
 



Пояснительная записка к рабочей программе по физической культуре. 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный  государственный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки  Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009  «Об  утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

 Примерные программы начального общего образования Москва « Просвещение », 2011г. 

 Учебный план  МОУ «Окунайская СОШ № 1» на 2015-2016 учебный год. 

 Положение о рабочей программе педагога МОУ « Окунайская СОШ №1», Приказ № 88 от 31 августа 2011 года. 

Предметом обучения физической культуры является двигательная деятельность младшего школьника с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность, которые необходимыми для применения к самым различным 

сторонам жизни и деятельности человека. 

Программа адресована обучающимся первых классов общеобразовательных школ. 

Учебный предмет «Физическая культура» относится к предметной области «Физическая культура». 

Программа и материал УМК рассчитан на 99 часов в год, 3 часа в неделю, что соответствует ОБУП в 1 классах (1-4). 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по физической культуре, авторской программы Т. С. Лисицкой, Л. А. Новиковой 

в соответствии с общими целями изучения курса физической культуры, определѐнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться. 

Программа направлена на реализацию цели  - гармоничное развитие учащихся, формирование высокого уровня личной физической культуры 

школьника как элемента здорового, активного образа жизни. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

Оздоровительная задача 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

•Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

•Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

http://roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf


 

Образовательная задача 

•Создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование жизненно важных умений и навыков; 

•Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

•Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

сознательного использования их в повседневной жизни; 

•Формирование у обучающихся универсальных компетенций. 

 

Воспитательная задача 

•Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, осознанной потребности в каждодневных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

•Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание духовных, эстетических и волевых личностных качеств; 

Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе организации занятий физической культурой и спортом. 

В программе Т. С. Лисицкой, Л. А. Новиковой программный материал делится на две части – базовую и вариативную. Базовый компонент 

обеспечивает формирование основ физического развития, без которого невозможна успешная адаптация к условиям окружающей среды и 

саморегуляция. Данный компонент составляет «ядро» государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области физической 

культуры. Второй компонент — «вариативный», позволяющий реализовать возможность выбора различных средств с учѐтом индивидуальных 

способностей, условий деятельности, приоритетности вида физкультурно-спортивных занятий и других факторов. Взаимосвязь базового и 

вариативного компонентов позволяет решать задачи, предложенные данной программой. 

Основные содержательные линии курса. 

Основы знаний о физической культуре 

История возникновения физической культуры. Связь физической культуры с жизненно важными умениями и навыками. Понятия 

«физическая культура» и «физические упражнения». Значение физических упражнений для здоровья человека. Основные способы передвижений 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры. Сведения о режиме дня и личной гигиене, правильной осанке. Характеристика 

основных физических качеств. Подвижные и спортивные игры. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение 

комплексов упражнений утренней гимнастики, физкультминуток. Выполнение простейших закаливающих процедур. Организация и проведение 

подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Физическое совершенствование 

Организующие команды и приѐмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, колонну, перестроение в круг; основная стойка, повороты 

налево, направо, кругом; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Выполнение команд: «Смирно!», «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «Стой!». 

Лѐгкая атлетика 

Ходьба: свободным широким шагом, имитационная ходьба, ходьба на носках, с различным положением рук, на внутренней и внешней стороне 



стопы. 

Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из различных исходных положений, с изменением 

направления движения, бег на 30 м с высокого старта. 

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, в длину и высоту с места, прыжки на двух ногах с поворотом на 90°, 

спрыгивание и запрыгивание на горку матов, с 3-4 шагов разбега прыжки через длинную неподвижную и качающуюся скакалку (высота 30-40см). 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 3 м, метание на дальность и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: группировка (в приседе, сидя, лѐжа на спине), перекаты в группировке, упоры, седы. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической стенке и наклонной скамейке, одноимѐнным и 

разноимѐнным способами, перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, ходьба по 

гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные шаги (приставной, галоп), преодоление полосы препятствий. 

Подвижные игры 

На материале лѐгкой атлетики: «Вызов номеров», «Два мороза», «Волк во рву», «Совушка», «Воробьи, вороны », « Планеты », « Третий 

лишний ». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещѐнное движение», «Гномы, великаны», «Передай мяч», «Охотники и утки». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. 
Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народная игра «Ёжик и мыши», дагестанская народная игра 

«Подними платок». 

 «Основы знаний о физической культуре»  6 часов 

 «Лѐгкая атлетика»  22 часа 

 «Гимнастика с основами акробатики»  22часа 

 «Лыжная подготовка»  20 часов 

 «Подвижные  игры»       28 часов 

 
Для успешного прохождения программы важно реализовать межпредметные связи с уроками музыки, литературного чтения. При прохождении 

отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим миром, математикой. 

 

 

 

Требования к результатам. 



Личностные результаты: научатся: активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

могут быть сформированы; проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; оказывать 

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

Метапредметные результаты:  научатся 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; организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

задавать вопросы с целью получения нужной информации; учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение; выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

Предметные результаты: дети научатся планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры;   излагать факты истории развития физической культуры характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам проведения. 

Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, урок-зачѐт. 

Используется  групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (подвижные игры);  контролировать свою и чужую деятельность, 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приѐмы. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочной деятельностью (кружки, секции). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

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

способных к активной самореализации  в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

Начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

 



 

Итоговый контроль. 

По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится текущий контроль освоения учебного материала и выполнения 

учебных нормативов по видам двигательной деятельности. 

Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче контрольных нормативов в конце учебного года по шести основным 

тестам: скоростным, скоростно-силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, силы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Т. С. Лисицкая, Л. А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая культура». — М., ACT, Астрель.2013 



2.  Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа (Новый стандарт), Москва 2011 год. 

Технические средства обучения и оборудования кабинета. 

Классная доска, магнитофон, диапроектор, мультимедийный проектор, компьютер, экспозиционный экран, стол учительский, 

стол ученический(8шт) 

Экранно - звуковые пособия. 

СD 

Физминутка В космосе, «Гномики», «Звѐздочка» и др. 

Гимн России 

 

Сайты 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-практическое оборудование. 

Стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, мячи, палка гимнастическая, скакалка, коврики для зарядки, кегли, 

обруч, флажки, рулетка, аптечка. 

 

 

 

  

№ п\п Название 

1.  Педсовет_su - сайт 

2.  Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download/ 

3.  Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

4.  TATSEL - Детские песни - Фильмы.files 



Учебно-тематическое планирование по физической культуре 1 класс 

 99 часов;  3 часа в неделю. 

№у
рок

а 

Тема урока С
т
р
. 
 

Задачи урока Планируемые результаты Домаш
нее  

задани
е 

Дата  

предметные метапредметные личностные  План. Факт. 

 Лёгкая атлетика и подвижные игры (32ч)  
1 Влияние физической 

культуры на здоровье и 
физическое развитие 
человека. Правила 
поведения на уроках. 

 1. Дать 
представление о 
влиянии физической 
культуры на 
здоровье и 
физическое развитие 
человека. 
2. Познакомить с 
правилами 
поведения на 
занятиях физической 
культурой. 
3. Научить строиться 
в шеренгу и колонну. 
 

Определять влияние 
физической культуры 
на укрепление 
здоровья и физическое 
развитие. 
Изучить правила 
поведения на уроках 
физической культуры. 
Выполнятьпостроения 
в шеренгу и колонну.   
 
 

Регулятивные: 
целеполагание - 

формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

планирование — выбирать 

действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Познавательные: 
общеучебные использовать 

общие приемы решения  

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Смыслообразова

ние - адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы 

из спорных 

ситуаций 

 07-11.09  

2 Основные способы 
передвижения 
человека. 

 1. Познакомить с 
основными 
способами 
передвижений 
человека. 
2. Повторить 
построение в 
шеренгу и колонну. 

Определять основные 
способы 
передвижений 
человека. 
Выполнять команды: 
«Становись!», 
«Смирно!». 
Выполнять 

Регулятивные: 

целеполагание - 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

общеучебные– 

использовать общие 

Смыслообразова

ние - адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

внешняя) 

 07-11.09  



3. Разучить 
команды: 
«Становись!», 
«Смирно!» 
4. Разучить 
широкий, 
свободный шаг. 

