля и передачи 

мяча в движении. 

Ведение мяча на месте и 

в движении. Игра 

«Передал - садись».  

Уметь владеть 

мячом: Держание, 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски 

мяча в процессе 

подвижных игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от 

ношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

подвижных игр. 

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

Комп

лекс 

2 

19  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел, мячи 

баскетбол

ьные, 

щит, 

цель. 

ОРУ. Ловля и передачи 

мяча на месте и в 

движении. Ведение мяча 

в движении. Эстафеты. 

Броски в цель (кольцо, 

щит). 

Уметь владеть 

мячом: Держание, 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски 

мяча в процессе 

подвижных игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от 

ношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

подвижных игр. 

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

Комп

лекс 

2 

20  Разви

тие 

двига

тельн

ыхкач

еств. 

 Уро

к 

общ

емет

одол

огич

Обручи, 

мел, 

скакалки, 

гимнасти

ческая 

стенка, 

ОРУ с предметами. 

Круговая тренировка: 

Развитие силы, 

скоростно-силовых 

качеств, Быстроты. Игра 

«Квадрат». 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

контролировать 

дозировку. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от 

ношения к самому себе как к 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп
лекс 
1 



еско

й 

напр

авле

ннос

ти 

маты субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

проведения тестирования. 

21  Подв

ижны

е 

игры 

с 

элеме

нтами 

баске

тбола. 

 Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел, мячи 

баскетбол

ьные, 

щит, 

цель. 

ОРУ. Ловля и передачи 

мяча на месте и в 

движении. Ведение мяча 

в движении. «Мяч 

ловцу». Броски в цель 

(кольцо, щит). 

Уметь владеть 

мячом: Держание, 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски 

мяча в процессе 

подвижных игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от 

ношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

подвижных игр. 

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

Комп

лекс 

2 

22  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел, мячи 

баскетбол

ьные, 

щит, 

цель. 

ОРУ. Ловля и передачи 

мяча на месте и в 

движении. Ведение мяча 

в движении. Броски в 

цель (кольцо, щит). 

Мини-баскетбол. 

Уметь владеть 

мячом: Держание, 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски 

мяча в процессе 

подвижных игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от 

ношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила игры 

и применять в игре приёмы 

баскетбола. 

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

Комп

лекс 

2 

23  Разви

тие 

двига

тельн

ыхкач

еств. 

 Уро

к 

общ

емет

одол

огич

еско

й 

напр

авле

ннос

ти 

Обручи, 

мел, 

скакалки, 

гимнасти

ческая 

стенка, 

маты 

ОРУ с предметами. 

Круговая тренировка: 

Развитие силы, 

скоростно-силовых 

качеств, Быстроты. Игра 

«Квадрат». 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

контролировать 

дозировку. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень от 

ношения к самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

проведения тестирования. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

2 



24  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел, мячи 

баскетбол

ьные, 

щит, 

цель. 

ОРУ. Ловля и передачи 

мяча на месте и в 

движении. Ведение мяча  

с изменением 

направления  движения. 

Броски в цель (кольцо, 

щит). Мини-баскетбол. 

Уметь владеть 

мячом: Держание, 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски 

мяча в процессе 

подвижных игр. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

выполняют упражнения на 

развитие силы и гибкости; 

учиться играть и применять в 

игре приёмы баскетбола. 

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

Комп

лекс 

2 

25  Подв

ижны

е 

игры. 

 Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел, 

свисток. 

ОРУ. Игры «Пустое 

место», «Белые 

медведи». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Челночный бег. 

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с 

бегом, прыжками и 

метанием. 

Правильно 

выполнять 

упражнения ОФП. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

выполняют упражнения на 

развитие силы и гибкости; 

учиться играть в подвижные 

игры. 

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

Комп

лекс 

2 

26  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел, 

свисток, 

мяч. 

ОРУ. Игры: «Квадрат», 

«Караси и щуки». 

Девочки : сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа; мальчики: 

Подтягивание в висе. 

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с 

бегом, прыжками и 

метанием. 

Правильно 

выполнять 

упражнения ОФП. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

выполняют упражнения на 

развитие силы и гибкости; 

учиться играть в подвижные 

игры. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

2 

27  Разви

тие 

двига

 Уро

к 

общ

Обручи, 

мел, 

скакалки, 

ОРУ с предметами. 

Круговая тренировка: 

Развитие силы, 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

Коммуникативные: 

используют речевые средства 

для регуляции своих 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

Комп

лекс 

2 



тель 

ныхка

честв. 

емет

одол

огич

еско

й 

напр

авле

ннос

ти 

гимнасти

ческая 

стенка, 

маты 

скоростно-силовых 

качеств, Быстроты. Игра 

«Квадрат». 

упражнения, 

контролировать 

дозировку. 

действий; Регулятивные: 

формировать умение 

организовать самоконтроль 

учебных действий. 

Познавательные:  умеют 

оценивать учебные действия; 

здоровый образ 

жизни. 

28  Подв

ижны

е 

игры. 

 Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел, 

свисток, 

скакалки. 

ОРУ. Игры: «Верёвочка 

под ногами», «Шишки, 

жёлуди, орехи». Прыжки 

на скакалке.  

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с 

бегом, прыжками и 

метанием. 

Правильно 

выполнять 

упражнения ОФП. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

выполняют упражнения на 

развитие силы и гибкости; 

учиться играть в подвижные 

игры. 

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

Комп

лекс 

2 

29  Гимн

астик

а 

Вис

ы и 

упор

ы. 

Стр

оев

ые 

упра

жне

ния. 

Уро

к 

откр

ыти

я 

ново

го 

знан

ия 

Фишки, 

мел, 

свисток, 

гимнасти

ческая 

стенка, 

переклади

на, 

скамейки, 

скакалки.

маты. 

Инструктаж по ТБ на 

уроках гимнастики. 

Построение в две 

шеренги, перестроения в 

два круга. Висы стоя и 

лёжа, вис на согнутых 

руках. Упражнения в 

упоре лёжа и стоя на 

коленях и в упоре на 

скамейке. ОРУ с 

предметами. 

Знать и выполнять 

строевые команды 

и приёмы, 

упражнения в висах 

и упорах. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

3 

30  Уро

к 

реф

лекс

ии 

 

 

Муз.цент

р, 

фонограм

ма,гимнас

тическая 

стенка, 

переклади

ОРУ под музыку. 

Построение в две 

шеренги, перестроения в 

два круга. Висы стоя и 

лёжа, вис на согнутых 

руках. Упражнения в 

упоре лёжа и стоя на 

Знать и выполнять 

строевые команды 

и приёмы, 

упражнения в висах 

и упорах. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

Комп

лекс 

3 



 

 

 

 

 

Уро

к 

реф

лекс

ии 

 

 

 

 

 

 

Уро

к 

реф

лекс

ии 

на, 

скамейки,

маты. 

коленях и в упоре на 

скамейке. Подтягивание 

в висе и отжимание в 

упоре лёжа. 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

проявлять, этические 

чувства. 

31  Муз.цент

р. 

фонограм

ма, 

гимнасти

ческая 

стенка, 

переклади

на, 

скамейки,

маты. 

ОРУ под музыку. 

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». Висы стоя и 

лёжа, вис на согнутых 

руках. Упражнения в 

упоре лёжа и стоя на 

коленях и в упоре на 

скамейке. Подтягивание 

в висе и отжимание в 

упоре лёжа. 

Знать и выполнять 

строевые команды 

и приёмы, 

упражнения в висах 

и упорах. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

проявлять, этические 

чувства. 

Комп

лекс 

3 

32  Муз.цент

р. 

фонограм

ма, 

гимнасти

ческая 

стенка, 

переклади

на, 

скамейки, 

маты. 

ОРУ под музыку. 

Команды: «Шире шаг!», 

«Чаще шаг», «Реже». 

Висы стоя и лёжа, вис на 

согнутых руках. 

Упражнения в упоре 

лёжа и стоя на коленях и 

в упоре на скамейке. 

Подтягивание в висе и 

отжимание в упоре лёжа. 

Знать и выполнять 

строевые команды 

и приёмы, 

упражнения в висах 

и упорах. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

проявлять, этические 

чувства. 

Комп

лекс 

3 

33  Акр

обат

ика 

Уро

к 

откр

ыти

я 

ново

го 

знан

ия 

Муз.цент

р. 

фо

ног

ра

мм

а, 

ма

ты. 

ОРУ под музыку. 

Перекаты и 

группировки. 

Кувырок вперёд. 

Стойка на 

лопатках с 

согнутыми 

ногами. Мост из 

положения лёжа 

на спине. Игра 

«Что 

изменилось?» 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы, в 

доступной форме 

объяснить технику 

выполнения 

элементов. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

проявлять, этические 

чувства. 

Комп

лекс 

3 



34  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Муз.цент

р. 

фонограм

ма, маты. 

ОРУ под музыку. 

Перекаты и 

группировки. Кувырок 

вперёд. Стойка на 

лопатках с согнутыми 

ногами. Мост из 

положения лёжа на 

спине. Игра «Что 

изменилось?» 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы, в 

доступной форме 

объяснить технику 

выполнения 

элементов. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и страховку. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

проявлять, 

этические чувства. 

Комп

лекс 

3 

35  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Муз.цент

р. 

фонограм

ма, маты. 

ОРУ под музыку. 

Перекаты и группировки 

с последующей опорой 

руками за головой. 

Кувырок вперёд, назад. 

Стойка на лопатках с 

согнутыми ногами. Мост 

из положения лёжа на 

спине. Игра «Совушка». 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы в 

доступной форме 

объяснить технику 

выполнения 

элементов. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и страховку. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

проявлять, 

этические чувства. 

Комп

лекс 

3 

36  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Муз.цент

р. 

фонограм

ма, маты. 

ОРУ под музыку. 

Перекаты и 

группировки. 2-3 

Кувырка вперёд. 

Кувырок назад. Стойка 

на лопатках. Мост из 

положения лёжа на 

спине. Эстафеты. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы в 

доступной форме 

объяснить технику 

выполнения 

элементов. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и страховку. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

проявлять, 

этические чувства. 

Комп

лекс 

3 

37  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Муз.цент

р. 

фонограм

ма, маты. 

ОРУ под музыку. 

Перекаты и 

группировки. 2-3 

Кувырка вперёд. 

Кувырок назад. Стойка 

на лопатках. Мост из 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы. Уметь 

составлять и 

выполнять 

акробатическую 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и страховку. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  свои 

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

Комп

лекс 

3 



положения лёжа на 

спине. Составление 

акробатической 

комбинации. 

комбинацию. достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

учебных заданий 

проявлять, 

этические чувства. 

38  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Муз.цент

р, 

фонограм

ма, маты. 

ОРУ под музыку. 

Перекаты и 

группировки. 2-3 

Кувырка вперёд. 

Кувырок назад. Стойка 

на лопатках. Мост из 

положения лёжа на 

спине. Акробатическая 

комбинация. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы. Уметь  

составлять и выполнять 

акробатическую 

комбинацию. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

проявлять, 

этические чувства. 

Комп

лекс 

3 

39  Уро

к 

разв

ива

юще

го 

конт

роля 

Муз.цент

р. 

фонограм

ма, маты. 

ОРУ под музыку. 2-3 

Кувырка вперёд. 

Кувырок назад. Стойка 

на лопатках. Мост из 

положения лёжа на 

спине. Акробатическая 

комбинация. 

Уметь выполнять 

акробатическую 

комбинацию. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

проявлять, 

этические чувства. 

Комп

лекс 

3 

40  Опо

рны

й 

пры

жок, 

лаза

ние, 

пере

Уро

к 

откр

ыти

я 

ново

го 

знан

Муз.цент

р, 

фонограм

ма, маты, 

бревно, 

скамейки, 

мячи, 

обручи. 

ОРУ под музыку. Ходьба 

по бревну. Перелезание 

через гимнастического 

коня, козла. Лазание по 

наклонной скамейке. 

Игра «Посадка 

картофеля». 

Уметь лазать и 

перелезать через 

препятствия. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

проявлять, 

Комп

лекс 

3 



леза

ние, 

Упр

ажн

ения 

в 

равн

овес

ии. 

ия свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

этические чувства. 

41  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Муз.цент

р, 

фонограм

ма, маты, 

бревно,ск

амейки, 

скакалки. 

ОРУ под музыку. Ходьба 

по бревну. Перелезание 

через гимнастического 

коня, козла. Лазание по 

наклонной скамейке в 

упоре лёжа 

подтягиваясь. Игра 

«Удочка». 

Уметь лазать и 

перелезать через 

препятствия. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

проявлять, 

этические чувства. 

Комп

лекс 

3 

42  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Муз.цент

р, 

фонограм

ма, маты, 

бревно, 

скамейки, 

скакалки, 

обручи, 

конь, 

козёл. 

ОРУ под музыку. Ходьба 

по бревну. Перелезание 

через гимнастического 

коня, козла. Лазание по 

наклонной скамейке в 

упоре лёжа, 

подтягиваясь. Эстафеты. 

Уметь лазать и 

перелезать через 

препятствия. 

