


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа учебного курса  «Физическая культура» для 1 класса составлена на основе Федерального компо-

нента стандарта начального образования по физической культуре , Примерной программы начального общего образова-

ния общеобразовательных учреждений и авторской программы В.И. Ляха «Физическая культура», а также на основе 

следующих документов:        

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

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

19.03.2001   № 196 

 Приказы Минобрнауки России: 

- от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

- от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г.  № 373» 

- от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г.  № 373»  

- от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ций от 6 октября 2009 г. № 373» 



- от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6.10.2009г. №373«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

- от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями) 

- от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Росссийской Федерации, реализующих программы общего образования» (с из-

менениями) 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10…» 

 Письмо управления образования и науки Липецкой области от 27.04.2015г. № СК – 1350  «О реализации в образо-

вательных организациях Липецкой области ФГОС общего образования в 2015 – 2016  учебном году» 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2014г.  № 424 «О базисных учебных планах 

для общеобразовательных учреждений Липецкой области в 2015 – 2016  учебный год» 

В  Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 отмечено, что организация фи-

зического воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий 

по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государствен-

ными образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнени-

ями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

        Физическая культура – это обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая 

культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкуль-

турно – оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня (физминутки, зарядки и т. п.) и второй половины дня 



(гимнастика, подвижные игры во второй половине дня), внеклассной работой по физической культуре (спортивные сек-

ции), физкультурно – массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья, спортивные праздники, походы) – до-

стигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематиче-

ских занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно – спортивной  деятельно-

сти, разностороннюю физическую подготовленность. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, спо-

собной 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 физи-ческой культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференци-рования 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 состоя-

ние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

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

опасности 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 выявле-

ния предрасположенности к тем или иным видам спорта; 



 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, сме-

лости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представле-

ния, 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: демо-

кратизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсифи-

кация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одина-

кового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподава-

ния 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 со-

трудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индиви-дуальных способностей личности 

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

тересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной труд-

ности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педа-

гогики сотрудничества— идеи совместной разви-вающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они свя-

заны взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результа-

тов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и уме-

ний, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познава-

тельных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информа-

ции, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообраз-

ных видах физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации за-

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

исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, акценти-рованного и все-

стороннего развития координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и ин-



дивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком исполь-

зовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообу-

словленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения 

межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психо-

логии и др. 

       Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответ-

ствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (кроссовая подготовка заменяется легкой 

атлетикой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариа-

тивная часть включает в себя программный материал по легкой атлетике и подвижным играм на основе баскетбола. 

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

пройденных. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

          

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

развивающей 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 диф-

ференцированного 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 Федера-

ции, в том числе: 

  требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, пред-

ставленной 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. 

    

     В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент 

(лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе бас-

кетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 

ранее пройденных. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ ПЛАНЕ 

        На курс «Физическая культура» в 1 классе отводится 99 часов, по 3 часа в неделю. Третий час на преподавание 

учебного курса «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. в приказе было 

указано: «Третий час учебного курса «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успеш-

ных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

В процессе освоения курса у обучающихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфче-

ские учебные умения, способы познавательной  и предметной деятельности. 

 



 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

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

ской и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

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

чающего; 

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

живания чувствам других людей; 

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

вать 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

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

ка (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, ин-

теллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы 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, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

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

ществления; 

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

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 

Познавательные 

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

местной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 

Коммуникативные 

 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 отноше-

ния между объектами и процессами. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнения-

ми 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 физи-

ческой культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических ка-

честв. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физиче-

ских 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, комплек-

сов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических ка-

честв; 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 выполне-

ния 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 коррек-

ции 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. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, ку-

вырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 



Опорный 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 наклон-

ной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяю-

щимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускоре-

нием. 

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. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплыва-

ние; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произ-

вольным способом. 

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

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

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 



На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координа-

цию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 

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

риале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для общеобразовательных учреждений 

автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2011). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Количество часов 

Знания о физической культуре 6 

Гимнастика с элементами акробатики 34 

Лёгкая атлетика 19 

Лыжная подготовка 12 



Подвижные игры  28 

Общее количество часов 99 

 

  

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Библиотечный фонд: 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2015 

 «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева;  - Волгоград: «Учитель»,2008. 

«Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007. 

«Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

«Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

«Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

«Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

№ 
уро-
ка 

Дата 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

По 

плану 
По 
факту  

предметные метапредметные личностные 

Знания о физической культуре 

1   Организация 

и проведе-

ние занятий 

физической 

культурой. 

 

УИНМ Ознакомление с 
организационно – 
методическими 
требованиями; изу-
чение понятий 
«шеренга»и «ко-
лонна», обучение 
передвижению в 
колонне; выполне-
ние игрового 
упражнения; разу-
чивание подвижной 
игры «Ловишка» 

Дифференцировать поня-
тия «колонна» и «шеренга»; 
уметь строиться в колонну и 
движении; понимать, какие 
требования необходимо 
выполнять для занятий 
физкультурой; научиться 
играть в подвижную игру 
«Ловишка». 

Формировать навыки работы 
в группе; устанавливать ра-
бочие отношения. Уметь 
осуществлять по образцу и 
заданному правилу; поиск и 
выделение необходимой ин-
формации. Объяснять, для 
чего нужно построение и пе-
рестроение, как оно выполня-
ется, что необходимо для 
успешного проведения заня-
тий по физкультуре.  
 

Формирование стар-
товой мотивации к 
изучению нового; раз-
витие доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости. 

Лёгкая атлетика 

2   Тестирова-
ние бега на 
30 м с высо-
кого старта. 

УКЗ Повторение по-
строения в шеренгу 
и колонну. поворо-
ты направо и нале-
во. Строевые ко-
манды «равняйсь», 
«смирно». Разучи-
вание разминки в 
движении. тестиро-
вание бега на 30 м 
с высокого старта. 
Подвижная игра 
«Ловишка».  

Отличать, где право, а где 
лево; уметь выполнять раз-
минку в движении; понимать 
правила тестирования бега 
на 30 м с высокого старта. 

Сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу; уста-
навливать рабочие отноше-
ния. Формировать умение 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
Уметь рассказать правила 
проведения тестирования и 
подвижной игры «Ловишка».  

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; формирование 
чувства гордости за 
свою Родину.  

3   Техника 
челночного 
бега. 

УИНМ Строевые упражне-
ния. Разминка в 
движении; техника 
челночного бега;  
разучивание по-

Оценивать правильность 
выполнения строевых ко-
манд; уметь выполнять 
разминку в движении; по-
нимать технику выполнения 

Формировать навыки содей-
ствия в достижении цели со 
сверстниками; слушать и 
слышать друг друга. Само-
стоятельно выделять и фор-

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-



движной  игры «Пре-
рванные пятнашки».  

челночного бега.  мулировать познавательную 
цель; искать и выделять не-
обходимую информацию. 
Уметь рассказать и показать 
технику выполнения челноч-
ного бега и правила проведе-
ния подвижной игры «Пре-
рванные пятнашки». 

ение социальной ро-
ли. Развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками в раз-
ных ситуациях; разви-
тие самостоятельно-
сти и личной ответ-
ственности. 

4   Тестирова-
ние челноч-
ного бега 3 х 
10 м   

УКЗ Знакомство с поня-
тием «дистанция». 
Разучивание раз-
минки на месте. 
Проведение тести-
рования челночно-
го бега 3 х 10 м с 
высокого старта. 
Повторение по-
движной игры 
«Прерванные пят-
нашки». 

Знать, что такое дистанция 
и как её можно удерживать; 
уметь выполнять разминку 
на месте; понимать правила 
тестирования челночного 
бега.  

Сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу; уста-
навливать рабочие отноше-
ния. Формировать умение 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
Уметь рассказать правила 
проведения тестирования и 
подвижной игры «Прерван-
ные пятнашки». 
 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности.  

Знания о физической культуре 

5   Возникнове-
ние физиче-
ской культу-
ры и спорта.  

УИНМ Повторение понятия 
«дистанция». Зна-
комство с тем, как 
возникли физиче-
ская культура и 
спорт. Разучивание 
разминки в движе-
нии и подвижной 
игры «Гуси – лебе-
ди».  

Знать, что такое дистанция и 
как её можно удерживать, как 
возникли физическая культу-
ра и спорт; уметь выполнять 
разминку в движении по кру-
гу; понимать правила по-
движной игры «Гису – лебе-
ди». 

Добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопро-
сов; слушать и слышать друг 
друга. самостоятельно выде-
лять и формулировать позна-
вательную цель; определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как к субъекту 
деятельности. Уметь расска-
зать о возникновении физ-
культуры и спорта, правилах 
проведения подвижной игры 
«Гуси – лебеди». 

Развитие умения не 
создавать конфликты 
и находить выходы из 
спорных ситуаций; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств, установки на 
безопасность. Разви-
тие навыков сотруд-
ничества со сверстни-
ками и взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях. 

Лёгкая  атлетика 

6   Тестирова- УКЗ Повторение пово- Знать, как рассчитываться Сохранять доброжелательное Развитие умения не 



ние метания 
мешочка на 
дальность. 

ротов направо – 
налево. Разучива-
ние разминки, 
направленной на 
развитие коорди-
нации движений. 
Проведение тести-
рования метания 
мешочка на даль-
ность. Повторение 
подвижной игры 
«Гуси – лебеди». 

на первый – второй и как 
перестраиваться по этому 
расчёту. Уметь выполнять 
разминку, направленную на 
развитие координации дви-
жений; понимать правила 
подвижной игры «Гуси – 
лебеди»; помнить стихо-
творное сопровождение. 

отношение друг к другу; уста-
навливать рабочие отноше-
ния. Формировать умение 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
Уметь рассказать о правилах 
проведения тестирования 
метания мешочка на даль-
ность и правила подвижной 
игры «Гуси - лебеди».  

создавать конфликты 
и находить выходы из 
спорных ситуаций; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств, установки на 
безопасность. Разви-
тие навыков сотруд-
ничества со сверстни-
ками и взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях. 

7   Русская 
народная 
подвижная 
игра «Горел-
ки». 

УИНМ Знакомство с раз-
мыканием на руки в 
стороны. Разучива-
ние разминки, 
направленной на 
развитие коорди-
нации движений. 
знакомство с пра-
вилами игры «Го-
релки». Разучива-
ние упражнения на 
развитие внимания 
и равновесия.  

Знать, как размыкаться на 
руки в стороны. Уметь вы-
полнять разминку, направ-
ленную на развитие коор-
динации движений; пони-
мать правила подвижной 
игры «Горелки»; запомнить 
стихотворное сопровожде-
ние.  

Представлять конкретное со-
держание и излагать его в 
устной форме;  добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов; органи-
зовывать и осуществлять 
совместную деятельность. 
Формировать ситуацию само-
регуляции, т. е. операцион-
ный опыт (учебных знаний и 
умений(сотрудничества в 
совместном решении задач. 
Уметь размыкаться на руки в 
стороны, рассказывать о пра-
вилах проведения подвижной 
игры «Горелки». 

Формирование чув-
ства гордости за свою 
Родину, российский 
народ и историю Рос-
сии, уважительного 
отношения к культуре 
других народов; раз-
витие мотивов учеб-
ной деятельности и 
формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в различ-
ных ситуациях. 

Знания о физической культуре 

8   Олимпий-
ские игры.  

УИНМ Знакомство с 
Олимпийскими иг-
рами, олимпийски-
ми символами и 
традициями. Разу-
чивание разминки с 
мешочками. зна-
комство с техникой 
метания мешочка 
на дальность, с 
правилами игры 

Знать, что такое Олимпий-
ские игры, какие символы и 
традиции у них существуют. 
Уметь выполнять разминку 
с мешочками; уметь выпол-
нять технически правильно 
метание мешочка на даль-
ность; понимать правила 
подвижной игры «Колдунчи-
ки».  

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации. Самостоятельно вы-
делять и формулировать по-
знавательную цель; искать и 
выделять необходимую ин-
формацию. Уметь рассказать 
о символах и традициях 
Олимпийских игр, а также о 

Развитие умения не 
создавать конфликты 
и находить выходы из 
спорных ситуаций; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств, установки на 
безопасность. Разви-
тие навыков сотруд-
ничества со сверстни-



«Колдунчики». правилах проведения по-
движной игры «Колдунчики». 

ками и взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях. 

9   Что такое 
физическая 
культура?  