передвижение 
широким, свободным 
шагом. 
 
 

приемы решения 

поставленных задач. 
Коммуникативные: 
инициативное  

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие - 

формулировать собственное 

мнение 
3 История возникновения 

физической культуры.  
 1. Познакомить с 

историей 
возникновения 
физической 
культуры. 
2. Разучить 
повороты направо, 
налево. 
3. Повторить 
широкий, 
свободный шаг. 
4. Разучить 
медленный 
равномерный бег, 
бег с изменением 
направления. 

Изучить историю 
возникновения 
физической культуры, 
участвовать в 
беседе. 
Выполнять повороты 
направо налево, 
медленный 
равномерный бег, бег 
с изменением 
направления. 

Регулятивные: 

планирование —выбирать 

действия в соответствии 

с постав- 

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 
Познавательные: 
общеучебные -

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

Нравственно-

этическая 

ориентация — 

умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 

 07-11.09  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предупреждение 
травматизма на 
занятиях физической 
культурой. 

 1. Познакомить с 
правилами 
предупреждения 
травматизма на 
уроках. 
2. Разучить 
повороты кругом на 
месте. 
3. Повторить 
медленный 
равномерный бег, 
бег с изменением 

Изучить и соблюдать 
правила 
предупреждения 
травматизма на 
занятиях. 
Выполнять повороты 
кругом. 
Участвовать в 
подвижной игре «У 
медведя во бору», 
соблюдать правила 
игры. 

Регулятивные: 
целеполагание - 

формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 
общеучебные - 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие - 

Смыслообразова

ние - адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы 

из спорных 

ситуаций 

 14-18.09  



 
 
 
 
 
 
 

направления. 
4. Разучить игру «У 
медведя во бору». 

формулировать собственное 

мнение 

и позицию 

5 Формирование умения 
выполнять широкий, 
свободный шаг 

 Повторить широкий 
, свободный шаг. 
Разучить 
медленный  
равномерный бег. 
- ходить со сменой 
темпа по сигналу 
учителя. 
 

Осваивать технику 
ходьбы с высоким 
подниманием бедра. 
Моделировать 
технику выполнение 
игровых действий. 
Выполнять ходьбу с 
высоким под-
ниманием бедра.  
 

Регулятивные: 
планирование -применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные - 

контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

упражнений. 

Коммуникативные: 
планирование 

учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

мотивация, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности. 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить 

правильное 

решение 

 14-18.09  

6 Предупреждение 
травматизма на 
занятиях физической 
культуры. 

 Познакомить с 
правилами 
предупреждения 
травматизма. 
Разучить повороты 
на месте. 
Повторить 
равномерный 
медленный бег, бег 
с изменением 
направления.  

Описывать технику 
беговых упражнений. 
Осваивать технику 
бега различными 
способами. 
Осваивать технику 
бега широким шагом. 
 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль - сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 
Познавательные: 

общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 
Коммуникативные: 

планирование 

учебного сотрудничества 
– задавать вопросы, 

обращаться за помощью; 

Смыслообразова

ние - мотивация, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 
доброжелательн

ость, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Самоопределен

 14-18.09  



определять общую цель и 

пути ее достижения 
ие - 

самостоятельно

сть 

и личная 

ответственность 

за свои 

поступки 
7 Строевые упражнения  Формировать 

умение 
перестраиваться из 
одной колонны в 
две, - ходить на 
носках, на пятках 

Проявлять качества 
силы, быстроты, 
выносливости и 
координации при 
выполнении беговых 
упражнений. 
Выполнять 
упражнения на 
внимание. 
 

Регулятивные: 

планирование — 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать 

результат. 
Познавательные: 

общеучебные -выбирать 

наиболее эффективные 

способы 

решения задач; 

контролировать и 

оценивать процесс в 

результате своей  

деятельности. 
Коммуникативные: 

инициативное 

 сотрудничество - 
формулировать свои 

затруднения 

Смыслообразов

ание - 
самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

проявление 

доброжелательн

ости 

 21-25.09  

8-9 Бег и его 
разновидности. 

 1. Повторить 
повороты кругом. 
2. Разучить бег с 
ускорением, бег 
спиной вперед. 
3. Повторить игру 
«У медведя во 
бору». 
4. Развивать 
быстроту. 

Познакомиться с 
разновидностями 
бега.  
Использовать разные 
виды бега.  
Следовать при 
выполнении 
упражнений 
инструкциям учителя. 
Соблюдать правила 
игры. 
Выполнять 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - различать 

способ и результат 

действия; 

прогнозирование— 

предвосхищать 

результаты. 
Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

Нравственно-

этическая 

ориентация — 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях 
 

 21-25.09 
 

 



упражнения на 
скорость движения. 
Моделировать 
физические нагрузки 
для развития 
быстроты. 

самостоятельно создавать 

ход деятельности при 

решении 

проблем. 
Коммуникативные: 

взаимодействие - 
формулировать 

собственное мнение, 

слушать собеседника; 

управление 

 коммуникацией - 
разрешать конфликты 

на основе учета интересов 

и позиции 

всех участников 
10-
11 

Эстафетный бег.  1. Дать 
представление об 
эстафетном беге. 
2. Повторить 
разновидности 
бега. 
3. Разучить игру 
«Вызов номеров». 
4. Воспитывать 
внимание. 

Изучать приёмы 
эстафетного бега. 
Следовать при 
выполнении заданий 
инструкциям учителя. 
Применять 
полученные умения в 
игре «Вызов 
номеров». 
Выполнять 
упражнения на 
внимание. 

Регулятивные:целеполаг

ание - преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 
Познавательные: 

общеучебные - осознанно 

строить сообщения в 

устной 

форме. 
Коммуникативные: 

взаимодействие - 

задавать вопросы, 

формулировать свою 

позицию 

Самоопределен

ие - 

осознание 

ответственност

и за общее 

благополучие, 

готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберега

ющего 

поведения 

 28.09-
30.09 

 

12-
13 

Прыжки и их связь с 
беговыми 
упражнениями. 

 1. Познакомить с 
подготовительным
и упражнениями 
перед 
выполнением 
прыжков. 
2. Разучить прыжок 
вверх на двух ногах. 
3. Повторить игру 
«Вызов номеров».  

Выполнять 
подготовительные 
упражнения. 
Объяснять и 
применять технику 
прыжков, технику 
приземления. 
Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
Согласовывать 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль - сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

 

Познавательные: 

общеучебные- 

ориентироваться в 

Самоопределен

ие — 

начальные 

навыки 

адаптации в 

дина- 

мично изменяю- 

щемся мире 

 02.10, 
05.10 

 



действия партнёров в 
игре. 
Соотносить  
упражнения с 
развитием 
определенных 
физических качеств. 
Осваивать технику 
прыжков вверх на 
двух ногах и с 
продвижением 
вперёд. 

разнообразии способов 

решения задач. 
Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество — 

формулировать свои 

затруднения 

14 Прыжки на двух и одной 
ноге с продвижением 
вперёд. 

 1. Повторить 
прыжки вверх на 
двух ногах. 
2. Разучить прыжки 
с продвижением 
вперёд. 
3. Развивать 
прыгучесть. 
 

Выполнять 
подготовительные 
упражнения. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

различать способ и 

результатдействия. 
Познавательные: 

общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные 

способы 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

взаимодействие - 

вести устный диалог по 

технике прыжка 

Самоопределе

ние — 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

осознание 

ответственности 

за общее дело. 

 05.10-
09.10 

 

15-
16 

Прыжок в длину с места.  1. 
Совершенствовать 
прыжки вверх на 
двух ногах. 
2. Повторить 
прыжки с 
продвижением 
вперёд. 
3. Разучить прыжок 
в длину с места. 

Объяснять и 
применять технику 
прыжков, технику 
приземления. 