Выполнять упражнения 

в равновесии. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

проявлять, 

этические чувства. 

Комп

лекс 

3 

43  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Муз.цент

р, 

фонограм

ма, маты, 

бревно,ск

амейки, 

скакалки, 

обручи, 

ОРУ под музыку. Ходьба 

по бревну. Перелезание 

через гимнастического 

коня, козла. Лазание по 

наклонной скамейке  в 

упоре лёжа, 

подтягиваясь. Эстафеты. 

Уметь лазать и 

перелезать через 

препятствия. 

Выполнять упражнения 

в равновесии. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

Оказывать 

посильную помощь  

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий 

проявлять, 

Комп

лекс 

3 



конь, 

козёл. 

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

этические чувства. 

44  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Муз.цент

р, 

фонограм

ма, маты, 

бревно, 

скамейки, 

скакалки, 

обручи, 

конь, 

козёл. 

ОРУ под музыку. 

Преодоление полосы 

препятствий.Идеалы и 

символика Олимпийских 

игр. 

Уметь лазать и 

перелезать через 

препятствия. 

Выполнять упражнения 

в равновесии. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

3 

45  Уро

к 

общ

емет

одол

огич

еско

й 

напр

авле

ннос

ти 

Муз.цент

р, 

фонограм

ма, маты, 

бревно, 

скамейки, 

скакалки, 

обручи, 

конь, 

козёл. 

ОРУ под музыку. 

Преодоление полосы 

препятствий.Приёмы 

измерения пульса. 

Уметь лазать и 

перелезать через 

препятствия. 

Выполнять упражнения 

в равновесии. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

3 

46  Подв

ижны

е 

игры. 

 Уро

к 

реф

лекс

ии 

Скакалки, 

мел, 

свисток. 

ОРУ со скакалкой. Игры: 

«Верёвочка под ногами», 

«Шишки, жёлуди, 

орехи». Прыжки на 

скакалке. 

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с бегом, 

прыжками и метанием. 

Правильно выполнять 

упражнения ОФП. 

Коммуникативные: 

сохранятьдоброжелательны

е отношения друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

3 



выполняют упражнения на 

развитие силы и гибкости; 

учиться играть в 

подвижные игры. 
47  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мел, 

свисток, 

фишки. 

ОРУ в парах. Игры: 

«Квадрат», «Караси и 

щуки». Девочки : 

сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа; 

мальчики: Подтягивание 

в висе. 

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с бегом, 

прыжками и метанием. 

Правильно выполнять 

упражнения ОФП. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

выполняют упражнения на 

развитие силы и гибкости; 

учиться играть в 

подвижные игры. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

3 

48  Разви

тие 

двига

тельн

ых 

качес

тв. 

 Уро

к 

общ

емет

одол

огич

еско

й 

напр

авле

ннос

ти 

Обручи, 

мел, 

скакалки, 

гимнасти

ческая 

стенка, 

маты, 

мяч. 

ОРУ с предметами. 

Круговая тренировка: 

Развитие силы, 

скоростно-силовых 

качеств, Быстроты. Игра 

«Квадрат». 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

контролировать 

дозировку. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

3 

49  Подв

ижны

е 

игры 

 Уро

к 

реф

лекс

ии 

Гимнасти

ческие 

палки, 

маты, 

мячи. 

ОРУ с гимнастической 

палкой. Эстафеты. 

«Прыгающие 

воробушки». 

Поднимание туловища 

из положения лёжа на 

спине и на животе. 

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с бегом, 

прыжками и метанием. 

Правильно выполнять 

упражнения ОФП. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

выполняют упражнения на 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

3 



развитие силы и гибкости; 

учиться играть в 

подвижные игры. 
50  Лыжн

ая 

подго

товка 

 Уро

к 

откр

ыти

я 

ново

го 

знан

ия 

Лыжи, 

лыжные 

палки, 

фишки. 

Правила ТБ на уроках 

лыжной подготовки. 

Повороты на месте. 

Передвижение 

ступающим шагом. 

Передвижение на лыжах 

до 1км. 

Уметь выполнять 

повороты на месте и 

передвигаться в 

колонне по лыжне. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

уметь  выполнять  

повороты  переступанием в 

движении; .                                                                                  

передвижение на лыжах  

1км. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

4 

51  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Лыжи, 

лыжные 

палки, 

фишки. 

Повороты на месте. 

Передвижение 

ступающим шагом. 

Передвижение на лыжах 

до 1км. 

Уметь выполнять 

повороты на месте и 

передвигаться в 

колонне по лыжне. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

уметь  выполнять  

повороты  переступанием в 

движении; .                                                                                  

передвижение на лыжах  

1.км. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

4 

52  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Лыжи, 

лыжные 

палки, 

фишки. 

Передвижение 

скользящим шагом до 

1,5км. Спуск со склона в 

низкой стойке. Подъём 

на склон наискось. 

Торможение плугом. 

Уметь передвигаться 

скользящим шагом, 

спускаться в низкой 

стойке и подниматься 

наискось. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

4 



Познавательные: 

уметь  выполнять  спуски и 

подъёмы.                                                                    

передвигаться на лыжах  

1.5км. 
53  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Лыжи, 

лыжные 

палки, 

фишки. 

Передвижение 

скользящим шагом до 

1,5км. Спуск со склона в 

низкой стойке. Подъём 

на склон наискось. 

Торможение плугом. 

Уметь передвигаться 

скользящим шагом, 

спускаться в низкой 

стойке и подниматься 

наискось. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

уметь  выполнять  спуски и 

подъёмы.                                                                                        

передвигаться на лыжах  

1.5км. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

4 

54  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Лыжи, 

лыжные 

палки, 

фишки. 

Передвижение 

скользящим шагом до 

2км. Спуск со склона в 

низкой стойке. Подъём 

на склон лесенкой. 

Торможение плугом. 

Уметь передвигаться 

скользящим шагом, 

спускаться в низкой 

стойке и подниматься 

«лесенкой». 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

уметь  выполнять  спуски и 

подъёмы.                                                                                        

передвигаться на лыжах  

1.5км. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

4 

55  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Лыжи, 

лыжные 

палки, 

фишки. 

Передвижение 

скользящим шагом до 

2км. Спуск со склона в 

низкой стойке. Подъём 

на склон лесенкой. 

Торможение плугом. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Уметь передвигаться 

попеременным 

двухшажным ходом, 

спускаться в низкой 

стойке и подниматься 

«лесенкой». 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

4 



Познавательные: 

уметь  выполнять  спуски и 

подъёмы.                                                                                        

передвигаться на лыжах  

1.5км. 
56  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Лыжи, 

лыжные 

палки, 

фишки. 

Передвижение 

попеременным 

двухшажным ходом до 

2км. Спуск со склона в 

низкой стойке. Подъём 

на склон лесенкой. 

Торможение плугом. 

Уметь передвигаться 

попеременным 

двухшажным ходом, 

спускаться в низкой 

стойке и подниматься 

«лесенкой». 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

уметь  выполнять  спуски и 

подъёмы.  

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

4 

57  Уро

к 

разв

ива

юще

го 

конт

роля 

Лыжи, 

лыжные 

палки, 

фишки. 

Передвижение 

двухшажным ходом до 

2км. Спуск со склона в 

низкой стойке. Подъём 

на склон лесенкой. 

Торможение плугом. 

Уметь передвигаться 

попеременным 

двухшажным ходом, 

спускаться в низкой 

стойке и подниматься 

«лесенкой». 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

уметь  выполнять  спуски и 

подъёмы. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

4 

58  Спорт

ивны

е 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вол

ейбо

л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уро

к 

откр

ыти

я 

ново

го 

знан

ия 

Мячи 

волейболь

ные, 

свисток. 

Мел, 

сетка 

волейболь

ная. 

Инструктаж по ТБ на 

уроках спортивных и 

подвижных игр. ОРУ. 

Упражнения с мячами: 

подбрасывания мяча 

сверху, снизу на 

заданную высоту и 

расстояние, стоя лицом, 

боком и спиной к 

партнёру. Игра 

«Перестрелка» 

Знать правила ТБ на 

уроках спортивных игр. 

Уметь выполнять 

упражнения с 

волейбольным мячом. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

3 

59  Уро Мячи ОРУ. Упражнения с Уметь выполнять Коммуникативные: Развитие навыков Комп



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к 

реф

лекс

ии 

волейболь

ные, 

свисток. 

Мел, 

сетка 

волейболь

ная. 

мячами: подбрасывания 

мяча сверху, снизу на 

заданную высоту и 

расстояние, стоя лицом, 

боком и спиной к 

партнёру. Игра 

«Перестрелка» 

упражнения с 

волейбольным мячом. 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы волейбола. 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

лекс 

3 

60  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

волейболь

ные, 

свисток. 

Мел, 

сетка 

волейболь

ная. 

ОРУ. Упражнения с 

мячами: подбрасывания 

мяча сверху, снизу на 

заданную высоту и 

расстояние, стоя лицом, 

боком и спиной к 

партнёру. Игра 

«Перестрелка» 

Уметь выполнять 

упражнения с 

волейбольным мячом. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы волейбола. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

3 

61  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

волейболь

ные, 

свисток. 

Мел, 

сетка 

волейболь

ная. 

ОРУ с мячами. Верхняя 

передача над собой и 

партнёру, стоя лицом к 

партнёру. Приём мяча 

снизу, набрасывание 

мяча. Игра «Пионер 

бол». 

Уметь выполнять 

упражнения с 

волейбольным мячом. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы волейбола. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

3 

62  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

волейболь

ные, 

свисток. 

Мел, 

сетка 

волейболь

ОРУ с мячами. Верхняя 

передача над собой и 

партнёру, стоя лицом к 

партнёру. Приём мяча 

снизу, набрасывание 

мяча. Игра «Пионер 

бол». 

Уметь выполнять 

приём и передачи мяча. 

Знать правила и играть 

в игру «Пионер бол». 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комп

лекс 

3 



ная. Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы волейбола. 
63  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

волейболь

ные, 

свисток. 

Мел, 

сетка 

волейболь

ная. 

ОРУ с мячами. Верхняя 

передача над собой и 

партнёру, стоя лицом к 

партнёру. Приём мяча 

снизу, набрасывание 

мяча. Игра «Пионер 

бол». 

Уметь выполнять приём 

и передачи мяча. Знать 

правила и играть в игру 

«Пионер бол». 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы волейбола. 

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комп

лекс 

3 

64  Разви

тие 

двига

тельн

ыхкач

еств. 

 Уро

к 

общ

емет

одол

огич

еско

й 

напр

авле

ннос

ти 

Обручи, 

мел, 

скакалки, 

гимнасти

ческая 

стенка, 

маты 

ОРУ с предметами. 

Круговая тренировка: 

Развитие силы, 

скоростно-силовых 

качеств, Быстроты. Игра 

«Квадрат». 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

контролировать 

дозировку. 

Коммуникативные: 

используют речевые 

средства для регуляции 

своих действий; 

Регулятивные: 

формировать умение 

организовать самоконтроль 

учебных действий. 

Познавательные:  умеют 

оценивать учебные 

действия; 

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комп

лекс 

3 

65   

Спорт

ивны

е 

игры 

 

 

 

 

 

 

Вол

ейбо

л 

Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

волейболь

ные, 

свисток. 

Мел, 

сетка 

волейболь

ная. 

ОРУ. Верхняя передача 

мяча через сетку. Приём 

мяча снизу с 

набрасывания 

партнёром. . Игра 

«Пионер бол». 

Уметь выполнять приём 

и передачи мяча. Знать 

правила и играть в игру 

«Пионер бол». 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы волейбола. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях;понимат

ь и сопереживать 

чувствам других 

людей. 

Комп

лекс 

3 

66  Уро Мячи ОРУ. Верхняя передача Уметь выполнять приём Коммуникативные: Развитие навыков Комп



к 

реф

лекс

ии 

волейболь

ные, 

свисток. 

Мел, 

сетка 

волейболь

ная. 

мяча через сетку. Приём 

мяча снизу с 

набрасывания 

партнёром. . Игра 

«Пионер бол». Нижняя 

прямая подача. 

и передачи мяча. Знать 

правила и играть в игру 

«Пионер бол». 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы волейбола. 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

лекс 

3 

67  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

волейболь

ные, 

свисток. 

Мел, 

сетка 

волейболь

ная. 

ОРУ. Верхняя передача 

мяча через сетку. Приём 

мяча снизу с 

набрасывания 

партнёром. . Игра 

«Пионер бол». Нижняя 

прямая подача. 

Уметь выполнять приём 

и передачи мяча, 

нижнюю прямую 

подачу. Знать правила и 

играть в игру «Пионер 

бол». 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы волейбола. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях;понимат

ь и сопереживать 

чувствам других 

людей. 

Комп

лекс 

3 

68  Баск

етбо

л 

Уро

к 

откр

ыти

я 

ново

го 

знан

ия 

Мячи 

баскетбол

ьные, 

мел, 

свисток, 

щиты. 

Цель. 

ОРУ. Ловля и передачи 

мяча на месте. Ведение 

на месте и шагом. 

Броски мяча в цель. Игра 

«Передал-садись». 