КУ Знакомство с поня-
тием «физическая 
культура». Повто-
рение разминки с 
мешочками. За-
крепление техники 
метания мешочка 
на дальность. По-
вторение правил 
подвижной игры 
«Колдунчики».  

Знать, что такое физиче-
ская культура. Уметь вы-
полнять разминку с мешоч-
ками; уметь выполнять тех-
нически правильно метание 
мешочка на дальность; по-
нимать правила подвижной 
игры «Колдунчики».  

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли  в соответствии с за-
дачами и условиями комму-
никации; представлять кон-
кретное содержание и изла-
гать его в устной форме. Са-
мостоятельно выделять и 
формулировать познаватель-
ную цель; искать и выделять 
необходимую информацию. 
Уметь рассказать о понятии 
«физическая культура», а 
также о правилах проведения 
подвижной игры «Колдунчи-
ки».  

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях; умение находить 
выходы из спорных 
ситуаций; формиро-
вание установки на 
безопасный, здоро-
вый образ жизни. 

10   Темп и ритм. УИНМ Знакомство с поня-
тиями «темп» и 
«ритм». передви-
жение и выполне-
ние упражнений с 
разным темпом и 
ритмом.  Разучива-
ние разминки в кру-
гу, подвижных игр 
«Салки» и «Мыше-
ловка». 

Знать, что такое темп и 
ритм. Уметь выполнять 
разминку в кругу; понимать 
правила подвижных игр 
«Салки» и «Мышеловка». 

Представлять конкретное со-
держание и излагать его в 
устной форме; добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов. Самосто-
ятельно выделять и форму-
лировать познавательную 
цель; искать и выделять не-
обходимую информацию. 
Уметь рассказать о темпе и 
ритме, а также о правилах 
проведения подвижных игр 
«Салки» и «Мышеловка». 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально - нравствен-
ной отзывчивости, 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

Подвижные игры 



11   Подвижная 
игра «Мы-
шеловка».  

КУ Повторение поня-
тий «темп» и 
«ритм». Проведе-
ние разминки в 
движении. повто-
рение подвижных 
игр «Салки» и 
«Мышеловка». Зна-
комство с услож-
нёнными вариан-
тами «Мышелов-
ки». 

Знать, что такое темп и 
ритм уметь выполнять раз-
минку в движении; пони-
мать правила подвижных 
игр «Салки» и «Мышелов-
ка». 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации; сохранять доброжела-
тельное отношение друг к 
другу. Формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. опера-
ционный опыт (учебных зна-
ний и умений0 сотрудниче-
ства в совместном решении 
задач. Уметь рассказать о 
темпе и ритме, а также о пра-
вилах проведения подвижных 
игр «Салки» и «Мышеловка». 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально -  нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками. 

Знания о физической культуре. 

12   Личная ги-
гиена чело-
века.  

УИНМ Знакомство с поня-
тием «гигиена», 
гигиена человека.  
Проведение раз-
минки в движении. 
Разучивание по-
движной игры 
«Салки с домика-
ми». Знакомство с 
техникой высокого 
старта и командами 
«на старт», «вни-
мание», «марш». 

Знать, что такое гигиена. 
Уметь выполнять разминку в 
движении; понимать правила 
подвижной игры «Салки с 
домиками», технику выпол-
нения высокого старта, как 
выполнять команды «на 
старт», «внимание», «марш». 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации; добывать недостаю-
щую информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). Самостоя-
тельно выделять и формиро-
вать познавательную цель; 
искать и выделять необходи-
мую информацию. Уметь рас-
сказать о личной гигиене че-
ловека, а также о правилах 
проведения подвижной игры 
«Салки с домиками» и о тех-
нике выполнения высокого 
старта. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях; умение находить 
выходы из спорных 
ситуаций; формиро-
вание установки на 
безопасный, здоро-
вый образ жизни. 