Регулятивные: 

планирование - выбирать 

действия в соответствии с 

постав- 

ленной задачей и 

условиями ее реализации. 
Познавательные: 
общеучебные - 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество - слушать 

учителя, вести 

Самоопределен

ие - 

принятие образа 

хорошего 

ученика 

 05.10-
09.10 

 



диалог, строить 

монологические 

высказывания 
17-
18 

Челночный бег 3x10 м.   1. Повторить 
прыжок в длину с 
места. 
2. Разучить 
челночный бег 3x10 
м. 
3. Разучить 
подвижную игру 
«Воробьи, вороны». 
4. Развивать 
координацию 
движений. 

Выполнять 
упражнения на 
координацию 
движений и быстроту 
во время выполнения 
челночного бега 3x10 
м.  
Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
Соблюдать правила 
игры. 
Выполнять 
упражнения на 
координацию 
движения. 
Соотносить 
упражнения с 
развитием 
определённых 
физических качеств. 

Регулятивные: 
планирование -выбирать 

действия в соответствии с 

постав- 

ленной задачей и условиями 

ее решения. 

Познавательные: 
общеучебные - узнавать, 

называть и определять 

объекты 

и явления в соответствии с 

содержанием учебного 

материала. 

Коммуникативные: 
планирование 

учебного сотрудничества - 

определять 

общую цель и пути ее 

достижения; до- 

говариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Самоопределени

е - 

готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберега

ющего 

поведения 

 12.10-
16.10 

 

19 Преодоление полосы 
препятствий. 

 1. Повторить 
челночный бег 3x10 
м. 
2. Преодолеть 
полосу из 5 
препятствий. 
3. Повторить 
подвижную игру 
«Воробьи, вороны». 
4. Развивать 
выносливость. 

Применять 
полученные умения в 
беге и прыжках в 
преодолении полосы 
препятствий. 
Согласовывать 
действия партнеров в 
игре. 
Соотносить 
упражнения с 
развитием 
определенных 
физических качеств. 

Регулятивные: 

целеполагание - 

удерживать учебную 

задачу; осуществление 

учебных действий — 

использовать речь 

для регуляции своего 

действия; коррекция - 

вносить изменения в 

способ 

действия. 
Познавательные: 

общеучебные —

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Нравственно-

этическая 

ориентация — 

уважительное 

отношение к 

чужому 

мнению. 
Самоопределени

е - 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый 

образ жизни 

 12.10-
16.10 

 



Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество - проявлять 

активность 

во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
20 Метание – одно из 

древних физических 
упражнений. 

 1. Познакомить с 
историей 
возникновения 
метания. 
2. Разучить хват 
теннисного мяча 
для выполнения 
метания. 
3. Броски и ловля 
резинового мяча. 
4. Прыжки через 
натянутую скакалку 
(высота 30-40 см). 

Работать с 
информацией. 
Участвовать в 
беседе по теме. 
Разучить и 
выполнять 
правильный хват 
малого мяча. 
Следовать при 
выполнении заданий 
инструкциям учителя. 

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий - выполнять 

учебные действия в 

материализованной 

форме; коррекция - 

вносить необходимые 

изменения и дополнения. 
Познавательные: 
общеучебные - ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество - задавать 

вопросы, проявлять 

активность; использовать 

речь 

для регуляции своего 

действия 

Самоопределени

е — 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

 19.10-
23.10 

 

21-
22 

Метание в 
вертикальную цель. 

 1. Разучить метание 
теннисного мяча в 
вертикальную цель 
с 3 м. 
2. Отбивы 
резинового мяча в 
парах (диаметр 13-
15 см). 
3. Прыжки через 
качающуюся 
скакалку. 
4. Разучить 
подвижную игру 
«Совушка». 
5. Развивать 
гибкость. 

Объяснять и 
применять технику 
метания теннисного 
малого мяча в цель. 
Выявлять 
характерные ошибки 
при выполнении 
метания в цель. 
Согласовывать 
действия партнеров в 
игре. 
Соотносить 
упражнения с 
развитием 
определенных 
физических качеств. 

Регулятивные: 

целеполагание -

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную; 

контроль и 

самоконтроль - 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

задачи. 
Познавательные: 
общеучебные — выбирать 

наиболее эффективные 

решения 

поставленной задачи. 

Нравственно-

этическая 

ориентация — 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях 

 19.10-
23.10 

 



 

23 Лёгкая атлетика – 
королева спорта. 

 1. Познакомить с 
видом спорта – 
легкой атлетикой. 
2. Повторить 
метание 
теннисного мяча в 
цель. 
3. Отбивы мяча об 
пол. 
4. Повторить 
подвижную игру 
«Совушка». 

Участвовать в беседе 
о легкой атлетике как 
виде спорта. 
Высказывать 
собственное мнение о 
легкой атлетике как 
виде спорта. 
Применять технику 
метания теннисного 
малого мяча в цель. 
Оценивать 
правильность 
выполнения задания. 
Вносить коррективы в 
свою работу. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — сличать 

способ действия и его 

результат; коррекция - 

вносить дополнения и 

изменения в выполнение  

упражнений. 
Познавательные: 

общеучебные 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; узнавать, 

выделять и использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие - 

вести устный диалог; 

строить понятные 

для партнера высказывания 

Самоопределен

ие — 

самостоятельно

сть 

и личная 

ответственность 

за свои 

поступки. 

Смыслообразов

ание- 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 26.10-
30.10 
 

 

24-
25 

Метание в 
горизонтальную цель. 

 1. Разучить метание 
в горизонтальную 
цель. 
2. Преодолеть 
полосу из 5 
препятствий. 
3. Повторить игру 
«Вызов номеров». 
4. Развивать 
выносливость. 

Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
Выявлять характерные 
ошибки при 
выполнении метания в 
горизонтальную цель. 
Согласовывать 
действия партнеров в 
игре.  
Соотносить 
упражнения с 
развитием 
определенных 
физических качеств. 

Регулятивные: 

целеполагание -

формулировать учебные 

задачи вместе 

с учителем; коррекция - 

вносить изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

общеучебные - 

определять, где 

применяются действия с 

мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. 
Коммуникативные: 

планирование 

учебного сотрудничества 

– задавать вопросы; 

управление 

коммуникацией— 

Смыслообразов

ание- 
мотивация 

учебной 

деятельности 

(учебно- 

познавательная) 

 09.11-
13.11 
(2чет) 

 



координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

 

26 Как устроен человек.  1. Познакомить со 
строением 
человека, работой 
мышц во время 
выполнения 
физических 
упражнений. 
2. Повторить 
метание в 
горизонтальную 
цель. 
3. Игра «У медведя 
во бору». 

Работать с 
информацией о 
строении человека и 
работе мышц. 
Устанавливать 
взаимосвязь между 
физическими 
упражнениями и 
работу мышц. 
Общаться и 
взаимодействовать в 
игровой деятельности. 

Регулятивные: 

целеполагание —  

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
Познавательные: 

общеучебные - 

использовать общие 

приемы решениязадач. 
Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - ставить 

вопросы и обращаться 
за помощью. 

Смыслообразов

ание - 
адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно- 
познавательная, 

внешняя) 

 09.11-
13.11 
 

 

27-
28 

Броски набивного мяча 
(0,5 кг). 

 1. Разучить бросок 
набивного мяча (0,5 
кг) от груди на 
дальность. 
2. Повторить 
прыжки через 
натянутую (высота 
30-40 см) скакалку. 
3. Разучить 
подвижную игру 
«Планеты». 

Выполнять броски 
набивного мяча от 
груди на дальность. 
Следовать при 
выполнении 
упражнений 
инструкциям учителя. 
Выявлять характерные 
ошибки при 
выполнении броска 
набивным мячом от 
груди. 
Соблюдать правила 
игры, удерживать 
задачи во время игры.  

Регулятивные: 

целеполагание - 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 
Познавательные: 

общеучебные - 

использовать общие 

приемы решения  

поставленных задач. 
Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Смыслообразов

ание - 
самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельности 

 16.11-
18.11 

 

29-
30 

Прыжки через 
качающуюся скакалку. 