Уметь владеть мячом: 

Держание, передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски мяча в 

процессе подвижных 

игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы баскетбола. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

Комп

лекс 

3 

69  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

баскетбол

ьные, 

мел, 

свисток, 

щиты. 

Цель. 

ОРУ. Ловля и передачи 

мяча на месте. Ведение 

на месте и шагом. 

Броски мяча в цель. Игра 

«Мяч среднему». 

Уметь владеть мячом: 

Держание, передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски мяча в 

процессе подвижных 

игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

3 



Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы баскетбола. 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 
70  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

баскетбол

ьные, 

мел, 

свисток, 

щиты. 

Цель. 

ОРУ в движении. Ловля 

и передачи мяча на 

месте. Ведение на месте 

и шагом. Броски мяча в 

цель. Игра «Мяч 

капитану». 

Уметь владеть мячом: 

Держание, передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски мяча в 

процессе подвижных 

игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы баскетбола. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

Комп

лекс 

3 

71  Разви

тие 

двига

тельн

ых 

качес

тв. 

 Уро

к 

общ

емет

одол

огич

еско

й 

напр

авле

ннос

ти 

Обручи, 

мел, 

скакалки, 

гимнасти

ческая 

стенка, 

маты 

ОРУ с предметами. 

Круговая тренировка: 

Развитие силы, 

скоростно-силовых 

качеств, Быстроты. Игра 

«Квадрат». 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

контролировать 

дозировку. 

Коммуникативные: 

используют речевые 

средства для регуляции 

своих действий; 

Регулятивные: 

формировать умение 

организовать самоконтроль 

учебных действий. 

Познавательные:  умеют 

оценивать учебные 

действия; 

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комп

лекс 

3 

72  Спорт

ивны

е 

игры 

 Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

баскетбол

ьные, 

мел, 

свисток, 

щиты. 

Цель. 

ОРУ с мячами. Ловля и 

передачи мяча на месте. 

Ведение мяча в 

движении. Броски мяча в 

цель. Игра «Гонка мячей 

по кругу». 

Уметь владеть мячом: 

Держание, передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски мяча в 

процессе подвижных 

игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы баскетбола. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

Комп

лекс 

3 

73  Уро Мячи ОРУ в движении. Ловля Уметь владеть мячом: Коммуникативные: Развитие навыков Комп



к 

реф

лекс

ии 

баскетбол

ьные, 

мел, 

свисток, 

щиты. 

Цель. 

и передачи мяча в 

движении. Ведение мяча 

в движении. Броски мяча 

в цель. Игра «Мяч 

капитану». 

Держание, передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски мяча в 

процессе подвижных 

игр. 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы баскетбола. 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

лекс 

3 

74  Разви

тие 

двига

тельн

ых 

качес

тв. 

 Уро

к 

общ

емет

одол

огич

еско

й 

напр

авле

ннос

ти 

Обручи, 

мел, 

скакалки, 

гимнасти

ческая 

стенка, 

маты 

ОРУ с предметами. 

Круговая тренировка: 

Развитие силы, 

скоростно-силовых 

качеств, Быстроты. Игра 

«Квадрат». 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

контролировать 

дозировку. 

Коммуникативные: 

используют речевые 

средства для регуляции 

своих действий; 

Регулятивные: 

формировать умение 

организовать самоконтроль 

учебных действий. 

Познавательные:  умеют 

оценивать учебные 

действия; 

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комп

лекс 

3 

75  Спорт

ивны

е 

игры 

 Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

баскетбол

ьные, 

мел, 

свисток, 

щиты. 

Цель. 

ОРУ с мячами. Ловля и 

передачи мяча в 

движении. Ведение мяча 

в движении с 

изменением направления 

движения. Броски мяча в 

кольцо. Игра «Мини 

баскетбол». 

Уметь владеть мячом: 

Держание, передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски мяча в 

процессе подвижных 

игр. 

Коммуникативные: 

признают возможность 

существования различных 

точек зрения и право 

каждого иметь свою;                                      

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

Комп

лекс 

3 

76 Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

баскетбол

ьные, 

мел, 

свисток, 

ОРУ. Ловля и передачи 

мяча в движении. 

Ведение мяча в 

движении с изменением 

направления движения. 

Уметь владеть мячом: 

Держание, передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски мяча в 

процессе подвижных 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

Комп

лекс 

3 



щиты. 

Цель. 

Броски мяча в кольцо. 

Игра «Мини баскетбол». 

игр. от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы баскетбола. 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 
77  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

баскетбол

ьные, 

мел, 

свисток, 

щиты. 

Цель. 

ОРУ с мячами. Ловля и 

передачи мяча в 

движении. Ведение мяча 

в движении с 

изменением направления 

движения. Броски мяча в 

кольцо. Игра «Мини 

баскетбол». 

Уметь владеть мячом: 

Держание, передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски мяча в 

процессе подвижных 

игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы баскетбола. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

Комп

лекс 

3 

78  Подв

ижны

е 

игры 

 Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел, мяч. 

ОРУ с предметами. 

Игры: «Прыжки по 

полоскам», «Охотники и 

утки», «Два мороза». 

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с бегом, 

прыжками и метанием. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре  

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

3 

79  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел, 

мячи, 

обручи, 

скакалки. 

ОРУ с предметами. 

Игры: «Квадрат», 

Эстафеты.Основные 

формы движений 

(ациклические, 

циклические, 

вращательные). 

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с бегом, 

прыжками и метанием. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

3 

80  Лёгка

я 

Пры

жки 

Уро

к 

Маты 

гимнасти

Инструктаж по ТБ на 

уроках лёгкой атлетики. 

Знать правила ТБ на 

уроках лёгкой атлетики. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

развитие мотивов 

учебной  

Комп

лекс 



атлет

ика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

откр

ыти

я 

ново

го 

знан

ия 

ческие, 

стойки, 

планка, 

мел. 

ОРУ. Прыжок в длину с 

места. Прыжок в высоту 

с разбега способом 

перешагивание, (Высота 

планки до 50см). 

Эстафеты. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

места. Уметь выполнять 

разбег и перешагивание 

через планку. 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

1 

81  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Маты 

гимнасти

ческие, 

стойки, 

планка, 

мел, 

фишки, 

обручи. 

ОРУ. Прыжок в длину с 

места. Прыжок в высоту 

с разбега способом 

перешагивание, (Высота 

планки до 50см). 

Эстафеты. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

места. Уметь выполнять 

разбег и перешагивание 

через планку. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комп

лекс 

1 

82  Уро

к 

разв

ива

юще

го 

конт

роля 

Маты 

гимнасти

ческие, 

стойки, 

планка, 

мел, 

фишки, 

обручи. 

ОРУ. Прыжок в длину с 

места. Прыжок в высоту 

с разбега способом 

перешагивание, (Высота 

планки до 50см). 

Эстафеты. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

места. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комп

лекс 

1 

83  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Маты 

гимнасти

ческие, 

стойки, 

планка, 

мел. 

ОРУ. Прыжок в высоту с 

разбега способом 

перешагивание, (Высота 

планки до 50см). Игра 

«Волк во рву». 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

способом 

перешагивание через 

планку. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют 

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комп

лекс 

1 



 

 

 

 

 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    
84  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Маты 

гимнасти

ческие, 

стойки, 

планка, 

мел. 

ОРУ. Прыжок в высоту с 

разбега способом 

перешагивание, (Высота 

планки до 50см). Игра 

«Волк во 

рву».Специальные 

упражнения для органов 

зрения. 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

способом 

перешагивание через 

планку. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комп

лекс 

1 

85  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Маты 

гимнасти

ческие, 

стойки, 

планка, 

мел. 

ОРУ, Прыжок в высоту с 

разбега способом 

перешагивание, (Высота 

планки до 50см). Игра 

«День и ночь». 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

способом 

перешагивание через 

планку. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комп

лекс 

1 

86  Мет

ание  

 

Уро

к 

откр

ыти

я 

ново

го 

знан

ия 

Фишки, 

мел, 

обручи, 

мячи для 

метания. 

ОРУ. Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на заданное 

расстояние. Игра «Зайцы 

в огороде». 

Уметь правильно 

выполнять технику 

метания различными 

способами. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комп

лекс 

1 

87  Уро

к 

реф

Фишки, 

мел, 

обручи, 

ОРУ. Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на заданное 

Уметь метать мяч на 

дальность и в цель. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

Комп

лекс 

1 



лекс

ии 

мячи для 

метания. 

расстояние. Игра 

«Охотники и утки». 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 
88  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел, 

обручи, 

мячи для 

метания. 

ОРУ. Метание малого 

мяча с места в цель с 

расстояния 4-5м., 

Эстафеты.Напряжение и 

расслабление мышц 

привыполнении основных 

форм движения. 

Уметь метать мяч на 

дальность и в цель. 

Характеризовать роль и 

значение физической 

культуры в 

жизнедеятельности 

человека. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комп

лекс 

1 

89  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел, 

обручи, 

мячи для 

метания. 

ОРУ. Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на заданное 

расстояние. Метание 

набивного мяча. Игра 

«Квадрат». 

Уметь метать мяч на 

дальность и в цель. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

Комп

лекс 

1 

90  Ход

ьба 

и 

бег 

Уро

к 

откр

ыти

я 

ново

го 

знан

ия 

Мячи 

набивные, 

барьеры, 

мел, 

обручи, 

эстафетна

я палочка. 

ОРУ. Ходьба с 

преодолением 

препятствий. Круговая 

эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 

до 30м. Игра «Белые 

медведи». 

Уметь правильно 

выполнять движения 

рук и ног в ходьбе и 

беге. Пробегать с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Коммуникативные: 

признают возможность 

существования различных 

точек зрения и право 

каждого иметь свою;                                      

Регулятивные:  овладеют 

возможностью оценивать  

свои достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комп

лекс 

1 



способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    
91  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

набивные, 

барьеры, 

мел, 

обручи, 

эстафетна

я палочка. 

ОРУ. Ходьба с 

преодолением 

препятствий. Бег с 

максимальной скоростью 

до 30м. Игра «Воробьи – 

вороны». 

Уметь правильно 

выполнять движения 

рук и ног в ходьбе и 

беге. Пробегать с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения.Регулятивные:  

овладеют возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

Комп

лекс 

1 

92  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

набивные, 

барьеры, 

мел, 

обручи, 

эстафетна

я палочка. 

ОРУ. Ходьба с 

преодолением 

препятствий. Бег с 

максимальной скоростью 

до 50м. Игра «Вызов 

номеров». 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения.Регулятивные:  

овладеют возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;   

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

Комп

лекс 

1 

93  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

набивные, 

барьеры, 

мел, 

обручи, 

эстафетна

я палочка. 

ОРУ, Ходьба с 

преодолением 

препятствий. Бег с 

максимальной скоростью 

до 50м. Игра «Вызов 

номеров». 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. Регулятивные:  

овладеют возможностью 

оценивать свои 

достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

Комп

лекс 

1 

94  Кро

ссов

ая 

подг

отов

ка 

Уро

к 

откр

ыти

я 

ново

Мячи 

набивные, 

барьеры, 

мел, 

обручи, 

эстафетна

ОРУ. Бег 4 минуты. 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы. (Бег70м, ходьба 

100м). Игра «Салки на 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе до 

5 минут, чередовать бег 

и ходьбу. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. Регулятивные: 

овладеют возможностью 

оценивать свои 

достижения.                                    

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

1 



го 

знан

ия 

я палочка. марше».   Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;    

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 
95  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

набивные, 

барьеры, 

мел, 

обручи, 

эстафетна

я палочка. 

ОРУ. Бег 4 минуты. 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы. (Бег70м, ходьба 

100м). Игра «Волк во 

рву». 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе до 

5 минут, чередовать бег 

и ходьбу. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. Регулятивные: 

овладеют возможностью 

оценивать свои 

достижения.                                    

 Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

Комп

лекс 

1 

96  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

набивные, 

барьеры, 

мел, 

обручи, 

эстафетна

я палочка. 

ОРУ. Бег 5 минуты. 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы. (Бег90м, ходьба 

60м). Игра «Перебежка с 

выручкой». 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе до 

5 минут, чередовать бег 

и ходьбу. 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

Комп

лекс 

1 

97  Уро

к 

реф

лекс

ии 

Мячи 

набивные, 

барьеры, 

мел, 

обручи, 

эстафетна

я палочка. 

ОРУ. Бег 6 минут. 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы. (Бег100м, 

ходьба 50м). Игра 

«Салки на марше». 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе до 

6 минут, чередовать бег 

и ходьбу. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

Комп

лекс 

1 

98  Уро

к 

разв

Фишки, 

секундом

ер. 

Кросс 1 км. Игра 

«Третий – лишний». 

Развитие 

Уметь пробегать 1 км 

за минимальное 

время.Характеризовать 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

 

развитие мотивов 

учебной  

Комп

лекс 

1 



ива

юще

го 

конт

роля 

выносливости.Сердце и 

кровеносные сосуды. 