Лёгкая атлетика 

13   Тестирова-
ние метания 
малого мяча 
на точность 

УКЗ Разучивание раз-
минки с малыми 
мячами. Проведе-
ние тестирования 
метания малого 

Знать, как проводиться 
разминка с малыми мячами, 
тестирование метания ма-
лого мяча на точность; по-
нимать правила подвижной 

Сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу; уста-
навливать рабочие отноше-
ния. Формировать умение 
адекватно понимать оценку 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 



мяча на точность. 
Разучивание по-
движной игры «Два 
Мороза» 

игры «Два Мороза». взрослого и сверстников. 
Уметь рассказать правила 
проведения тестирования 
метания малого мяча на точ-
ность и о правилах проведе-
ния подвижной игры «Два 
Мороза». 

сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе. 

Гимнастика с элементами акробатики 

14   тестирова-
ние наклона 
вперёд из 
положения 
стоя.  

УКЗ Разучивание раз-
минки, направлен-
ной на развитие 
гибкости. Проведе-
ние тестирования 
наклона вперёд из 
положения стоя. 
Повторение по-
движной игры «Два 
Мороза». Выполне-
ние упражнения на 
запоминание вре-
менного отрезка. 

Знать, как проводятся раз-
минка, направленная на раз-
витие гибкости, тестирова-
ние наклона вперёд из поло-
жения стоя; понимать прави-
ла подвижной игры «Два Мо-
роза»; уметь запоминать де-
сятисекундный отрезок вре-
мени. 

Сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу; уста-
навливать рабочие отноше-
ния. Формировать умение 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
Уметь рассказать о правилах 
проведения тестирования 
наклона вперёд из положения 
стоя и о правилах проведения 
подвижной игры «Два Моро-
за». 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. 

15   Тестирова- УКЗ Проведение раз- Знать, как проводятся раз- Сохранять доброжелательное Развитие мотивов 



ние подъ-
ёма туло-
вища из по-
ложения 
лёжа за 30 
с. 

минки, направлен-
ной на развитие гиб-
кости, тестирование 
подъёма туловища 
за 30 с. Разучивание 
подвижной игры 
«Волк во рву». Вы-
полнение упражне-
ния на запоминание 
временного отрезка. 

минка, направленная на 
развитие гибкости, тестиро-
вание подъёма туловища; 
понимать правила подвиж-
ной игры «Волк во рву»; 
уметь запоминать десятисе-
кундный отрезок времени. 

отношение друг к другу; уста-
навливать рабочие отноше-
ния. Формировать умение 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
Уметь рассказать о правилах 
проведения тестирования 
подъёма туловища из поло-
жения лёжа и о правилах 
проведения подвижной игры 
«Волк во рву». 

учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствами других людей;  
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки; фор-
мирование установки 
на безопасность. 

Лёгкая атлетика 

16   Тестирова-
ние прыжка 
в длину с 
места. 

УКЗ Проведение раз-
минки, направлен-
ной на развитие 
координации дви-
жений, тестирова-
ния прыжка в длину 
с места. Повторе-
ние подвижной иг-
ры «Волк во рву». 

Знать, как проводятся раз-
минка, направленная на 
развитие координации дви-
жений, тестирование прыж-
ка в длину с места; пони-
мать правила подвижной 
игры «Волк во рву». 

Сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу; уста-
навливать рабочие отноше-
ния. Формировать умение 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
Уметь рассказать о правилах 
проведения тестирования 
прыжка в длину с места и о 
правилах проведения по-
движной игры «Волк во рву». 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях; умение находить 
выходы из спорных 
ситуаций; формиро-
вание установки на 
безопасный, здоро-
вый образ жизни. 

Гимнастика с элементами акробатики 

17   Тестирова-
ние подтя-
гивания на 
низкой пере-

УКЗ Проведение раз-
минки, направлен-
ной на развитие 
координации дви-

Знать, как проводятся раз-
минка, направленная на 
развитие координации дви-
жений, тестирование подтя-

Сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу; уста-
навливать рабочие отноше-
ния. Формировать умение 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-



кладине из 
виса лёжа. 

жений, тестирова-
ния подтягивания 
на низкой перекла-
дине из виса лёжа. 
Разучивание по-
движной игры 
«Охотник и зайцы». 

гивания на низкой перекла-
дине из виса лёжа; пони-
мать правила подвижной 
игры «Охотник и зайцы» 

адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
Уметь рассказать о правилах 
проведения тестирования 
подтягивание на низкой пере-
кладине и о правилах прове-
дения подвижной игры 
«Охотник и зайцы». 

ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях; умение находить 
выходы из спорных 
ситуаций; формиро-
вание установки на 
безопасный, здоро-
вый образ жизни. 

18   Тестирова-
ние виса на 
время.  

УКЗ Проведение раз-
минки у гимнасти-
ческой стенки, те-
стирование виса на 
время. Повторение 
подвижной игры 
«Охотник и зайцы». 

Знать, как проводятся раз-
минка у гимнастической 
стенки, тестирование виса 
на время; понимать правила 
подвижной игры «Охотник и 
зайцы». 

Сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу; уста-
навливать рабочие отноше-
ния. Формировать умение 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
Уметь рассказать о правилах 
проведения тестирования 
виса на время и о правилах 
проведения подвижной игры 
«Охотник и зайцы». 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях; умение находить 
выходы из спорных 
ситуаций; формиро-
вание установки на 
безопасный, здоро-
вый образ жизни. 

19   Стихотвор-
ное  сопро-
вождение на 
уроках. 

УИНМ Проведение раз-
минки со стихо-
творным сопровож-
дением. Разучива-
ние подвижных игр 
«Кто быстрее схва-
тит» и «Совушка». 

Знать, как проводятся раз-
минка со стихотворным со-
провождением, подвижные 
игры «Кто быстрее схватит» 
и «Совушка». 

 Представлять конкретное 
содержание и излагать его; с 
достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли  
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Самостоятельно выделять и 
формулировать познаватель-
ную цель; уметь сохранять 
заданную цель. Уметь вос-
произвести стихотворное со-

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально -  нравствен-
ной отзывчивости, 



провождение разминочных 
упражнений, рассказать пра-
вила проведения подвижных 
игр «кто быстрее схватит» и 
«Совушка». 

сопереживания чув-
ствам других людей; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. 

20   Стихотвор-
ное сопро-
вождение 
как элемент 
развития 
координации 
движений. 

УИНМ Проведение раз-
минки со стихо-
творным сопровож-
дением. Повторе-
ние подвижных игр 
«Кто быстрее схва-
ти» и «Совушка». 

Знать, как проводятся раз-
минка со стихотворным со-
провождением, подвижные 
игры «Кто быстрее схватит» 
и «Совушка». 

Слушать и слышать друг дру-
га; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации. Уметь осуществлять 
действие по образцу и задан-
ному правилу; сохранять за-
данную цель. Уметь воспро-
извести стихотворное сопро-
вождение разминочных 
упражнений, рассказать пра-
вила проведения подвижных 
игр «Кто быстрее схватит» и 
«Совушка».  

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально -  нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. 

Подвижные игры 

21   Ловля и 
броски мяча 
в парах. 

УИНМ Разучивание раз-
минки с мячами, 
упражнений с мя-
чом в парах, по-
движной игры 
«Осада города». 

Знать, как проводятся раз-
минка с мячами, упражне-
ния с мячами в парах и по-
движная игра «Осада горо-
да». 

Слушать и слышать друг дру-
га; устанавливать рабочие 
отношения; управлять пове-
дением партнёра (контроль, 
коррекция, оценка действий 
партнёра, умение убеждать). 
Формировать умение адек-
ватно оценивать свои дей-
ствия и действия партнёра4 
уметь видеть указанную 
ошибку и исправлять её по 
указанию взрослого. Уметь 
повторять упражнения с мя-
чом как в парах, так и в оди-
ночку, рассказать правила 
игры «Осада города». 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
развитие самостоя-



тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе. 

22   Подвижная 
игра «Осада 
города». 

УИНМ Повторение раз-
минки с мячами. 
Проведение упраж-
нений с мячом в 
парах. Повторение 
подвижной игры 
«Осада города». 

Знать, как проводятся раз-
минка с мячами, упражне-
ния с мячами в парах и по-
движная игра «Осада горо-
да». 

Формировать навык речевых 
действий: использование 
адекватных и языковых 
средств для отображения в 
речевых высказываниях сво-
их чувств, мыслей, побужде-
ний и иных составляющих 
внутреннего мира. Самостоя-
тельно выделять и формули-
ровать познавательную цель; 
формировать  умение кон-
тролировать свою деятель-
ность по результату. Уметь 
повторять упражнения с мя-
чом как в парах, так и в оди-
ночку, рассказывать правила 
проведения подвижной игры 
«Осада города». 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе. 