 1. Повторить бросок 
набивного мяча (0,5 
кг) от груди на 
дальность. 
2. Повторить 
прыжки через 
качающуюся 

Выполнять броски 
набивного мяча от 
груди на дальность.  
Проявлять силу в 
бросках набивного 
мяча, волевые усилия. 
Согласовывать 

Регулятивные: 

целеполагание - 

удерживать 

познавательную задачу и 

при- 

менять установленные 

правила. 

Нравственно-

этическая 

ориентация — 

умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

 18.11-
23.11 

 



скакалку. 
3. Повторить 
подвижную игру 
«Планеты». 

действия партнеров в 
игре. 

Познавательные: 

общеучебные - 
контролировать и 

оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией - 
осуществлять взаимный 

контроль 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

31 Преодоление 
препятствий. 

 1. Повторить 
разученные виды 
бега. 
2. Преодолеть 
полосу препятствий 
с использованием 
элементов легкой 
атлетики. 
3. Развивать 
быстроту. 

Применять 
полученные умения в 
беге и прыжках в 
преодолении полосы 
препятствий. 
Удерживать цель 
выполняемых 
действий при 
преодолении полосы 
препятствий. 
Проявлять волевые 
усилия. 
Соотносить 
упражнения с 
развитием 
определенных 
физических качеств. 

Регулятивные: 

целеполагание - 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 
Познавательные: 

общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные 

способы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество - проявлять 

активность 

во взаимодействии для 

решения задач. 

Самоопределен

ие - 

внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положи- 

тельного 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

 23.11-
27.11 

 

32 Подвижные игры.  1. Повторить 
подвижные игры по 
выбору учеников. 
2. Воспитывать 
взаимопомощь. 

Общаться и 
взаимодействовать в 
игровой деятельности.  
Соблюдать правила 
игры, удерживать 
задачи во время игры. 
Выявлять причины 
успешной игры. 

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий - использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

общеучебные -при- 

менять правила и 

пользоваться 

инструкциями. 
Коммуникативные: 
управление коммуникацией - 

координировать и 

принимать различные 

Самоопределени

е - 

проявляют 

положительноео

тношение к 

школе, 

к занятиям 

физической 

культурой 

 23.11-
27.11 

 



позиции во взаимодействии 

 

 Гимнастика с основами акробатики (22 ч)  

33 История развития 
гимнастики. 

 1. Познакомить с 
историей развития 
гимнастики. 
2. Познакомить с 
правилами 
поведения на 
уроках гимнастики. 
3. Разучить 
положение упор 
присев. 

Иметь представление 
об истории развития 
гимнастики. 
Участвовать в беседе. 
Соблюдать правила 
поведения на уроке 
гимнастики. 
Изучить и выполнять 
положение упор 
присев. 
Следовать 
инструкциям учителя. 

Регулятивные: 

целеполагание -

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные - 

использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: 

планирование 

учебного сотрудничества 

- определять 

цели, обязанности 

участников, способы 

взаимодействия 

принятие образа 

хорошего 

ученика 

 30.11-
04.12 

 

34 Осанка человека.  1. Дать 
представление о 
правильной осанке 
человека. 
2.  Повторить 
положение упор 
присев. 
3. Разучить 
подвижную игру 
«Запрещенное 
движение». 
4. Развивать 
координацию 
движений. 

Различать хорошую и 
плохую осанку. 
Участвовать в беседе о 
правильной осанке. 
Соблюдать правила 
игры, удерживать 
задачи во время игры. 
Разучить и выполнять 
упражнения на 
координацию 
движений. 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль - 
осуществлять пошаговый 

и итоговый результаты. 

Познавательные: 

общеучебные - 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 
осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать свое 

поведение 

Самоопределен

ие - 

принятие образа 

хорошего 

ученика 

 30.11-
04.12 

 

35-
36 

Положение 
«группировка». 

 1. Разучить 
положение 
«группировка». 
2. Разучить 

Выполнять 
группировку в 
различных 
положениях.  

Регулятивные: 

планирование - 

выполнять действия в 

соответствии с 

Смыслообразова

ние - самооценка 

на основе 

успешной 

 30.11-
04.12, 
07.12 

 



приставной шаг. 
3. Повторить игру 
«Запрещенное 
движение». 
4. Развивать 
координацию 
движений. 

Разучить и выполнять 
приставной шаг. 
Соблюдать правила 
игры. 
Осваивать умения 
самостоятельно 
подбирать 
упражнения и 
проводить утреннюю 
гимнастику. 
Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
Моделировать 
физические нагрузки 
для развития 
координации 
движений. 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 
Познавательные: 
знаково-символические - 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

и схемы, для решения задач. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

деятельности 

и показателей 

результатов 

37 Утренняя гимнастика.  1. Познакомить с 
пользой утренней 
гимнастики. 
2. Разучить 
комплекс 
упражнений для 
утренней 
гимнастики. 
3. Повторить 
приставной шаг. 
4. Повторить 
группировку. 

Выполнять 
группировку в 
различных 
положениях.  
Разучить и выполнять 
приставной шаг. 
Соблюдать правила 
игры. 
Осваивать умения 
самостоятельно 
подбирать 
упражнения и 
проводить утреннюю 
гимнастику. 
Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
Моделировать 
физические нагрузки 
для развития 
координации 

Регулятивные: 

планирование - выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 
Познавательные: 
общеучебные - 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
взаимодействие - 

слушать собеседника, 

формулировать 

свои затруднения 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях 

 07.12-
11.12 

 



движений. 
 

38- 
39 

Перекаты в 
«группировке». 

 1.Разучить 
перекаты в 
группировке 
вперед-назад. 
2. Повторить 
комплекс 
упражнений для 
утренней 
гимнастики. 
3. Разучить 
подвижную игру 
«Охотники и утки». 
 

Выполнять перекаты в 
группировке. 
Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
Соблюдать правила 
игры, удерживать 
задачи во время игры. 
Общаться и 
взаимодействовать в 
игровой деятельности. 

Регулятивные: 

целеполагание - 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; планирование - 
применять 
установленные правила в 

планировании 
способа решения. 
Познавательные: 

общеучебные -
ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач. 
Коммуникативные: 
планирование 

учебного сотрудничества — 

слушать 

собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь 

Самоопределени

е - 

самостоятельнос

ть 

и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый 

образ жизни 

 07.12-
11.12, 
14.12 

 

40 Физкультурные 
минутки. 
 

 1.Рассказать о 
физкультурных 
минутках. 
2. Разучить 
комплекс 
упражнений для 
физкультурных 
минуток. 
3.Повторить 
перекаты вперед-
назад в 
группировке. 
4. Повторить  
подвижную игру 
«Охотники и утки».  

Осваивать умения 
самостоятельно 
подбирать 
упражнения и 
проводить 
физкультурные 
минутки. 
Выявлять характерные 
ошибки при 
выполнении 
перекатов в 
группировке вперед-
назад. 
Соблюдать правила 
игры, удерживать 
задачи во время игры. 
Осваивать лазанье по 
наклонной скамейке в 
упоре стоя на коленях. 

Регулятивные: 

прогнозирование - 
предвидеть возможности 
получения 
конкретного результата 
при решении 
задач. 

Познавательные: 
общеучебные - узнавать, 

называть и определять 

объекты 

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Коммуникативные: 
взаимодействие - 

строить для партнера 

понятные высказывания 

Нравственно-

этическая 

ориентация — 

уважительное 

отношение к 

чужому 

мнению 

 14.12-
18.12 

 

41-
42 

Лазанье по наклонной 
скамейке, стоя на 

 1.Разучить лазанье 
по наклонной 

Регулятивные: 

целеполагание - 

Самоопределени

е - 

начальные 

 14.12-
18.12, 

 



коленях. скамейке, в упоре 
стоя на коленях. 
2.Повторить 
комплекс 
упражнений для 
физкультурных 
минуток. 
3.Разучить 
подвижную игру 
«Гномы, 
великаны». 