роль и значение 

физической культуры в 

жизнедеятельности 

человека. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту 

деятельности 

Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

99  Подв

ижны

е 

игры 

 Уро

к 

реф

лекс

ии 

 Обручи, 

фишки, 

скакалки, 

мячи. 

ОРУ с предметами. 

Игры: «Квадрат», 

ЭстафетыВажная роль 

работы мозга и ЦНС в 

физкультурной и 

спортивной 

деятельности. 

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с бегом, 

прыжками и 

метанием.Характеризов

ать роль и значение 

физической культуры в 

жизнедеятельности 

человека. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту 

деятельности 

Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комп

лекс 

1 

1 

0 

0 

 Уро

к 

реф

лекс

ии 

Скакалки, 

мяч. 

ОРУ с предметами. 

Игры: «Квадрат», 

«Караси и 

щуки».Положительные 

и отрицательные 

эмоции; рекомендации, 

как беречь нервную 

систему. 

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с бегом, 

прыжками и 

метанием.Характеризов

ать роль и значение 

физической культуры в 

жизнедеятельности 

человека. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту 

деятельности 

Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

1 

1 

0 

1 

 Уро

к 

реф

лекс

ии 

Фишки, 

мел. 

ОРУ с предметами. 

Игры: «Караси и щуки», 

«Третий лишний», 

«Море волнуется 

РАЗ…»Пища и 

питательные вещества. 

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с бегом, 

прыжками и 

метанием.Характеризов

ать роль и значение 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

1 



физической культуры в 

жизнедеятельности 

человека. 

как к субъекту 

деятельности 

Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                
1 

0 

2 

 Уро

к 

общ

емет

одол

огич

еско

й 

напр

авле

ннос

ти 

Обручи, 

фишки, 

скакалки, 

мячи. 

Урок сюжетно-ролевых 

игр на выбор детей. 

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с бегом, 

прыжками и метанием. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

от ношения к самому себе 

как к субъекту 

деятельности 

Познавательные: овладеют 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;                                

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

 

4 класс 

№ Дата 

прове

дения 

Наи 

менованиера

зде-лов 

программы 

Те 

мауро 

ка 

Тип урока Оборудо 

вание и 

инвентарь 

Элементы 

содержания 

программы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС). Д/з 

Предметные Метапредметные Личностные 

1  Лёг 

каяатле 

тика 

Хо 

дьба и 

бег 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Барьеры, 

набивные мячи, 

мел. 

Инструктаж 

по ТБ на 

уроках 

лёгкой 

атлетики. 

ОРУ. Ходьба 

с изменением 

длины и  

частоты шага. 

Ходьба через 

препятствия. 

Знать 

правила 

техники 

безопасност

и, научиться 

бережно 

обращаться 

с 

инвентарём 

и 

оборудовани

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

овладение 

начальными 

навыками 

Комп

лекс 

1 



Бег в 

заданном 

коридоре с 

максимально

й скоростью 

до 30м. Игра 

« Пустое 

место». 

ем.. Уметь 

правильно 

выполнять 

движения 

рук и ног в 

ходьбе и 

беге.  

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила  поведения 

на уроке лёгкой 

атлетики. 

адаптации.                                     

2  Урок 

рефлексии 

Барьеры, мел, 

набивные мячи. 

ОРУ. Ходьба 

через 

препятствия. 

Бег в 

заданном 

коридоре с 

максимально

й скоростью 

до 30м. Игра 

«Белые 

медведи». 

Развитие 

скоростных 

способностей

. 

Научатся 

доброжелате

льно и  

уважительно  

относиться  

к 

разъяснению 

ошибок и 

способов их 

устранения. 

достижения.   

. 

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь 

свою;                                      

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

1 

3  Урок 

рефлексии 

Фишки, мел. ОРУ. Бег в 

заданном 

коридоре с 

максимально

й скоростью  

30м. Игра 

«Караси и 

щуки». 

Развитие 

скоростных 

способностей

Уметь 

правильно 

выполнять 

движения 

рук и ног в 

ходьбе и 

беге, 

пробегать с 

максимально

й скоростью 

30м. 

Коммуникативные: 

используют речевые 

средства для 

регуляции своих 

действий; 

Регулятивные: 

формировать 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

1 



. Понятия 

:эстафета, 

старт, 

финиш. 

Познавательные:  

умеют оценивать 

учебные действия; 

4  Урок 

развивающег

о контроля 

Фишки, мел, 

секундомер. 

 ОРУ в 

движении. 

Бег на 

результат 

30м. Развитие 

скоростных 

способностей

. Игра 

«Смена 

сторон». 

Уметь 

пробегать с 

максимально

й скоростью 

30м. 

Коммуникативные: 

используют речевые 

средства для 

регуляции своих 

действий; 

Регулятивные: 

формировать 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные:  

умеют оценивать 

учебные действия; 

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.                                             

Комп

лекс 

1 

5  Кроссо 

вая под 

готовк

а 

Урок 

рефлексии 

Фишки, мел. ОРУ. Бег 4 

минуты. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег 70м, 

ходьба 100м). 

Игра: «салки 

на марше». 

Развитие 

выносливост

и.  

Уметь 

пробегать в 

равномерно

м темпе до 4 

мин., 

чередовать 

бег и ходьбу. 

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь 

свою;                                      

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

1 

6  Урок Фишки, мел. ОРУ. Бег 4 Уметь Коммуникативные: развитие Комп



рефлексии минуты. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег 70м, 

ходьба 90м). 

Игра: «салки 

на марше». 

Развитие 

выносливост

и. 

пробегать в 

равномерно

м темпе до 5 

мин., 

чередовать 

бег и ходьбу. 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила проведения 

тестирования. 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.                                             

лекс 

1 

7  Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

барьеры, мячи. 

ОРУ. Бег 5 

минут. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег 80м, 

ходьба 80м). 

Игра: «Белые 

медведи». 

Преодоление 

препятствий. 

Развитие 

выносливост

и. 

Уметь 

пробегать в 

равномерно

м темпе до 6 

мин., 

чередовать 

бег и ходьбу. 

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь 

свою;                                      

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

совзрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

1 

8  Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

барьеры, мячи. 

ОРУ. Бег 5 

минут. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег 100м, 

ходьба 50м). 

Игра: 

Уметь 

пробегать в 

равномерно

м темпе до 6 

мин., 

чередовать 

бег и ходьбу. 

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь 

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.                                             

Комп

лекс 

1 



«колдуны». 

Преодоление 

препятствий. 

Развитие 

выносливост

и. 

свою;                                      

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    
9  Урок 

развивающег

о контроля 

Фишки, мел, 

секундо 

мер. 

ОРУ в кругу. 

Кросс 1000м. 

Игра «Третий 

лишний».  

Развитие 

выносливост

и. 

Уметь 

пробегать в 

равномерно

м темпе до 1 

км в 

равномерно

м темпе, с 

постоянной 

скоростью.  

Коммуникативные: 

используют речевые 

средства для 

регуляции своих 

действий; 

Регулятивные: 

формировать 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные:  

умеют оценивать 

учебные действия; 

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий; 

Комп

лекс 

1 

1

0 
 Прыжк

и 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Фишки, мел, 

маты или 

прыжко 

вая яма. 

ОРУ. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Прыжок в 

длину с 

разбега с 

зоны 

отталкивания. 

Игра «Волк 

во рву». 

Уметь 

правильно 

выполнять 

движения 

рук, ног и 

туловища в 

прыжках в 

длину с 

места и с 

разбега. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила проведения 

Развитие 

навыков 

сотрудничества  

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

1 



тестирования  и 

подвижных игр. 

1

1 
 Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

маты или 

прыжко 

вая яма. 

ОРУ. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Прыжок в 

длину с 

разбега с 

зоны 

отталкивания. 

Игра «Зайцы 

в огороде». 

Олимпийские 

игры : 

история 

возникновени

я. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

движения 

рук, ног и 

туловища в 

прыжках в 

длину с 

места и с 

разбега. 

 

Коммуникативные: 

используют речевые 

средства для 

регуляции своих 

действий; 

Регулятивные: 

формировать 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные:  

умеют оценивать 

учебные действия; 

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.                                             

Комп

лекс 

1 

1

2 
 Урок 

развивающег

о контроля 

Фишки, мел, 

маты или 

прыжко 

вая яма. 

ОРУ. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Прыжок в 

длину с 

разбега с 

зоны 

отталкивания. 

Игра «Волк 

во рву». 

Уметь 

выполнять 

прыжок в 

длину с 

места на 

максимально

е 

расстояние. 

Коммуникативные: 

используют речевые 

средства для 

регуляции своих 

действий; 

Регулятивные: 

формировать 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные:  

умеют оценивать 

учебные действия; 

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Комп

лекс 

1 

1

3 
 Метан

ие 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Фишки, мел, 

мячи для 

метания. 

ОРУ. 

Метание 

малого мяча с 

места на 

Уметь 

правильно 

выполнять 

технику 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

Комп

лекс 

1 



дальность и 

на заданное 

расстояние. 

«Зайцы в 

огороде». 

Правила 

соревнований 

в метании. 

метания с 

места 

способом от 

плеча. 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила проведения 

тестирования  и 

подвижных игр. 

формирование 

личностного 

смысла учения.                                             

1

4 
 Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

мячи для 

метания. 

ОРУ. 

Метание 

малого мяча с 

места на 

дальность и 

на заданное 

расстояние. 

«Метко в 

цель». 

Метание мяча 

в цель с 4-5м. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

технику 

метания с 

места 

способом от 

плеча. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила проведения 

тестирования  и 

подвижных игр. 

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Комп

лекс 

1 

1

5 
 Урок 

развивающег

о контроля 

Фишки, мел, 

мячи для 

метания. 

ОРУ. 

Метание 

малого мяча с 

места на 

дальность и 

на заданное 

расстояние. 

«Квадрат». 

Метание мяча 

в цель с 4-5м. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

технику 

метания с 

места 

способом от 

плеча. 

Коммуникативные: 

используют речевые 

средства для 

регуляции своих 

действий; 

Регулятивные: 

формировать 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные:  

умеют оценивать 

учебные действия; 

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.                                             

Комп

лекс 

1 

1

6 
 Под  Урок Фишки, мел, Инструктаж Уметь Коммуникативные: Формирование Комп



вижные 

игры с 

элементами 

баскетбола. 

открытия 

нового 

знания 

мячи баскетбо 

льные. 

ТБ на уроках 

подвижных и 

спортивных 

игр.  ОРУ. 

Ловля и 

передачи 

мяча на 

месте. 

Ведение мяча 

на месте и в 

движении. 

Игра «Мяч 

среднему». 

владеть 

мячом: 

Держание, 

передачи на 

расстоянии, 

ловля, 

ведение, 

Броски мяча 

в процессе 

подвижных 

игр. 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила подвижных 

игр. 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

лекс 

2 

1

7 
 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Фишки, мел, 

мячи баскетбо 

льные. 

ОРУ. Ловля и 

передачи 

мяча на 

месте. 

Ведение мяча 

на месте и в 

движении. 

Игра «Мяч 

среднему». 

Уметь 

владеть 

мячом: 

Держание, 

передачи на 

расстоянии, 

ловля, 

ведение, 

Броски мяча 

в процессе 

подвижных 

игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила подвижных 

игр. 

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Комп

лекс 

2 

1

8 
 Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

мячи 

баскетбольные. 

ОРУ. Ловля и 

передачи 

мяча в 

движении. 

Ведение мяча 

на месте и в 

движении. 

Игра 

«Передал - 

садись».  

Уметь 

владеть 

мячом: 

Держание, 

передачи на 

расстоянии, 

ловля, 

ведение, 

Броски мяча 

в процессе 

подвижных 

игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила подвижных 

игр. 

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Комп

лекс 

2 



1

9 
 Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

мячи 

баскетбольные, 

щит, цель. 

ОРУ. Ловля и 

передачи 

мяча на месте 

и в движении. 

Ведение мяча 

в движении. 

Эстафеты. 

Броски в цель 

(кольцо, 

щит). 

Уметь 

владеть 

мячом: 

Держание, 

передачи на 

расстоянии, 

ловля, 

ведение, 

Броски мяча 

в процессе 

подвижных 

игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила подвижных 

игр. 

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Комп

лекс 

2 

2

0 
 Развитие 

двигательны

хкачеств. 

 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Обручи, мел, 

скакалки, 

гимнастическая 

стенка, маты 

ОРУ с 

предметами. 

Круговая 

тренировка: 

Развитие 

силы, 

скоростно-

силовых 

качеств, 

Быстроты. 

Игра 

«Квадрат». 

Уметь 

самостоятел

ьно 

выполнять 

упражнения, 

контролиров

ать 

дозировку. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила проведения 

тестирования. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп
лекс 
1 

2

1 
 Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола. 

 Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

мячи 

баскетбольные, 

щит, цель. 

ОРУ. Ловля и 

передачи 

мяча на месте 

и в движении. 

Ведение мяча 

в движении. 

«Мяч ловцу». 

Броски в цель 

(кольцо, 

щит). 

Уметь 

владеть 

мячом: 

Держание, 

передачи на 

расстоянии, 

ловля, 

ведение, 

Броски мяча 

в процессе 

подвижных 

игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила подвижных 

игр. 