23   индивиду-
альная ра-
бота с мя-
чом. 

КУ Разучивание раз-
минки с мячами. 
Проведение упраж-
нений с мячом: ве-
дение мяча, броски, 
ловля. Повторение 
подвижной игры 
«Осада города». 

Знать, как проводятся раз-
минка с мячами, как выпол-
няются ведение мяча, его 
ловля и броски, как играть  
в подвижную  игру  «Осада 
города». 

Формировать навык учебного 
сотрудничества в ходе инди-
видуальной работы; уметь 
сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу. Фор-
мировать умение видеть ука-
занную ошибку и исправлять 
её по наставлению взрослого; 
контролировать свою дея-
тельность по результату. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 



Уметь самостоятельно вы-
полнять упражнения с мячом, 
рассказать правила проведе-
ния подвижной игры «Осада 
города». 

взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности 

24   Школа 
укрощения 
мяча.  

КУ Повторение раз-
минки с мячами. 
Проведение упраж-
нений с мячом: ве-
дение мяча, броски, 
ловля. Разучивание 
подвижной игры 
«Вышибалы». 

Знать, как проводятся раз-
минка с мячами, как выпол-
няются ведение мяча, его 
ловля и броски, как играть  
в подвижную  игру  «Выши-
балы». 

Формировать навык учебного 
сотрудничества в ходе инди-
видуальной работы; уметь 
сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу. Фор-
мировать умение видеть ука-
занную ошибку и исправлять 
её по наставлению взрослого; 
контролировать свою дея-
тельность по результату. 
Уметь самостоятельно вы-
полнять упражнения с мячом, 
рассказать правила проведе-
ния подвижной игры «Выши-
балы». 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности. 

25   Подвижная 
игра «Ноч-
ная охота» 

КУ  Разучивание новой 
разминки с мячами. 
Проведение упраж-
нений с мячом: ве-
дение мяча, броски, 
ловля, перебрасы-
вание. Разучивание 
подвижной игры 
«Ночная охота». 

Знать, как проводятся раз-
минка с мячами, как выпол-
няются ведение мяча, его 
ловля и броски, как играть  
в подвижную  игру  «Ночная 
охота», что ощущает чело-
век, когда у него отсутству-
ет зрение. 

Слушать и слышать друг дру-
га; формировать навыки ре-
чевого отображения (описа-
ния, объяснения) содержания 
совершаемых действий в 
форме речевых значений с 
целью ориентировки. Форми-
ровать умение сохранять за-
данную цель; осуществлять 
итоговый и пошаговый кон-
троль. Уметь самостоятельно 
выполнять упражнения с мя-
чом, рассказать правила про-

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-



ведения подвижной игры 
«Ночная охота». 

вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности 

26   Глаза за-
крывай - 
упражненье 
начинай. 

КУ Разучивание новой 
разминки с мячами. 
Проведение упраж-
нений с мячом: ве-
дение мяча, броски, 
ловля, перебрасы-
вание. Разучивание 
подвижной игры 
«Ночная охота». 

Знать, как проводятся раз-
минка с мячами, как выпол-
няются ведение мяча, его 
ловля и броски, как играть  
в подвижную  игру  «Ночная 
охота», что ощущает чело-
век, когда у него отсутству-
ет зрение. 

Слушать и слышать друг дру-
га; формировать навыки ре-
чевого отображения (описа-
ния, объяснения) содержания 
совершаемых действий в 
форме речевых значений с 
целью ориентировки. Форми-
ровать умение сохранять за-
данную цель; осуществлять 
итоговый и пошаговый кон-
троль. Уметь самостоятельно 
выполнять упражнения с мя-
чом, рассказать правила про-
ведения подвижной игры 
«Ночная охота»; знать, как 
выполнять упражнения с за-
крытыми глазами. 

 Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности 

27   
 

 

 

Подвижные 
игры. 

КУ Повторение раз-
минки с закрытыми 
глазами. Проведе-
ние  Двух - четырёх 
игр по желанию 
учеников. подведе-
ние итогов четвер-
ти. 