Определить ситуации, 
требующие 
применения правил 
предупреждения 
травматизма. 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 
Познавательные: 
общеучебные - осознанно 

строить сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 
формулировать свои 

затруднения 

навыки 

адаптации при 

изменении 

ситуации 

поставленных 

задач 

21.12 

43-
44 

Лазанье по наклонной 
скамейке в упоре 
присев. 

 1.Разучить лазанье 
по наклонной 
скамейке в упоре 
присев. 
2.Разучить 
перекаты 
прогнувшись. 
3.Повторить 
подвижную игру 
«Гномы, 
великаны». 
4.Воспитывать 
внимание. 

Изучить способы 
лазанья по наклонной 
скамейке.  
Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
Разучить и выгонять 
перекаты. 
Выполнять 
упражнения на 
воспитание внимания. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ставить, формулировать и 

решать проблемы. 
Коммуникативные: 

взаимодействие - 
задавать вопросы, строить 

понятные для 

партнера высказывания 

Самоопределен

ие — 
принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

 21.12-
25.12 

 

45-
46 

Лазанье по 
гимнастической стенке. 

 1.Разучить лазанье 
по гимнастической 
скамейке. 
2.Повторить 
перекаты 
прогнувшись. 
3. Разучить 
подвижную игру 
«Передай мяч!». 
4.Воспитывать 
смелость. 
 

Выполнять лазанье по 
гимнастической стенке 
одноименным и 
разноименным 
способами. 
Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
Соблюдать правила 
игры, удерживать 
задачи во время игры. 
Выполнять 
упражнения на 
воспитание смелости. 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль - 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

общеучебные — ставить и 
формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного сотрудничества 

— договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Самоопределен

ие - 
осознание 

ответственност

и человека 

за общее 

благополучие 

 11.01-
15.01 
(3чет) 

 



 деятельности 

47 Режим для школьника.  1.Рассказать о 
режиме дня 
школьника. 
2.Повторить 
лазанье по 
гимнастической 
стенке. 
3. Повторить 
подвижную игру 
«Передай мяч!» 

Составлять 
самостоятельно 
режим дня.  
Повторить лазанье по 
гимнастической 
стенке. 
Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
 

Регулятивные: 

коррекция — вносить 

необходимые дополнения 

и изменения 

в план и способ действия в 

случае расхождения 

действия и его результата. 

Познавательные: 

общеучебные — 

контролировать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные: 

планирование 

учебного сотрудничества 

- определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

Смыслообразов

ание - 
самооценка 

на основе 

критериев 

успешной учеб- 

ной 

деятельности 

 11.01-
15.01 

 

48 Преодоление 
препятствий. 

 1.Разучить 
перелезание через 
гимнастическую 
скамейку. 
2.Каты мяча по полу 
в парах. 
3.Разучить 
подвижную игру 
«Мышеловка». 
4.Развивать 
гибкость. 
 

Разучить и выполнять 
пролезание через 
гимнастическую 
скамейку. 
Выполнять каты мяча 
по полу. 
Уметь выполнять 
упражнение в парах. 
Соблюдать правила 
игры, удерживать 
задачи во время игры.  
Следовать при 
выполнении 
инструкциям. 
Уметь преодолевать 
препятствия. 
Уметь пролезать через 
гимнастическую 
скамейку и горку 
матов. 
Моделировать 
физические нагрузки 

Регулятивные: 

коррекция- вносить 

необходимые коррективы в 

действие 

после его завершения на 

основе его  оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

общеучебные-
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; узнавать, 

называть 

и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Коммуникативные: 
взаимодействие - 

формулировать собственное 

мнение 

и позицию; инициативное 

сотрудничество- 
формулировать свои 

Смыслообразова

ние - самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 18.01-
22.01 

 

49-
50 

Перелезание через 
горку матов. 

 1.Разучить 
перелезание 
произвольным 
способом через 
горку матов. 
2. Повторить 
пролезание через 
гимнастическую 
скамейку. 
3.Повторить 

Смыслообразова

ние - самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 18.01-
22.01 

 



подвижную игру 
«Мышеловка» 

для развития гибкости. затруднения 

51 Вис лежа на низкой 
перекладине. 

 1.Разучить вис лежа 
на низкой 
перекладине. 
2.Повторить 
перелезание через 
горку матов. 
3. «Запрещенное 
движение». 
4.Развивать силу. 

Уметь правильно 
выполнять хват 
перекладины сверху и 
вис лежа. 
Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
Выполнять 
упражнения на 
воспитание силы. 
Моделировать 
физические нагрузки 
для развития силы. 

Регулятивные: 
планирование - применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решений. 

Познавательные: 
общеучебные - осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество - проявлять 

активность 

во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Смыслообразова

ние - мотивация 

учебной 

деятельности 

 25.01-
29.01 

 

52 Как правильно 
ухаживать за своим 
телом. 

 1.Дать 
представление о 
личной гигиене 
школьника. 
2.Разучить ходьбу 
на носках по 
гимнастической 
скамейке. 
3.Подвижная игра 
«Охотники и утки». 

Применять навыки 
ухода за своим телом 
в повседневной 
жизни. 
Участвовать в беседе о 
гигиене. 
Разучить и выполнять 
ходьбу на носках по 
скамейке. 
Соблюдать правила 
игры, удерживать 
задачи во время игры. 

Регулятивные: 

планирование -составлять 

план и последовательность 

действий, контроль - 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решений. 
Познавательные: 

общеучебные - 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Коммуникативные: 

планирование 

учебного сотрудничества 

- определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

Самоопределени

е - 

осознание 

ответственности 

человека 

за общее 

благополучие 

 25.01-
29.01 

 

53 Полоса препятствий.  1.Повторить ходьбу 
на носках по 
гимнастической 
скамейке. 

Уметь сохранять 
равновесие на 
ограниченной 
площади опоры. 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль - 
осуществлять пошаговый 

и итоговый результаты. 

Познавательные: 

Самоопределен

ие - 
сознание 

ответственности 

человека 

 25.01-
29.01 

 



2.Полоса 
препятствий с 
элементами 
акробатики и 
гимнастики. 
3.Подвижная игра 
«Совушки». 

Применять навыки 
лазания и 
перелезания в 
преодолении полосы 
препятствий. 
Соблюдать правила 
игры. Удерживать 
задачи во время игры. 

общеучебные - 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 
осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать свое 

поведение 

за общее 

благополучие 

54 Спортивные виды 
гимнастики. 

 1.Рассказать о 
спортивных видах 
гимнастики 
(спортивная, 
художественная, 
акробатическая, 
командная). 
2.Подвижные игры 
по выбору 
учеников. 
3.Воспитание 
выносливости. 

Работать с 
информацией о 
спортивных видах 
гимнастики. 
Выполнять 
упражнения на 
воспитание 
выносливости. 

Регулятивные: 

целеполагание -

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные -

использовать общие 

приемы решения 

задач. 
Коммуникативные: 

планирование 

учебного сотрудничества 

- определять 

цели, обязанности 

участников, способы 

взаимодействия 

Самоопределен

ие - 

принятие образа 

хорошего 

ученика 

 01.02-
05.02 

 

 Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе (20 ч)  

55 История возникновения 
лыж. 

 1.Рассказать об 
истории 
возникновения 
лыж. 
2.Познакомить с 
правилами 
поведения на 
уроках по лыжной 
подготовке. 

Участвовать в беседе 
об истории лыж. Знать 
и соблюдать технику 
безопасности на 
занятиях лыжной 
подготовкой. 
Применять 
полученные знания 
для правильной 

Регулятивные: 

целеполагание -

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные -

использовать общие 

приемы решения 

Самоопределен

ие - 

принятие образа 

хорошего 

ученика 

 01.02-
05.02 

 



3.Научить скреплять 
лыжи для 
переноски их к 
месту урока. 