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Комп

лекс 

2 



2

2 
 Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

мячи 

баскетбольные, 

щит, цель. 

ОРУ. Ловля и 

передачи 

мяча на месте 

и в движении. 

Ведение мяча 

в движении. 

Броски в цель 

(кольцо, 

щит). Мини-

баскетбол. 

Уметь 

владеть 

мячом: 

Держание, 

передачи на 

расстоянии, 

ловля, 

ведение, 

Броски мяча 

в процессе 

подвижных 

игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры и 

применять в игре 

приёмы баскетбола. 

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Комп

лекс 

2 

2

3 
 Развитие 

двигательны

хкачеств. 

 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Обручи, мел, 

скакалки, 

гимнастическая 

стенка, маты 

ОРУ с 

предметами. 

Круговая 

тренировка: 

Развитие 

силы, 

скоростно-

силовых 

качеств, 

Быстроты. 

Игра 

«Квадрат». 

Уметь 

самостоятел

ьно 

выполнять 

упражнения, 

контролиров

ать 

дозировку. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила проведения 

тестирования. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

2 

2

4 
 Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

мячи 

баскетбольные, 

щит, цель. 

ОРУ. Ловля и 

передачи 

мяча на месте 

и в движении. 

Ведение мяча  

с изменением 

направления  

движения. 

Броски в цель 

(кольцо, 

щит). Мини-

баскетбол. 

Уметь 

владеть 

мячом: 

Держание, 

передачи на 

расстоянии, 

ловля, 

ведение, 

Броски мяча 

в процессе 

подвижных 

игр. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Комп

лекс 

2 



выполняют 

упражнения на 

развитие силы и 

гибкости; учиться 

играть и применять 

в игре приёмы 

баскетбола. 
2

5 
 Подвижные 

игры. 

 Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

свисток. 

ОРУ. Игры 

«Пустое 

место», 

«Белые 

медведи». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей

. Челночный 

бег. 

Знать 

правила 

подвижных 

игр и играть 

в игры с 

бегом, 

прыжками и 

метанием. 

Правильно 

выполнять 

упражнения 

ОФП. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

выполняют 

упражнения на 

развитие силы и 

гибкости; учиться 

играть в подвижные 

игры. 

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Комп

лекс 

2 

2

6 
 Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

свисток, мяч. 

ОРУ. Игры: 

«Квадрат», 

«Караси и 

щуки». 

Девочки : 

сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа; 

мальчики: 

Подтягивание 

в висе. 

Знать 

правила 

подвижных 

игр и играть 

в игры с 

бегом, 

прыжками и 

метанием. 

Правильно 

выполнять 

упражнения 

ОФП. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

выполняют 

упражнения на 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

2 



развитие силы и 

гибкости; учиться 

играть в подвижные 

игры. 
2

7 
 Развитие 

двигатель 

ныхкачеств. 

 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Обручи, мел, 

скакалки, 

гимнастическая 

стенка, маты 

ОРУ с 

предметами. 

Круговая 

тренировка: 

Развитие 

силы, 

скоростно-

силовых 

качеств, 

Быстроты. 

Игра 

«Квадрат». 

Уметь 

самостоятел

ьно 

выполнять 

упражнения, 

контролиров

ать 

дозировку. 

Коммуникативные: 

используют речевые 

средства для 

регуляции своих 

действий; 

Регулятивные: 

формировать 

умение 

организовать 

самоконтроль 

учебных действий. 

Познавательные:  

умеют оценивать 

учебные действия; 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Комп

лекс 

2 

2

8 
 Подвижные 

игры. 

 Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

свисток, 

скакалки. 

ОРУ. Игры: 

«Верёвочка 

под ногами», 

«Шишки, 

жёлуди, 

орехи». 

Прыжки на 

скакалке.  

Знать 

правила 

подвижных 

игр и играть 

в игры с 

бегом, 

прыжками и 

метанием. 

Правильно 

выполнять 

упражнения 

ОФП. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные: 

формировать 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

выполняют 

упражнения на 

развитие силы и 

гибкости; учиться 

играть в подвижные 

игры. 

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Комп

лекс 

2 

2

9 
 Гимнастика Висы и 

упоры. 

Строев

Урок 

открытия 

нового 

Фишки, мел, 

свисток, 

гимнастическая 

Инструктаж 

по ТБ на 

уроках 

Знать и 

выполнять 

строевые 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

Комп

лекс 

3 



ые 

упраж

нения. 

знания стенка, 

перекладина, 

скамейки, 

скакалки.маты. 

гимнастики. 

Построение в 

две шеренги, 

перестроения 

в два круга. 

Висы стоя и 

лёжа, вис на 

согнутых 

руках. 

Упражнения 

в упоре лёжа 

и стоя на 

коленях и в 

упоре на 

скамейке. 

ОРУ с 

предметами. 

команды и 

приёмы, 

упражнения 

в висах и 

упорах. 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

здоровый образ 

жизни. 

3

0 
 Урок 

рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

рефлексии 

 

 

 

 

 

 

Урок 

рефлексии 

Муз.центр, 

фонограмма,гим

настическая 

стенка, 

перекладина, 

скамейки,маты. 

ОРУ под 

музыку. 

Построение в 

две шеренги, 

перестроения 

в два круга. 

Висы стоя и 

лёжа, вис на 

согнутых 

руках. 

Упражнения 

в упоре лёжа 

и стоя на 

коленях и в 

упоре на 

скамейке. 

Подтягивание 

в висе и 

отжимание в 

упоре лёжа. 

Знать и 

выполнять 

строевые 

команды и 

приёмы, 

упражнения 

в висах и 

упорах. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

проявлять, 

этические 

чувства. 

Комп

лекс 

3 

3

1 
 Муз.центр. 

фонограмма, 

ОРУ под 

музыку. 

Знать и 

выполнять 

Коммуникативные: 

сохранять 

Оказывать 

посильную 

Комп

лекс 



гимнастическая 

стенка, 

перекладина, 

скамейки,маты. 

Передвижени

е по 

диагонали, 

противоходо

м, «змейкой». 

Висы стоя и 

лёжа, вис на 

согнутых 

руках. 

Упражнения 

в упоре лёжа 

и стоя на 

коленях и в 

упоре на 

скамейке. 

Подтягивание 

в висе и 

отжимание в 

упоре лёжа. 

строевые 

команды и 

приёмы, 

упражнения 

в висах и 

упорах. 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

проявлять, 

этические 

чувства. 

3 

3

2 
 Муз.центр. 

фонограмма, 

гимнастическая 

стенка, 

перекладина, 

скамейки, маты. 

ОРУ под 

музыку. 

Команды: 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг», 

«Реже». Висы 

стоя и лёжа, 

вис на 

согнутых 

руках. 

Упражнения 

в упоре лёжа 

и стоя на 

коленях и в 

упоре на 

скамейке. 

Подтягивание 

в висе и 

отжимание в 

упоре лёжа. 

Знать и 

выполнять 

строевые 

команды и 

приёмы, 

упражнения 

в висах и 

упорах. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

проявлять, 

этические 

чувства. 

Комп

лекс 

3 



3

3 
 Акроба

тика 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Муз.центр. 

фонограм

ма, маты. 

ОРУ под 

музык

у. 

Перека

ты и 

группи

ровки. 

Кувыр

ок 

вперёд

. 

Стойка 

на 

лопатк

ах с 

согнут

ыми 

ногами

. Мост 

из 

полож

ения 

лёжа 

на 

спине. 

Игра 

«Что 

измени

лось?» 

Уметь 

выполнять 

акробатичес

кие 

элементы, в 

доступной 

форме 

объяснить 

технику 

выполнения 

элементов. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу, оказывать 

помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

проявлять, 

этические 

чувства. 

Комп

лекс 

3 

3

4 
 Урок 

рефлексии 

Муз.центр. 

фонограмма, 

маты. 

ОРУ под 

музыку. 

Перекаты и 

группировки. 

Кувырок 

вперёд. 

Стойка на 

лопатках с 

согнутыми 

ногами. Мост 

Уметь 

выполнять 

акробатичес

кие 

элементы, в 

доступной 

форме 

объяснить 

технику 

выполнения 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  

овладеют возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстника

м при 

выполнени

и учебных 

заданий 

Комп

лекс 

3 



из положения 

лёжа на 

спине. Игра 

«Что 

изменилось?» 

элементов.  Познавательные: 

овладеют способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности;    

проявлять, 

этические 

чувства. 

3

5 
 Урок 

рефлексии 

Муз.центр. 

фонограмма, 

маты. 

ОРУ под 

музыку. 

Перекаты и 

группировки 

с 

последующей 

опорой 

руками за 

головой. 

Кувырок 

вперёд, назад. 

Стойка на 

лопатках с 

согнутыми 

ногами. Мост 

из положения 

лёжа на 

спине. Игра 

«Совушка». 

Уметь 

выполнять 

акробатичес

кие 

элементы в 

доступной 

форме 

объяснить 

технику 

выполнения 

элементов. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  

овладеют возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности;    

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстника

м при 

выполнени

и учебных 

заданий 

проявлять, 

этические 

чувства. 

Комп

лекс 

3 

3

6 
 Урок 

рефлексии 

Муз.центр. 

фонограмма, 

маты. 

ОРУ под 

музыку. 

Перекаты и 

группировки. 

2-3 Кувырка 

вперёд. 

Кувырок 

назад. Стойка 

на лопатках. 

Мост из 

положения 

лёжа на 

спине. 

Эстафеты. 

Уметь 

выполнять 

акробатичес

кие 

элементы в 

доступной 

форме 

объяснить 

технику 

выполнения 

элементов. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  

овладеют возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности;    

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстника

м при 

выполнени

и учебных 

заданий 

проявлять, 

этические 

чувства. 

Комп

лекс 

3 



3

7 
 Урок 

рефлексии 

Муз.центр. 

фонограмма, 

маты. 

ОРУ под 

музыку. 

Перекаты и 

группировки. 

2-3 Кувырка 

вперёд. 

Кувырок 

назад. Стойка 

на лопатках. 

Мост из 

положения 

лёжа на 

спине. 

Составление 

акробатическ

ой 

комбинации. 

Уметь 

выполнять 

акробатичес

кие 

элементы. 

Уметь 

составлять и 

выполнять 

акробатичес

кую 

комбинацию

. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу, 

оказывать помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  

овладеют возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности;    

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстника

м при 

выполнени

и учебных 

заданий 

проявлять, 

этические 

чувства. 

Комп

лекс 

3 

3

8 
 Урок 

рефлексии 

Муз.центр, 

фонограмма, 

маты. 

ОРУ под 

музыку. 

Перекаты и 

группировки. 

2-3 Кувырка 

вперёд. 

Кувырок 

назад. Стойка 

на лопатках. 

Мост из 

положения 

лёжа на 

спине. 

Акробатическ

ая 

комбинация. 

Уметь 

выполнять 

акробатические 

элементы. 

Уметь  

составлять и 

выполнять 

акробатическую 

комбинацию. 

Коммуникативные

: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу, оказывать 

помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

проявлять, 

этические 

чувства. 

Комп

лекс 

3 

3

9 
 Урок 

развивающег

Муз.центр. 

фонограмма, 

ОРУ под 

музыку. 2-3 

Уметь 

выполнять 

Коммуникативные

: 

Оказывать 

посильную 

Комп

лекс 



о контроля маты. Кувырка 

вперёд. 

Кувырок 

назад. Стойка 

на лопатках. 

Мост из 

положения 

лёжа на 

спине. 

Акробатическ

ая 

комбинация. 

акробатическую 

комбинацию. 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу, оказывать 

помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

проявлять, 

этические 

чувства. 

3 

4

0 
 Опорн

ый 

прыжо

к, 

лазани

е, 

переле

зание, 

Упраж

нения 

в 

равнов

есии. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Муз.центр, 

фонограмма, 

маты, бревно, 

скамейки, мячи, 

обручи. 

ОРУ под 

музыку. 

Ходьба по 

бревну. 

Перелезание 

через 

гимнастическ

ого коня, 

козла. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

Игра 

«Посадка 

картофеля». 

Уметь лазать и 

перелезать через 

препятствия. 

Коммуникативные

: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу, оказывать 

помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности 

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

проявлять, 

этические 

чувства. 

Комп

лекс 

3 

4

1 
 Урок Муз.центр, ОРУ под Уметь лазать и Коммуникативные Оказывать Комп



рефлексии фонограмма, 

маты, 

бревно,скамейк

и, скакалки. 

музыку. 

Ходьба по 

бревну. 

Перелезание 

через 

гимнастическ

ого коня, 

козла. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке в 

упоре лёжа 

подтягиваясь. 

Игра 

«Удочка». 

перелезать через 

препятствия. 

: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу, оказывать 

помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

проявлять, 

этические 

чувства. 

лекс 

3 

4

2 
 Урок 

рефлексии 

Муз.центр, 

фонограмма, 

маты, бревно, 

скамейки, 

скакалки, 

обручи, конь, 

козёл. 

ОРУ под 

музыку. 

Ходьба по 

бревну. 