переноски лыж.  задач. 
Коммуникативные: 

планирование 

учебного сотрудничества 

- определять 

цели, обязанности 

участников, способы 

взаимодействия 
56 Как приготовиться к 

урокам на лыжах. 
 1.Рассказать о 

подборе одежды и 
обуви для лыжных 
прогулок. 
2.Обучить 
переноске лыж к 
месту занятий. 
3.Разучить укладку 
лыж на снег. 
4.Обучить переносу 
веса тяжести с ноги 
на ногу без лыж. 
5.Обучить переносу 
веса тяжести с ноги 
на ногу на лыжах 
(имитация 
ступающего шага). 

Применять правила 
подбора одежды для 
лыжной подготовки. 
Выполнять переноску 
лыж к месту занятий и 
укладку лыж на снег. 
Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
Осваивать технику 
укладки лыж на снег. 
Разучить и выполнять 
перенос веса тяжести 
с ноги на ногу без 
лыж. 

Регулятивные: 

планирование -составлять 

план и 

последовательность 

действий. 
Познавательные: 
информационные - 

искать и выделять 

необходимую ин- 

формацию из различных 

источников. 

Коммуникативные: 

управление коммуникацией -
адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции 

своей деятельности 

Самоопределени

е — 
готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

 01.02-
05.02 

 

57 Основные способы 
передвижения на 
лыжах. 

 1.Познакомить с 
основными 
способами 
передвижения на 
лыжах. 
2.Обучить 
передвижению 
ступающим шагом 
без палок. 
3.Обучить хвату 
лыжных палок. 

Иметь представление 
о способах 
передвижения на 
лыжах. 
Выполнять 
правильный хват 
лыжных палок. 
Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
Выявлять характерные 
ошибки в технике 
выполнения лыжных 
ходов. 

Регулятивные: оценка -

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 
Познавательные: 

общеучебные- 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 
планирование 

учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, строить 

Смыслообразова

ние -эмпатия как 

понимание 

чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 08.02-
12.02 

 



высказывание 
58-
59 

Передвижение 
скользящим шагом.  

 1.Повторить 
передвижение 
ступающим шагом 
без палок. 
2.Обучить 
передвижению 
скользящим шагом 
без палок. 
3.Обучить работе 
рук с палками при 
передвижении на 
лыжах. 

Выполнять ступающий 
шаг с палками. 
Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
Разучить и выполнять 
поворот 
переступанием вокруг 
пяток.  

Регулятивные: 

коррекция - вносить 
необходимые 
дополнения и изменения 
в план действий. 

Познавательные: 
общеучебные - осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: 
планирование 

учебного сотрудничества - 

определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

 

Самоопределени

е — 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

 08.02-
12.02 

 

60 Повороты 
переступанием вокруг 
пяток. 

 1.Обучить повороту 
переступанием 
вокруг пяток. 
2.Обучить 
передвижению 
ступающим шагом с 
палками. 
3.Повторить 
скользящий шаг без 
палок. 

Осваивать технику 
передвижения 
ступающим шагом. 
Определять ситуации, 
требующие 
применения правил 
предупреждения 
травматизма. 

Регулятивные: оценка - 
устанавливать 
соответствие 
полученного результата 
поставленной цели. 

Познавательные: 
общеучебные -узнавать, 

называть и определять 

объекты 

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Коммуникативные: 
взаимодействие - 

слушать собеседника; 

формулировать 

собственное мнение и 

задавать вопросы 

Самоопределени

е - 

внутренняя 

позиция ученика 

на основе 

положительного 

отношения 

к школе 

 15.02-
19.02 

 

61-
62 

Передвижение 
скользящим шагом с 
палками. 

 1.Повторить 
поворот 
переступанием 
вокруг пяток. 
2.Повторить 
передвижение 
ступающим шагом с 

Осваивать технику 
поворотов 
переступанием. 
Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
Разучить и выполнять 

Регулятивные: 

прогнозирование - 
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении 
задачи. 
Познавательные: 

информационные - 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение 

не создавать 

 15.02-
19.02 

 



палками. 
3.Обучение 
скользящему шагу с 
палками. 

скользящий шаг с 
палками. 

получать и обрабатывать 

информацию; 
общеучебные - ставить и 
формулировать 
проблемы. 

Коммуникативные: 
взаимодействие - 

формулировать собственное 

мнение 

и позицию 

конфликтных 

ситуаций и 

находить 

выходы 

63 Подъем в уклон.  1.Обучить подъему 
в уклон ступающим 
шагом. 
2.Повторить 
передвижение 
скользящим шагом. 
3.Разучить игру 
«Воротца». 

Осваивать технику 
передвижения 
скользящим шагом.  
Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
Разучить и выполнять 
подъем в уклон 
ступающим шагом. 
Соблюдать правила 
игры, удерживать 
задачи во время игры. 

Регулятивные: 

коррекция - адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

родителей и других 

людей по исправлению 

ошибок. 
Познавательные: 
общеучебные - 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество - 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Смыслообразова

ние - самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельности и 

достижения 

хорошего 

результата 

 29.02-
04.03 

 

64 Основная стойка 
лыжника. 

 1.Обучить основной 
стойке лыжника на 
спуске. 
2.Повторить 
подъем в уклон 
ступающим шагом. 
3.Совершенствоват
ь скользящий шаг. 
4.Воспитывать 
выносливость. 

Выполнять основную 
стойку лыжника. 
Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
Выполнять 
упражнения на 
воспитание 
выносливости. 
Проявлять 
выносливость при 

Регулятивные: 

контроль - 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; коррекция 

- устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

этические 

потребности, 

ценности, 

чувства 

 29.02-
04.03 

 



прохождении 
тренировочных 
дистанций.  

общеучебные - уметь 

применять полученные 

знания в различных 

вариантах. 
Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество - 

обращаться за помощью и 

задавать вопросы. 
65-
66 

Спуск с пологого склона.  1.Повторить 
основную стойку 
лыжника на спуске. 
2.Обучить спуску с 
пологого спуска в 
основной стойке. 
3.Обучить подъему 
в уклон скользящим 
шагом. 
4.Разучить игру на 
санках «Буксиры». 

Осваивать технику 
спуска в основной 
стойке лыжника. 
Разучить и выполнять 
подъем в уклон 
скользящим шагом. 
Соблюдать правила 
игры «Буксиры». 
Согласовывать свои  
действия. 

Регулятивные: коррекция 

- адекватно 

воспринимать предложения 

учителей 

и товарищей, родителей и 

других людей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 
общеучебные - 

самостоятельно создавать 

алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
взаимодействие - 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

строить монологическое 

высказывание 

Смыслообразова

ние - 

адаптированная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

 29.02-
04.03, 
07.03 

 

67 Поворот переступание 
вокруг носков лыж. 

 1.Обучить повороту 
переступанием 
вокруг носков лыж. 
2.Повторить спуск с 
пологого склона в 
основной стойке. 
3.Повторить 
подъем в уклон 
скользящим шагом. 
4.Повторить игру 
«Буксиры» 

Осваивать технику 
поворотов на лыжах 
на месте.  Следовать 
при выполнении 
инструкциям учителя. 
Проявлять 
координацию при 
выполнении 
поворотов. 
Определять ситуации, 
требующие 
применения правил 
предупреждения 

Регулятивные: 

коррекция - вносить 

необходимые изменения 

в действие после его 

завершения на основе 

оценки 

учета сделанных ошибок; 

оценка -устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные: 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 07.03-
11.03 

 



травматизма. общеучебные — 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

 
Коммуникативные: 
управление коммуникацией - 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

действия 
68 Торможение палками.  1.Обучить, стоя на 

месте, постановке 
лыжных палок при 
торможении. 
2.Обучить 
торможение 
палками при спуске 
с пологого склона 
на низкой скорости. 
3.Повторить 
поворот 
переступанием 
вокруг носков лыж. 
4.Разучить игру 
«Кто дальше?». 

Осваивать технику 
постановки лыжных 
палок при 
торможении. 
Применять навыки 
торможения палками 
при спуске с пологого 
склона. 
Выявлять характерные 
ошибки в технике 
выполнения 
торможения. 

Регулятивные: 

планирование — 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решений; предвидеть 

уровень усвоения знаний. 

Познавательные: 

общеучебные — ставить 

и формулировать 

проблемы; выбирать 

наиболее эффективные 

способы 

решения задачи. 
Коммуникативные: 
планирование 

учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Самоопределени

е — 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющем 

мире 

 07.03-
11.03 

 

69 Торможение падением.  1.Обучить падению 
на бок, стоя на 
месте. 
2.Обучить 
торможений 
падением на бок на 

Осваивать технику 
торможения 
падением.  Следовать 
при выполнении 
инструкциям учителя. 
Проявлять 

Регулятивные: 
планирование -выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; целеполагание - 

преобразовывать 

Самоопределени

е - 

внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительного 

 14.03-
18.03 

 



спуске с 
небольшого склона. 
3.Повторить 
торможение 
палками. 
4.Повторить игру 
«Кто дальше?». 

координацию при 
выполнении 
торможения 
падением. 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 
общеучебные -

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
планирование 

учебного сотрудничества — 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной деятельности 

отношения к 

школе 

70-
71 

Совершенствование 
изученных способов 
передвижения на 
лыжах. 

 .Повторить 
торможение 
падением на спуске 
с небольшого 
склона. 
2.Совершенствован
ие изученных 
способов 
передвижения на 
лыжах. 
3.Воспитывать 
выносливость. 

Применять навыки 
торможения 
падением на бок при 
спуске с небольшого 
склона. 
Определять ситуации, 
требующие 
применения правил 
предупреждения 
травматизма. 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль - 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Познавательные: 
общеучебные - 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
управление коммуникацией - 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Самоопределени

е - 

экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение 

к природному 

миру, готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберега

ющего 

поведения 

 14.03-
18.03 

 

72-
73 

Совершенствование 
изученных способов 
передвижения на 
лыжах. 

 1.Равномерное 
передвижение 
скользящим шагом 
до 500 м. 
2.Совершенствован
ие спуска с уклона в 
основной стойке. 

Проявлять 
выносливость при 
прохождении 
дистанции. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий 

от эталона. 
Познавательные: 

информационные - 

искать и выделять 

Смыслообразова

ние - самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 21.03-
25.03 

 



необходимую ин- 

формацию из различных 

источников 

в разных формах. 
Коммуникативные: 
управление коммуникацией - 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных 

точек зрения 
74-
75 

Совершенствование 
спусков и подъемов. 

 1.Спуск через 
«воротца» без 
палок. 
2.Подъем 
скользящим шагом. 

Применять навыки 
спуска с небольшого 
склона и подъем в 
уклон. 

Регулятивные: 
саморегуляция - 

стабилизировать 

эмоциональное состояние 

для решения различных 

задач. 

Познавательные: 
общеучебные - 

самостоятельно создавать 

фон деятельности 

для решения проблем или 

ситуаций раз- 

личного характера. 
Коммуникативные: 
взаимодействие - 

формировать собственное 

мнение и позицию; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Смыслообразова

ние - самооценка 

на основе 

критериев 

успешной учеб- 

ной 

деятельности 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 21.03-
25.03 

 

76-
77 

Эстафеты и подвижные 
игры на лыжах и санках. 

 1.Повторить 
изученные на 
уроках игры и 
эстафеты на лыжах 
и санках. 

Применять навыки, 
полученные на уроках 
по лыжной подготовке 
в играх и эстафетах. 

Регулятивные: 

коррекция - вносить 

необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

во время эстафеты. 
Познавательные: 

логические - подводить 

под понятие на основе 

распознания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков. 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелательн

ость 

при решении 

проблем 

различного 

характера 

 04.04-
08.04 
(4чет) 

 



Коммуникативные: 
планирование 

учебного сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

строить высказывание 
 Лёгкая атлетика и подвижные игры (22 ч)  

78 Закаливание организма.  1.Познакомить с 
основными 
средствами 
закаливания. 
2.Разучить ходьбу, с 
остановкой по 
сигналу учителя. 
3.Подвижная игра 
«Совушка». 

Участвовать в беседе о 
закаливании. 
Иметь представление 
о закаливающих 
процедурах и их 
влиянии на организм. 
Оценивать свое 
состояние (ощущения) 
после закаливающих 
процедур.  
Разучить и выполнять 
ходьбу с остановкой 
по сигналу учителя. 

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий - выполнять 

учебные действия; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 
Познавательные: 
общеучебные - 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.. 

Коммуникативные: 
взаимодействие - 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

слушать собеседника 

задавать 

вопросы; формулировать 

собственное мнение 

Смыслообразова

ние - мотивация 

учебной 

деятельности, 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 04.04-
08.04 

 

79-
80 

Бег из различных 
исходных положений. 

 1.Повторить ходьбу, 
с остановкой по 
сигналу учителя. 
2.Разучить бег из 
различных 
исходных 
положений. 
3.Разуить 
подвижную игру 
«Волк во рву». 

Выполнять бег из 
различных исходных 
положений. 
Соблюдать правила 
игры, удерживать 
задачи во время игры. 
Общаться и 
взаимодействовать в 
игровой деятельности. 

Регулятивные: 
прогнозирование - 

предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Познавательные: 
информационные — 

анализ информации. 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации своей 

деятельности 

Самоопределени

е - 

самостоятельнос

ть 

и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый 

образ жизни 

 11.04-
15.04 

 



81-
82 

Прыжок в высоту с 
места толчком двух ног. 

 Обучать прыжку в 
высоту с места 
толчком двумя 
ногами. 
Повторить бег из 
различных 
исходных 
положений. 
Повторить 
подвижные игры. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту 

толчком двумя 

ногами. Выявлять 

характерные ошибки 

при выполнении 

задания. 

 

Регулятивные: 
планирование -

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция - 

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

Познавательные: 
знаково-символические - 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения задач. 

Коммуникативные: 
планирование 

учебного сотрудничества - 

определять 

цели, функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Самоопределени

е - 

внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положи- 

тельного 

отношения к 

школе 

 11.04-
15.04, 
18.04 

 

83-
84-
85 

Прыжок в высоту с 
места толчком одной 
ноги. 

 1.Обучить прыжку в 
высоту с места 
толчком одной 
ноги. 
2.Повторить 
прыжок в высоту с 
места толчком двух 
ног. 
3.Подвижная игра 
«Мышеловка». 

Осваивать технику 
прыжка в высоту 
толчком одной ноги. 
Следовать при 
выполнении 
инструкциям учителя. 
Осваивать технику 
прыжковых 
упражнений. 
Общаться и 
взаимодействовать в 
игровой деятельности. 

Регулятивные: 
планирование - применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решений. 

Познавательные: 
общеучебные - осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
планирование 

учебного сотрудничества – 

определять цели и пути 

достижения; задавать 

вопросы и строить монолог 

Самоопределени

е - 

самостоятельная 

и личная 

ответственность 

за свои 

поступки 

 18.04-
22.04, 
25.04 

 

86-
87 

Прыжки в высоту с 
места толчком одной 
ноги на разную высоту. 

 1.Повторить 
прыжок в высоту с 
места толчком 
одной ноги. 

Осваивать технику 
прыжков на разную 
высоту (до касания 
разметок). Разучить и 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль - различать 

способ и результат 

действия; использовать 

Самоопределени

е - 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

 25.04-
29.04 

 



2.Обучить прыжкам 
в высоту с места 
толчком одной ноги 
на разную высоту. 
3.Разучить 
подвижную игру 
«Подними платок». 

выполнять прыжки в 
высоту с места 
толчком одной ноги. 
Соблюдать правила 
игры, удерживать 
задачи во время игры. 

установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Познавательные: 
общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные 

способы 

решения задач; узнавать, 

называть 

и определять объекты в 

соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: 
взаимодействие — 

формулировать собственное 

мнение; 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью 
88 Физические качества 

человека. 
 1.Рассказать о 

физический 
качествах человека.  
2.Повторить 
прыжки толчком 
одной ноги на 
разную высоту. 
3.Повторить 
подвижную игру 
«Подними платок». 