Перелезание 

через 

гимнастическ

ого коня, 

козла. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке в 

упоре лёжа, 

подтягиваясь. 

Эстафеты. 

Уметь лазать и 

перелезать через 

препятствия. 

Выполнять 

упражнения в 

равновесии. 

Коммуникативные

: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу, оказывать 

помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности 

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

проявлять, 

этические 

чувства. 

Комп

лекс 

3 



4

3 
 Урок 

рефлексии 

Муз.центр, 

фонограмма, 

маты, 

бревно,скамейк

и, скакалки, 

обручи, конь, 

козёл. 

ОРУ под 

музыку. 

Ходьба по 

бревну. 

Перелезание 

через 

гимнастическ

ого коня, 

козла. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке  в 

упоре лёжа, 

подтягиваясь. 

Эстафеты. 

Уметь лазать и 

перелезать через 

препятствия. 

Выполнять 

упражнения в 

равновесии. 

Коммуникативн

ые: 

сохранять 

доброжелательн

ые отношения 

друг к другу, 

оказывать 

помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности 

Оказывать 

посильную 

помощь  и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

при 

выполнении 

учебных 

заданий 

проявлять, 

этические 

чувства. 

Комп

лекс 

3 

4

4 
 Урок 

рефлексии 

Муз.центр, 

фонограмма, 

маты, бревно, 

скамейки, 

скакалки, 

обручи, конь, 

козёл. 

ОРУ под 

музыку. 

Преодоление 

полосы 

препятствий.

Идеалы и 

символика 

Олимпийских 

игр. 

Уметь лазать и 

перелезать через 

препятствия. 

Выполнять 

упражнения в 

равновесии. 

Коммуникативн

ые: 

сохранять 

доброжелательн

ые отношения 

друг к другу, 

оказывать 

помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 

Познавательные: 

Формировани

е установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

3 



овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности 
4

5 
 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Муз.центр, 

фонограмма, 

маты, бревно, 

скамейки, 

скакалки, 

обручи, конь, 

козёл. 

ОРУ под 

музыку. 

Преодоление 

полосы 

препятствий.

Приёмы 

измерения 

пульса. 

Уметь лазать и 

перелезать через 

препятствия. 

Выполнять 

упражнения в 

равновесии. 

Коммуникативн

ые: 

сохранять 

доброжелательн

ые отношения 

друг к другу, 

оказывать 

помощь и 

страховку. 

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности 

Формировани

е установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

3 

4

6 
 Подвижные 

игры. 

 Урок 

рефлексии 

Скакалки, мел, 

свисток. 

ОРУ со 

скакалкой. 

Игры: 

«Верёвочка 

под ногами», 

«Шишки, 

жёлуди, 

орехи». 

Прыжки на 

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с 

бегом, прыжками 

и метанием. 

Правильно 

выполнять 

упражнения ОФП. 

Коммуникативн

ые: 

сохранятьдобро

желательные 

отношения друг 

к другу. 

Регулятивные: 

формировать 

умение 

Формировани

е установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

3 



скакалке. адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

выполняют 

упражнения на 

развитие силы и 

гибкости; 

учиться играть в 

подвижные 

игры. 
4

7 
 Урок 

рефлексии 

Мел, свисток, 

фишки. 

ОРУ в парах. 

Игры: 

«Квадрат», 

«Караси и 

щуки». 

Девочки : 

сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа; 

мальчики: 

Подтягивание 

в висе. 

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с 

бегом, прыжками 

и метанием. 

Правильно 

выполнять 

упражнения ОФП. 

Коммуникативн

ые: 

сохранять 

доброжелательн

ые отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать 

умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

выполняют 

упражнения на 

развитие силы и 

гибкости; 

учиться играть в 

подвижные 

игры. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва  со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

3 

4

8 
 Развитие 

двигательны

х качеств. 

 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

Обручи, мел, 

скакалки, 

гимнастическая 

стенка, маты, 

ОРУ с 

предметами. 

Круговая 

тренировка: 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

Коммуникативн

ые: 

сохранять 

доброжелательн

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва  со 

Комп

лекс 

3 



ти мяч. Развитие 

силы, 

скоростно-

силовых 

качеств, 

Быстроты. 

Игра 

«Квадрат». 

контролировать 

дозировку. 

ые отношения 

друг к другу. 

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности;    

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных  

ситуациях; 

4

9 
 Подвижные 

игры 

 Урок 

рефлексии 

Гимнастические 

палки, маты, 

мячи. 

ОРУ с 

гимнастическ

ой палкой. 

Эстафеты. 

«Прыгающие 

воробушки». 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа на 

спине и на 

животе. 

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с 

бегом, прыжками 

и метанием. 

Правильно 

выполнять 

упражнения ОФП. 

Коммуникативн

ые: 

сохранять 

доброжелательн

ые отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать 

умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

выполняют 

упражнения на 

развитие силы и 

гибкости; 

учиться играть в 

подвижные 

игры. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва  со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных  

ситуациях; 

Комп

лекс 

3 

5

0 
 Лыжная  Урок Лыжи, лыжные Правила ТБ Уметь выполнять Коммуникативн Развитие Комп



подготовка открытия 

нового 

знания 

палки, фишки. на уроках 

лыжной 

подготовки. 

Повороты на 

месте. 

Передвижени

е ступающим 

шагом. 

Передвижени

е на лыжах до 

1км. 

повороты на месте 

и передвигаться в 

колонне по 

лыжне. 

ые: 

сохранять 

доброжелательн

ые отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать 

умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь  

выполнять  

повороты  

переступанием в 

движении; .                                                                                  

передвижение 

на лыжах  1км. 

навыков 

сотрудничест

ва  со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных  

ситуациях; 

лекс 

4 

5

1 
 Урок 

рефлексии 

Лыжи, лыжные 

палки, фишки. 

Повороты на 

месте. 

Передвижени

е ступающим 

шагом. 

Передвижени

е на лыжах до 

1км. 

Уметь выполнять 

повороты на месте 

и передвигаться в 

колонне по 

лыжне. 

Коммуникативн

ые: 

сохранять 

доброжелательн

ые отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать 

умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь  

выполнять  

повороты  

Формировани

е установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

4 



переступанием в 

движении; .                                                                                  

передвижение 

на лыжах  1.км. 
5

2 
 Урок 

рефлексии 

Лыжи, лыжные 

палки, фишки. 

Передвижени

е скользящим 

шагом до 

1,5км. Спуск 

со склона в 

низкой 

стойке. 

Подъём на 

склон 

наискось. 

Торможение 

плугом. 

Уметь 

передвигаться 

скользящим 

шагом, спускаться 

в низкой стойке и 

подниматься 

наискось. 

Коммуникативн

ые: 

сохранять 

доброжелательн

ые отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать 

умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь  

выполнять  

спуски и 

подъёмы.                                                                    

передвигаться 

на лыжах  1.5км. 

Формировани

е установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

4 

5

3 
 Урок 

рефлексии 

Лыжи, лыжные 

палки, фишки. 

Передвижени

е скользящим 

шагом до 

1,5км. Спуск 

со склона в 

низкой 

стойке. 

Подъём на 

склон 

наискось. 

Торможение 

плугом. 

Уметь 

передвигаться 

скользящим 

шагом, спускаться 

в низкой стойке и 

подниматься 

наискось. 

Коммуникативн

ые: 

сохранять 

доброжелательн

ые отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать 

умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Формировани

е установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

4 



Познавательные: 

уметь  

выполнять  

спуски и 

подъёмы.                                                                                        

передвигаться 

на лыжах  1.5км. 
5

4 
 Урок 

рефлексии 

Лыжи, лыжные 

палки, фишки. 

Передвижени

е скользящим 

шагом до 

2км. Спуск со 

склона в 

низкой 

стойке. 

Подъём на 

склон 

лесенкой. 

Торможение 

плугом. 

Уметь 

передвигаться 

скользящим 

шагом, спускаться 

в низкой стойке и 

подниматься 

«лесенкой». 

Коммуникативн

ые: 

сохранять 

доброжелательн

ые отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать 

умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь  

выполнять  

спуски и 

подъёмы.                                                                                        

передвигаться 

на лыжах  1.5км. 

Формировани

е установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

4 

5

5 
 Урок 

рефлексии 

Лыжи, лыжные 

палки, фишки. 

Передвижени

е скользящим 

шагом до 

2км. Спуск со 

склона в 

низкой 

стойке. 

Подъём на 

склон 

лесенкой. 

Торможение 

Уметь 

передвигаться 

попеременным 

двухшажным 

ходом, спускаться 

в низкой стойке и 

подниматься 

«лесенкой». 

Коммуникативн

ые: 

сохранять 

доброжелательн

ые отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать 

умение 

адекватно 

понимать 

Формировани

е установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

4 



плугом. 

Попеременны

й 

двухшажный 

ход. 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь  

выполнять  

спуски и 

подъёмы.                                                                                        

передвигаться 

на лыжах  1.5км. 
5

6 
 Урок 

рефлексии 

Лыжи, лыжные 

палки, фишки. 

Передвижени

е 

попеременны

м 

двухшажным 

ходом до 2км. 

Спуск со 

склона в 

низкой 

стойке. 

Подъём на 

склон 

лесенкой. 

Торможение 

плугом. 

Уметь 

передвигаться 

попеременным 

двухшажным 

ходом, спускаться 

в низкой стойке и 

подниматься 

«лесенкой». 

Коммуникативн

ые: 

сохранять 

доброжелательн

ые отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать 

умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь  

выполнять  

спуски и 

подъёмы.  

Формировани

е установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

4 

5

7 
 Урок 

развивающег

о контроля 

Лыжи, лыжные 

палки, фишки. 

Передвижени

е 

двухшажным 

ходом до 2км. 

Спуск со 

склона в 

низкой 

стойке. 

Подъём на 

склон 

Уметь 

передвигаться 

попеременным 

двухшажным 

ходом, спускаться 

в низкой стойке и 

подниматься 

«лесенкой». 

Коммуникативн

ые: 

сохранять 

доброжелательн

ые отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать 

умение 

адекватно 

Формировани

е установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

4 



лесенкой. 

Торможение 

плугом. 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь  

выполнять  

спуски и 

подъёмы. 
5

8 
 Спортивные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейб

ол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Мячи 

волейбольные, 

свисток. Мел, 

сетка 

волейбольная. 

Инструктаж 

по ТБ на 

уроках 

спортивных и 

подвижных 

игр. ОРУ. 

Упражнения 

с мячами: 

подбрасыван

ия мяча 

сверху, снизу 

на заданную 

высоту и 

расстояние, 

стоя лицом, 

боком и 

спиной к 

партнёру. 

Игра 

«Перестрелка

» 

Знать правила 

ТБ на уроках 

спортивных игр. 

Уметь 

выполнять 

упражнения с 

волейбольным 

мячом. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Регулятивные:  овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности;    

Развити

е 

навыко

в 

сотруд

ничеств

а  со 

взросл

ыми и 

сверстн

иками в 

разных 

социал

ьных  

ситуац

иях; 

Комп

лекс 

3 

5

9 
 Урок 

рефлексии 

Мячи 

волейбольные, 

свисток. Мел, 

сетка 

волейбольная. 

ОРУ. 

Упражнения 

с мячами: 

подбрасыван

ия мяча 

сверху, снизу 

на заданную 

высоту и 

расстояние, 

Уметь 

выполнять 

упражнения с 

волейбольным 

мячом. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения к 

самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

Развити

е 

навыко

в 

сотруд

ничеств

а  со 

взросл

ыми и 

Комп

лекс 

3 



стоя лицом, 

боком и 

спиной к 

партнёру. 

Игра 

«Перестрелка

» 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы волейбола. 

сверстн

иками в 

разных 

социал

ьных  

ситуац

иях; 
6

0 
 Урок 

рефлексии 

Мячи 

волейбольные, 

свисток. Мел, 

сетка 

волейбольная. 

ОРУ. 

Упражнения 

с мячами: 

подбрасыван

ия мяча 

сверху, снизу 

на заданную 

высоту и 

расстояние, 

стоя лицом, 

боком и 

спиной к 

партнёру. 

Игра 

«Перестрелка

» 

Уметь 

выполнять 

упражнения с 

волейбольным 

мячом. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения к 

самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы волейбола. 

Развити

е 

навыко

в 

сотруд

ничеств

а  со 

взросл

ыми и 

сверстн

иками в 

разных 

социал

ьных  

ситуац

иях; 

Комп

лекс 

3 

6

1 
 Урок 

рефлексии 

Мячи 

волейбольные, 

свисток. Мел, 

сетка 

волейбольная. 

ОРУ с 

мячами. 

Верхняя 

передача над 

собой и 

партнёру, 

стоя лицом к 

партнёру. 

Приём мяча 

снизу, 

набрасывание 

мяча. Игра 

«Пионер 

бол». 

Уметь 

выполнять 

упражнения с 

волейбольным 

мячом. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения к 

самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы волейбола. 