Иметь представление 
о физических 
качествах человека. 
Характеризовать 
показатели 
физического развития. 

Регулятивные: 

коррекция - адекватно 

воспринимать замечания 

по исправлению ошибок; 

вносить дополнения и 

изменения в способ 

действий. 

Познавательные: 

общеучебные -

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем раз- 

личного характера. 
Коммуникативные: 
управление коммуникацией - 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Самоопределени

е - 

социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование 

в поведении 

социальным 

нормам 

 02.05-
06.05 

 

89 Развитие физических 
качеств. 

 1.Рассказать об 
упражнениях, 
развивающих 
физические 

Иметь представление 
о физических 
упражнениях, 
направленных на 

Регулятивные: 

целеполагание -

формулировать и 

Смыслообразова

ние - мотивация 

учебной 

деятельности 

 02.05-
06.05 

 



качества. 
2.Разучить 
комплекс 
упражнений с 
гимнастическими 
палками. 
3.Подвижная игра 
«Воробьи, вороны». 

развитие 
определенных 
физических качеств. 
Разучить и выполнять 
комплекс физических 
упражнений с 
гимнастическими 
палками. 
Моделировать 
комплексы 
упражнений с учетом 
их цели: на развитие 
силы, быстроты, 
выносливости. 

удерживать учебную 

задачу. 
Познавательные: 

общеучебные — 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 
взаимодействие - 

вести устный разговор, 

задавать вопросы; 

формулировать собственное 

мнение 

(социальная, 

учебно-

познавательна, 

внешняя) 

90-
91 

Спрыгивание и 
запрыгивание на горку 
матов. 

 1.Разучить 
комплекс 
упражнений, 
направленный на 
развитие силы. 
2.Повторить 
комплекс 
упражнений с 
гимнастическими 
палками. 
3.Разучить 
запрыгивание  и 
спрыгивание с 
горки матов. 

Выполнять комплекс 
упражнений с 
гимнастическими 
палками. 
Соблюдать правила 
техники безопасности 
при выполнении 
гимнастических 
упражнений. 

Регулятивные: 

коррекция - вносить 

коррективы в 

выполнение правильных 

действий упражнений; 

сличать способ 

действия с заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

общеучебные -ставить и 

формулировать 

проблемы; выбирать 

наиболее эффективные 

способы 

решения задач. 
Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество - 

обращаться за помощью; 

взаимодействие - строить 

монологическое 

высказывание, вести устный 

диалог 

Нравственно-

этическая 

ориентация — 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

 02.05-
06.05, 
09.05 

 

92 Спортивные игры. 
 
 

 1.Рассказать о 
спортивных играх. 
2.Повторить 
запрыгивание и 

Иметь представление 
о спортивных играх 
как об игре команды. 
Осваивать 

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий - выполнять 

учебные действия в 

Самоопределени

е - 

начальные 

навыки 

адаптации в 

 09.05-
13.05 

 



спрыгивание с 
горки матов. 
3.Разучить 
подвижную игру 
«Третий лишний». 

технические действия 
из спортивных игр. 
Общаться и 
взаимодействовать в 
игровой деятельности. 

материализованной 

форме. 

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

строить рассуждение, 

обобщать. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества - задавать 

вопросы, 

обращаться за помощью; 

использовать 

речь для выполнения своего 

действия 

динамично 

изменяющемся 

мире 

93-
94 

Метание теннисного 
мяча на дальность. 

 1.Обучить метанию 
теннисного мяча на 
дальность. 
2. Разучить 
комплекс 
упражнений, 
направленный на 
развитие 
координационных 
способностей. 
3.Повторить 
подвижную игру 
«Третий лишний». 

Осваивать технику 
метания на дальность. 
Соблюдать правила 
техники безопасности 
при метании мяча. 

Регулятивные: 
прогнозирование - 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач. 

Познавательные: 
знаково-символические - 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; логические - 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 
планирование 

учебного сотрудничества — 

задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; формулировать 

собственное мнение 

Смыслообразова

ние - самооценка 

на основе 

критериев 

успешной  

деятельности 

 09.05-
13.05, 
16.05 

 

95-
96 

Метание теннисного 
мяча на заданное 
расстояние. 

 1.Обучать метанию 
теннисного мяча на 
заданное 
расстояние. 
2.Повторить 
метание 
теннисного мяча на 

Осваивать технику 
метания на заданное 
расстояние. 
Проявлять качества 
силы, быстроты и 
координации при 
метании малого мяча. 

Регулятивные: 

целеполагание - ста- 

вить новые задачи в 

сотрудничестве 

с учителем. 
Познавательные: 

информационные - 

Самоопределени

е - 

внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительного 

отношения к 

 16.05-
20.05 

 



дальность. 
3.Повторить 
комплекс 
упражнений, 
направленный на 
развитие 
координационных 
способностей. 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

анализировать ее, строить 

рассуждение, обобщать. 
Коммуникативные: 
взаимодействие - 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

строить для партнера 

понятные рассуждения 

школе 

97 Положение – «высокий 
старт». 

 1. Разучить 
положение 
«высокого старта». 
2. Повторить 
метание 
теннисного мяча на 
заданное 
расстояние. 
3. Подвижная игра 
«Мышеловка». 

Осваивать технику 
«высокого спорта». 
Выявлять характерные 
ошибки в технике 
выполнения беговых 
упражнений. 

Регулятивные: 

целеполагание - 

формировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

прогнозирование - 

предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик. 
Познавательные: 

общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные 

способы 

решения задач. 
Коммуникативные: 
взаимодействие - 

формулировать свои 

затруднения; ставить 

вопросы, вести устный 

диалог 

Смыслообразова

ние - мотивация 

учебной 

деятельности 

 23.05-
27.05 

 

98 Бег на 30 м.  1.Повторить 
положение 
«высокого старта». 
2. Разучить бег на 
30 м. на время. 
3. Разучить 
подвижную игру 
«Пингвины с 
мячом». 

Осваивать технику 
бега на короткие 
дистанции. Проявлять 
качества силы, 
быстроты, 
выносливости и 
координации при 
выполнении беговых 
упражнений. 

Регулятивные: 
целеполагание - 

формулировать учебную 

задачу; планирование - 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 
общеучебные - 

самостоятельно 

формулировать 

Смыслообразова

ние - мотивация 

учебной 

деятельности 

 23.05-
27.05 

 



познавательную цель; 

логические - подводить под 

понятие на основе 

распознания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество - 

обращаться за помощью, 

ставить вопросы, выполнять 

учебные действия 
99 Элементы спортивных 

игр. 
 
Совершенствование 
элементов спортивных 
игр. 
 
 
Подвижные игры и 
эстафеты. 

 1. Разучить 
комплекс 
упражнений, 
направленный на 
развитие гибкости. 
2. Повторить 
подвижную игру 
«Пингвины с 
мячом». 
3. Разучить задания 
с элементами 
спортивных игр. 
4. Повторить 
комплекс 
упражнений, 
направленный на 
развитие гибкости. 
5. Повторить 
задания с 
элементами 
спортивных игр. 
6. Подвижная игра 
«Воробьи, вороны». 
7. Повторить 
подвижные игры и 
эстафеты по выбору 
учеников. 

Выполнять комплексы 
упражнений, 
направленные на 
развитие различных 
физических качеств.  
Выполнять элементы 
спортивных игр. 
Принимать 
адекватные решения в 
условиях игровой 
деятельности. 
Моделировать 
технику выполнения 
игровых действий в 
зависимости от 
изменения условий и 
двигательных задач. 
Общаться и 
взаимодействовать в 
игровой деятельности. 

Регулятивные: 

целеполагание -

преобразовывать 

познавательную задачу 

в практическую. 
Познавательные: 

общеучебные -

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: 
взаимодействие - 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

Самоопределени

е - 

осознание 

ответственности 

человека 

за общее 

благополучие и 

своей  

ответственности 

за выполнение 

долга 

 23.05-
27.05 

 

 



 

 

 