Развити

е 

навыко

в 

сотруд

ничеств

а  со 

взросл

ыми и 

сверстн

иками в 

разных 

социал

ьных  

ситуац

иях; 

Комп

лекс 

3 



6

2 
 Урок 

рефлексии 

Мячи 

волейбольные, 

свисток. Мел, 

сетка 

волейбольная. 

ОРУ с 

мячами. 

Верхняя 

передача над 

собой и 

партнёру, 

стоя лицом к 

партнёру. 

Приём мяча 

снизу, 

набрасывание 

мяча. Игра 

«Пионер 

бол». 

Уметь 

выполнять 

приём и 

передачи мяча. 

Знать правила и 

играть в игру 

«Пионер бол». 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения к 

самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать правила 

игры  и применять в игре 

приёмы волейбола. 

развити

е 

мотиво

в 

учебно

й  

деятель

ности и 

формир

ование 

личнос

тного 

смысла 

учения 

Комп

лекс 

3 

6

3 
 Урок 

рефлексии 

Мячи 

волейбольные, 

свисток. Мел, 

сетка 

волейбольная. 

ОРУ с 

мячами. 

Верхняя 

передача над 

собой и 

партнёру, 

стоя лицом к 

партнёру. 

Приём мяча 

снизу, 

набрасывание 

мяча. Игра 

«Пионер 

бол». 

Уметь выполнять 

приём и передачи 

мяча. Знать 

правила и играть в 

игру «Пионер 

бол». 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры  и 

применять в игре 

приёмы волейбола. 

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельн

ости и 

формиро

вание 

личностн

ого 

смысла 

учения 

Комп

лекс 

3 

6

4 
 Развитие 

двигательны

хкачеств. 

 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Обручи, мел, 

скакалки, 

гимнастическая 

стенка, маты 

ОРУ с 

предметами. 

Круговая 

тренировка: 

Развитие 

силы, 

скоростно-

силовых 

качеств, 

Быстроты. 

Игра 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

контролировать 

дозировку. 

Коммуникативные: 

используют речевые 

средства для 

регуляции своих 

действий; 

Регулятивные: 

формировать умение 

организовать 

самоконтроль 

учебных действий. 

Познавательные:  

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельн

ости и 

формиро

вание 

личностн

ого 

смысла 

учения 

Комп

лекс 

3 



«Квадрат». умеют оценивать 

учебные действия; 
6

5 
  

Спортивные 

игры 

 

 

 

 

 

 

Волейб

ол 

Урок 

рефлексии 

Мячи 

волейбольные, 

свисток. Мел, 

сетка 

волейбольная. 

ОРУ. 

Верхняя 

передача 

мяча через 

сетку. Приём 

мяча снизу с 

набрасывания 

партнёром. . 

Игра 

«Пионер 

бол». 

Уметь выполнять 

приём и передачи 

мяча. Знать 

правила и играть в 

игру «Пионер 

бол». 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры  и 

применять в игре 

приёмы волейбола. 

Развитие 

навыков 

сотрудни

чества  со 

взрослым

и и 

сверстни

ками в 

разных 

социальн

ых  

ситуация

х;понима

ть и 

сопережи

вать 

чувствам 

других 

людей. 

Комп

лекс 

3 

6

6 
 Урок 

рефлексии 

Мячи 

волейбольные, 

свисток. Мел, 

сетка 

волейбольная. 

ОРУ. 

Верхняя 

передача 

мяча через 

сетку. Приём 

мяча снизу с 

набрасывания 

партнёром. . 

Игра 

«Пионер 

бол». Нижняя 

прямая 

подача. 

Уметь выполнять 

приём и передачи 

мяча. Знать 

правила и играть в 

игру «Пионер 

бол». 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры  и 

применять в игре 

приёмы волейбола. 

Развитие 

навыков 

сотрудни

чества  со 

взрослым

и и 

сверстни

ками в 

разных 

социальн

ых  

ситуация

х; 

понимать 

и 

сопережи

вать 

чувствам 

Комп

лекс 

3 



других 

людей. 
6

7 
 Урок 

рефлексии 

Мячи 

волейбольные, 

свисток. Мел, 

сетка 

волейбольная. 

ОРУ. 

Верхняя 

передача 

мяча через 

сетку. Приём 

мяча снизу с 

набрасывания 

партнёром. . 

Игра 

«Пионер 

бол». Нижняя 

прямая 

подача. 

Уметь выполнять 

приём и передачи 

мяча, нижнюю 

прямую подачу. 

Знать правила и 

играть в игру 

«Пионер бол». 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры  и 

применять в игре 

приёмы волейбола. 

Развитие 

навыков 

сотрудни

чества  со 

взрослым

и и 

сверстни

ками в 

разных 

социальн

ых  

ситуация

х;понима

ть и 

сопережи

вать 

чувствам 

других 

людей. 

Комп

лекс 

3 

6

8 
 Баскет

бол 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Мячи 

баскетбольные, 

мел, свисток, 

щиты. Цель. 

ОРУ. Ловля и 

передачи 

мяча на 

месте. 

Ведение на 

месте и 

шагом. 

Броски мяча 

в цель. Игра 

«Передал-

садись». 

Уметь владеть 

мячом: Держание, 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски 

мяча в процессе 

подвижных игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры  и 

применять в игре 

приёмы баскетбола. 

Развитие 

навыков 

сотрудни

чества  со 

взрослым

и и 

сверстни

ками в 

разных 

социальн

ых  

ситуация

х; 

понимать 

и 

сопережи

вать 

чувствам 

Комп

лекс 

3 



других 

людей. 
6

9 
 Урок 

рефлексии 

Мячи 

баскетбольные, 

мел, свисток, 

щиты. Цель. 

ОРУ. Ловля и 

передачи 

мяча на 

месте. 

Ведение на 

месте и 

шагом. 

Броски мяча 

в цель. Игра 

«Мяч 

среднему». 

Уметь владеть 

мячом: Держание, 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски 

мяча в процессе 

подвижных игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры  и 

применять в игре 

приёмы баскетбола. 

Развитие 

навыков 

сотрудни

чества  со 

взрослым

и и 

сверстни

ками в 

разных 

социальн

ых  

ситуация

х; 

понимать 

и 

сопережи

вать 

чувствам 

других 

людей. 

Комп

лекс 

3 

7

0 
 Урок 

рефлексии 

Мячи 

баскетбольные, 

мел, свисток, 

щиты. Цель. 

ОРУ в 

движении. 

Ловля и 

передачи 

мяча на 

месте. 

Ведение на 

месте и 

шагом. 

Броски мяча 

в цель. Игра 

«Мяч 

капитану». 

Уметь владеть 

мячом: Держание, 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски 

мяча в процессе 

подвижных игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры  и 

применять в игре 

приёмы баскетбола. 

Развитие 

навыков 

сотрудни

чества  со 

взрослым

и и 

сверстни

ками в 

разных 

социальн

ых  

ситуация

х; 

понимать 

и 

сопережи

вать 

Комп

лекс 

3 



чувствам 

других 

людей. 
7

1 
 Развитие 

двигательны

х качеств. 

 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Обручи, мел, 

скакалки, 

гимнастическая 

стенка, маты 

ОРУ с 

предметами. 

Круговая 

тренировка: 

Развитие 

силы, 

скоростно-

силовых 

качеств, 

Быстроты. 

Игра 

«Квадрат». 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

контролировать 

дозировку. 

Коммуникативные: 

используют речевые 

средства для 

регуляции своих 

действий; 

Регулятивные: 

формировать умение 

организовать 

самоконтроль 

учебных действий. 

Познавательные:  

умеют оценивать 

учебные действия; 

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельн

ости и 

формиро

вание 

личностн

ого 

смысла 

учения 

Комп

лекс 

3 

7

2 
 Спортивные 

игры 

 Урок 

рефлексии 

Мячи 

баскетбольные, 

мел, свисток, 

щиты. Цель. 

ОРУ с 

мячами. 

Ловля и 

передачи 

мяча на 

месте. 

Ведение мяча 

в движении. 

Броски мяча 

в цель. Игра 

«Гонка мячей 

по кругу». 

Уметь владеть 

мячом: Держание, 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски 

мяча в процессе 

подвижных игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры  и 

применять в игре 

приёмы баскетбола. 

Развитие 

навыков 

сотрудни

чества  со 

взрослым

и и 

сверстни

ками в 

разных 

социальн

ых  

ситуация

х; 

понимать 

и 

сопережи

вать 

чувствам 

других 

людей. 

Комп

лекс 

3 

7

3 
 Урок 

рефлексии 

Мячи 

баскетбольные, 

мел, свисток, 

ОРУ в 

движении. 

Ловля и 

Уметь владеть 

мячом: Держание, 

передачи на 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Развитие 

навыков 

сотрудни

Комп

лекс 

3 



щиты. Цель. передачи 

мяча в 

движении. 

Ведение мяча 

в движении. 

Броски мяча 

в цель. Игра 

«Мяч 

капитану». 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски 

мяча в процессе 

подвижных игр. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры  и 

применять в игре 

приёмы баскетбола. 

чества  со 

взрослым

и и 

сверстни

ками в 

разных 

социальн

ых  

ситуация

х; 

понимать 

и 

сопережи

вать 

чувствам 

других 

людей. 
7

4 
 Развитие 

двигательны

х качеств. 

 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Обручи, мел, 

скакалки, 

гимнастическая 

стенка, маты 

ОРУ с 

предметами. 

Круговая 

тренировка: 

Развитие 

силы, 

скоростно-

силовых 

качеств, 

Быстроты. 

Игра 

«Квадрат». 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

контролировать 

дозировку. 

Коммуникативные: 

используют речевые 

средства для 

регуляции своих 

действий; 

Регулятивные: 

формировать умение 

организовать 

самоконтроль 

учебных действий. 

Познавательные:  

умеют оценивать 

учебные действия; 

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельн

ости и 

формиро

вание 

личностн

ого 

смысла 

учения 

Комп

лекс 

3 

7

5 
 Спортивные 

игры 

 Урок 

рефлексии 

Мячи 

баскетбольные, 

мел, свисток, 

щиты. Цель. 

ОРУ с 

мячами. 

Ловля и 

передачи 

мяча в 

движении. 

Ведение мяча 

в движении с 

изменением 

Уметь владеть 

мячом: Держание, 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски 

мяча в процессе 

подвижных игр. 

Коммуникативные: 

признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою;                                      

Регулятивные:  

овладеют 

Развитие 

навыков 

сотрудни

чества  со 

взрослым

и и 

сверстни

ками в 

разных 

Комп

лекс 

3 



направления 

движения. 

Броски мяча 

в кольцо. 

Игра «Мини 

баскетбол». 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

социальн

ых  

ситуация

х; 

понимать 

и 

сопережи

вать 

чувствам 

других 

людей. 
7

6 
Урок 

рефлексии 

Мячи 

баскетбольные, 

мел, свисток, 

щиты. Цель. 

ОРУ. Ловля и 

передачи 

мяча в 

движении. 

Ведение мяча 

в движении с 

изменением 

направления 

движения. 

Броски мяча 

в кольцо. 

Игра «Мини 

баскетбол». 

Уметь владеть 

мячом: Держание, 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски 

мяча в процессе 

подвижных игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры  и 

применять в игре 

приёмы баскетбола. 

Развитие 

навыков 

сотрудни

чества  со 

взрослым

и и 

сверстни

ками в 

разных 

социальн

ых  

ситуация

х; 

понимать 

и 

сопережи

вать 

чувствам 

других 

людей. 

Комп

лекс 

3 

7

7 
 Урок 

рефлексии 

Мячи 

баскетбольные, 

мел, свисток, 

щиты. Цель. 

ОРУ с 

мячами. 

Ловля и 

передачи 

мяча в 

движении. 

Ведение мяча 

в движении с 

Уметь владеть 

мячом: Держание, 

передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, Броски 

мяча в процессе 

подвижных игр. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

Развитие 

навыков 

сотрудни

чества  со 

взрослым

и и 

сверстни

ками в 

Комп

лекс 

3 



изменением 

направления 

движения. 

Броски мяча 

в кольцо. 

Игра «Мини 

баскетбол». 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры  и 

применять в игре 

приёмы баскетбола. 

разных 

социальн

ых  

ситуация

х; 

понимать 

и 

сопережи

вать 

чувствам 

других 

людей. 
7

8 
 Подвижные 

игры 

 Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

мяч. 

ОРУ с 

предметами. 

Игры: 

«Прыжки по 

полоскам», 

«Охотники и 

утки», «Два 

мороза». 

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с 

бегом, прыжками 

и метанием. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения к 

самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры  и 

применять в игре  

Форми

ровани

е 

установ

ки на 

безопас

ный, 

здоров

ый 

образ 

жизни. 

Комп

лекс 

3 

7

9 
 Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

мячи, обручи, 

скакалки. 

ОРУ с 

предметами. 

Игры: 

«Квадрат», 

Эстафеты.Ос

новные 

формы 

движений 

(ациклические

, циклические, 

вращательны

е). 

Знать правила 

подвижных игр и 

играть в игры с 

бегом, прыжками 

и метанием. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения к 

самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры  и 

применять в игре 

Форми

ровани

е 

установ

ки на 

безопас

ный, 

здоров

ый 

образ 

жизни. 

Комп

лекс 

3 

8

0 
 Лёгкая 

атлетика 

 

Прыжк

и 

Урок 

открытия 

нового 

Маты 

гимнастические, 

стойки, планка, 

Инструктаж 

по ТБ на 

уроках 

Знать правила ТБ 

на уроках лёгкой 

атлетики. Уметь 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

развити

е 

мотиво

Комп

лекс 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знания мел. лёгкой 

атлетики. 

ОРУ. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Прыжок в 

высоту с 

разбега 

способом 

перешагиван

ие, (Высота 

планки до 

50см). 

Эстафеты. 

выполнять 

прыжок в длину с 

места. Уметь 

выполнять разбег 

и перешагивание 

через планку. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения к 

самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности;    

в 

учебно

й  

деятель

ности и 

формир

ование 

личнос

тного 

смысла 

учения 

8

1 
 Урок 

рефлексии 

Маты 

гимнастические, 

стойки, планка, 

мел, фишки, 

обручи. 

ОРУ. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Прыжок в 

высоту с 

разбега 

способом 

перешагиван

ие, (Высота 

планки до 

50см). 

Эстафеты. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

места. Уметь 

выполнять разбег 

и перешагивание 

через планку. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения к 

самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности;    

развити

е 

мотиво

в 

учебно

й  

деятель

ности и 

формир

ование 

личнос

тного 

смысла 

учения 

Комп

лекс 

1 

8

2 
 Урок 

развивающег

о контроля 

Маты 

гимнастические, 

стойки, планка, 

мел, фишки, 

обручи. 

ОРУ. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Прыжок в 

высоту с 

разбега 

способом 

перешагиван

ие, (Высота 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

места. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения к 

самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

овладеют 

развити

е 

мотиво

в 

учебно

й  

деятель

ности и 

формир

ование 

Комп

лекс 

1 



 

 

планки до 

50см). 

Эстафеты. 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности;    

личнос

тного 

смысла 

учения 
8

3 
 Урок 

рефлексии 

Маты 

гимнастические, 

стойки, планка, 

мел. 

ОРУ. 

Прыжок в 

высоту с 

разбега 

способом 

перешагиван

ие, (Высота 

планки до 

50см). Игра 

«Волк во 

рву». 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

способом 

перешагивание 

через планку. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения к 

самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности;    

развити

е 

мотиво

в 

учебно

й  

деятель

ности и 

формир

ование 

личнос

тного 

смысла 

учения 

Комп

лекс 

1 

8

4 
 Урок 

рефлексии 

Маты 

гимнастические, 

стойки, планка, 

мел. 

ОРУ. 

Прыжок в 

высоту с 

разбега 

способом 

перешагиван

ие, (Высота 

планки до 

50см). Игра 

«Волк во 

рву».Специал

ьные 

упражнения 

для органов 

зрения. 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

способом 

перешагивание 

через планку. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельн

ости и 

формиро

вание 

личностн

ого 

смысла 

учения 

Комп

лекс 

1 

8

5 
 Урок 

рефлексии 

Маты 

гимнастические, 

стойки, планка, 

мел. 

ОРУ, 

Прыжок в 

высоту с 

разбега 

способом 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

способом 

перешагивание 

через планку. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельн

ости и 

Комп

лекс 

1 



перешагиван

ие, (Высота 

планки до 

50см). Игра 

«День и 

ночь». 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

формиро

вание 

личностн

ого 

смысла 

учения 

8

6 
 Метан

ие  

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Фишки, мел, 

обручи, мячи 

для метания. 

ОРУ. 

Метание 

малого мяча с 

места на 

дальность и 

на заданное 

расстояние. 

Игра «Зайцы 

в огороде». 

Уметь правильно 

выполнять 

технику метания 

различными 

способами. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельн

ости и 

формиро

вание 

личностн

ого 

смысла 

учения 

Комп

лекс 

1 

8

7 
 Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

обручи, мячи 

для метания. 

ОРУ. 

Метание 

малого мяча с 

места на 

дальность и 

на заданное 

расстояние. 

Игра 

«Охотники и 

утки». 

Уметь метать мяч 

на дальность и в 

цель. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

Развитие 

навыков 

сотрудни

чества  со 

взрослым

и и 

сверстни

ками в 

разных 

социальн

ых  

ситуация

Комп

лекс 

1 



принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

х; 

понимать 

и 

сопережи

вать 

чувствам 

других 

людей. 
8

8 
 Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

обручи, мячи 

для метания. 

ОРУ. 

Метание 

малого мяча с 

места в цель с 

расстояния 4-

5м., 

Эстафеты.На

пряжение и 

расслабление 

мышц 

привыполнени

и основных 

форм 

движения. 

Уметь метать мяч 

на дальность и в 

цель. 

Характеризовать 

роль и значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятельност

и человека. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от ношения 

к самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельн

ости и 

формиро

вание 

личностн

ого 

смысла 

учения 

Комп

лекс 

1 

8

9 
 Урок 

рефлексии 

Фишки, мел, 

обручи, мячи 

для метания. 

ОРУ. 

Метание 

малого мяча с 

места на 

дальность и 

на заданное 

расстояние. 

Метание 

набивного 

мяча. Игра 

«Квадрат». 

Уметь метать 

мяч на 

дальность и в 

цель. 

Коммуникативные

: 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от 

ношения к самому 

себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры  и 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва  со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 

других 

людей. 

Комп

лекс 

1 



применять в игре 

9

0 
 Ходьба 

и бег 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Мячи набивные, 

барьеры, мел, 

обручи, 

эстафетная 

палочка. 

ОРУ. Ходьба 

с 

преодоление

м 

препятствий. 

Круговая 

эстафета. Бег 

с 

максимально

й скоростью 

до 30м. Игра 

«Белые 

медведи». 

Уметь 

правильно 

выполнять 

движения рук и 

ног в ходьбе и 

беге. Пробегать 

с максимальной 

скоростью 30м. 

Коммуникативные

: признают 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь 

свою;                                      

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности 

и 

формировани

е 

личностного 

смысла 

учения 

Комп

лекс 

1 

9

1 
 Урок 

рефлексии 

Мячи набивные, 

барьеры, мел, 

обручи, 

эстафетная 

палочка. 

ОРУ. Ходьба 

с 

преодоление

м 

препятствий. 

Бег с 

максимально

й скоростью 

до 30м. Игра 

«Воробьи – 

вороны». 

Уметь 

правильно 

выполнять 

движения рук и 

ног в ходьбе и 

беге. Пробегать 

с максимальной 

скоростью 30м. 

Коммуникативные

: устанавливать 

рабочие 

отношения.Регуля

тивные:  овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва  со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 

других 

людей. 

Комп

лекс 

1 

9

2 
 Урок 

рефлексии 

Мячи набивные, 

барьеры, мел, 

ОРУ. Ходьба 

с 

Пробегать с 

максимальной 

Коммуникативные

: устанавливать 

Развитие 

навыков 

Комп

лекс 



обручи, 

эстафетная 

палочка. 

преодоление

м 

препятствий. 

Бег с 

максимально

й скоростью 

до 50м. Игра 

«Вызов 

номеров». 

скоростью 30м. рабочие 

отношения.Регуля

тивные:  овладеют 

возможностью 

оценивать  свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;   

сотрудничест

ва  со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 

других 

людей. 

1 

9

3 
 Урок 

рефлексии 

Мячи набивные, 

барьеры, мел, 

обручи, 

эстафетная 

палочка. 

ОРУ, Ходьба 

с 

преодоление

м 

препятствий. 

Бег с 

максимально

й скоростью 

до 50м. Игра 

«Вызов 

номеров». 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Коммуникативные

: устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Регулятивные:  

овладеют 

возможностью 

оценивать свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва  со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 

других 

людей. 

Комп

лекс 

1 

9

4 
 Кроссо

вая 

подгот

овка 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Мячи набивные, 

барьеры, мел, 

обручи, 

эстафетная 

палочка. 

ОРУ. Бег 4 

минуты. 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и 

ходьбы. 

(Бег70м, 

ходьба 100м). 

Игра «Салки 

Уметь 

пробегать в 

равномерном 

темпе до 5 

минут, 

чередовать бег и 

ходьбу. 

Коммуникативные

: устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

овладеют 

возможностью 

оценивать свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва  со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

Комп

лекс 

1 



на марше».  овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;    

сопереживать 

чувствам 

других 

людей. 

9

5 
 Урок 

рефлексии 

Мячи набивные, 

барьеры, мел, 

обручи, 

эстафетная 

палочка. 

ОРУ. Бег 4 

минуты. 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и 

ходьбы. 

(Бег70м, 

ходьба 100м). 

Игра «Волк 

во рву». 

Уметь 

пробегать в 

равномерном 

темпе до 5 

минут, 

чередовать бег и 

ходьбу. 

Коммуникативные

: устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

овладеют 

возможностью 

оценивать свои 

достижения.                                    

 Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности; 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва  со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 

других 

людей. 

Комп

лекс 

1 

9

6 
 Урок 

рефлексии 

Мячи набивные, 

барьеры, мел, 

обручи, 

эстафетная 

палочка. 

ОРУ. Бег 5 

минуты. 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и 

ходьбы. 

(Бег90м, 

ходьба 60м). 

Игра 

«Перебежка с 

выручкой». 

Уметь 

пробегать в 

равномерном 

темпе до 5 

минут, 

чередовать бег и 

ходьбу. 

Коммуникативные

: 

Устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от 

ношения к самому 

себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры  и 

применять в игре 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва  со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 

других 

людей. 

Комп

лекс 

1 

9

7 
 Урок Мячи набивные, ОРУ. Бег 6 Уметь Коммуникативные Развитие Комп



рефлексии барьеры, мел, 

обручи, 

эстафетная 

палочка. 

минут. 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и 

ходьбы. 

(Бег100м, 

ходьба 50м). 

Игра «Салки 

на марше». 

пробегать в 

равномерном 

темпе до 6 

минут, 

чередовать бег и 

ходьбу. 

: 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от 

ношения к самому 

себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказать 

правила игры  и 

применять в игре 

навыков 

сотрудничест

ва  со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных  

ситуациях; 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 

других 

людей. 

лекс 

1 

9

8 
 Урок 

развивающег

о контроля 

Фишки, 

секундомер. 

Кросс 1 км. 

Игра «Третий 

– лишний». 

Развитие 

выносливост

и.Сердце и 

кровеносные 

сосуды. 

Уметь 

пробегать 1 км 

за минимальное 

время.Характер

изовать роль и 

значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятельно

сти человека. 

Коммуникативные

: 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от 

ношения к самому 

себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;                                

 

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности 

и 

формировани

е 

личностного 

смысла 

учения 

 

Комп

лекс 

1 

9

9 
 Подвижные 

игры 

 Урок 

рефлексии 

 Обручи, 

фишки, 

скакалки, мячи. 

ОРУ с 

предметами. 

Игры: 

«Квадрат», 

ЭстафетыВа

Знать правила 

подвижных игр 

и играть в игры 

с бегом, 

прыжками и 

Коммуникативные

: 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности 

и 

Комп

лекс 

1 



жная роль 

работы 

мозга и ЦНС 

в 

физкультурн

ой и 

спортивной 

деятельност

и. 

метанием.Харак

теризовать роль 

и значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятельно

сти человека. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от 

ношения к самому 

себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;                                

формировани

е 

личностного 

смысла 

учения 

1 

0 

0 

 Урок 

рефлексии 

Скакалки, мяч. ОРУ с 

предметами. 

Игры: 

«Квадрат», 

«Караси и 

щуки».Поло

жительные и 

отрицательн

ые эмоции; 

рекомендации

, как беречь 

нервную 

систему. 

Знать правила 

подвижных игр 

и играть в игры 

с бегом, 

прыжками и 

метанием.Харак

теризовать роль 

и значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятельно

сти человека. 

Коммуникативные

: 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от 

ношения к самому 

себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;                                

Формировани

е установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

1 

1 

0 

1 

 Урок 

рефлексии 

Фишки, мел. ОРУ с 

предметами. 

Игры: 

«Караси и 

щуки», 

«Третий 

Знать правила 

подвижных игр 

и играть в игры 

с бегом, 

прыжками и 

метанием.Харак

Коммуникативные

: 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

Формировани

е установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

Комп

лекс 

1 



лишний», 

«Море 

волнуется 

РАЗ…»Пища 

и 

питательные 

вещества. 

теризовать роль 

и значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятельно

сти человека. 

определять новый 

уровень от 

ношения к самому 

себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;                                
1 

0 

2 

 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Обручи, фишки, 

скакалки, мячи. 

Урок 

сюжетно-

ролевых игр 

на выбор 

детей. 

Знать правила 

подвижных игр 

и играть в игры 

с бегом, 

прыжками и 

метанием. 

Коммуникативные

: 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень от 

ношения к самому 

себе как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

овладеют 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности;                                

Формировани

е установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

 

 