Знать, как проводятся раз-
минка с мячами, как выпол-
няются ведение мяча, его 
ловля и броски, как играть  
в подвижную  игру  «Ночная 
охота», что ощущает чело-
век, когда у него отсутству-
ет зрение, как подводятся 
итоги четверти. 

Слушать и слышать друг дру-
га; формировать умение 
брать на себя инициативу в 
организации совместной дея-
тельности; сохранять добро-
желательное отношение друг 
к другу. Формировать ситуа-
цию саморегуляции – ре-
флексии; осуществлять ито-
говый и пошаговый контроль. 
Формировать умение само-
стоятельно выбирать по-
движные игры; знать, как вы-
полнять упражнения с закры-
тыми глазами.  

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 



развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности. 

Гимнастика с элементами акробатики 

28    Перекаты  УИНМ Разучивание раз-
минки на матах, 
техники выполнения 
группировки, пере-
катов, подвижной 
игры «Удочка». 

Знать, как проводится раз-
минка на матах, технику вы-
полнения группировки, что 
такое перекаты и чем они 
отличаются от кувырков, 
правила подвижной игры 
«Удочка». 

Устанавливать рабочие от-
ношения; формировать навы-
ки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и груп-
повой  работы. Осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции.  Уметь выполнять раз-
минку на матах, делать груп-
пировку, перекаты; играть в 
подвижную игру «Удочка». 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях; умение находить 
выходы из спорных 
ситуаций; формиро-
вание установки на 
безопасный, здоро-
вый образ жизни. 

29   Разновид-
ности пере-
катов.  
 

КУ Разучивание раз-
минки на матах, 
техники выполнения 
группировки, пере-
катов. Повторение 
подвижной игры 
«Удочка». 

Знать, как проводится раз-
минка на матах, технику вы-
полнения группировки, что 
такое перекаты,  их виды,  
правила подвижной игры 
«Удочка». 

Устанавливать рабочие от-
ношения; формировать навы-
ки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и груп-
повой  работы. Осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции.  Уметь выполнять раз-
минку на матах, делать груп-
пировку, перекаты; играть в 
подвижную игру «Удочка». 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях; умение находить 
выходы из спорных 
ситуаций; формиро-
вание установки на 
безопасный, здоро-
вый образ жизни. 

30   Техника вы-
полнения 
кувырка 

КУ Проведение раз-
минки на матах. По-
вторение перекатов. 

Знать, как проводится раз-
минка на матах, технику вы-
полнения перекатов и кувыр-

Формировать навыки учебно-
го сотрудничества в ходе ин-
дивидуальной и групповой 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-



вперёд. Разучивание техни-
ки выполнения ку-
вырка вперёд. По-
вторение подвижной 
игры «Удочка». 

ка вперёд,   правила подвиж-
ной игры «Удочка». 

работы, навыки содействия в 
достижении цели со сверст-
никами. формировать умение 
самостоятельно выделять и 
формулировать познаватель-
ную цель; осуществлять дей-
ствие по образцу и заданному 
правилу. Уметь выполнять 
разминку на матах, перекаты, 
кувырок вперёд и играть в 
подвижную игру «Удочка».  

ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально -  нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности. 

31   Кувырок 
вперёд.  

КУ Познакомить с по-
нятием осанка. 
Проведение раз-
минки на матах. 
Повторение пере-
катов, техники вы-
полнения кувырка 
вперёд. Разучива-
ние подвижной иг-
ры «Успей убрать». 

Знать, что такое осанка,  как 
проводится разминка на ма-
тах, технику выполнения пе-
рекатов и кувырка вперёд,  
правила подвижной игры 
«Успей убрать». 

Добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопро-
сов; устанавливать рабочие 
отношения. Осознавать само-
го себя как движущую силу 
своего научения, свою спо-
собность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции. 
Уметь выполнять разминку на 
матах, перекаты, кувырок 
вперёд и играть в подвижную 
игру «Успей убрать».  

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально -  нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности; 
формирование уста-
новки на безопасный, 
здоровый образ жиз-
ни. 

32   Стойка на 
лопатках, 
«мост». 

КУ Повторение поня-
тия «осанка». про-
ведение разминки 
на сохранение пра-
вильной осанки. 
Совершенствова-
ние техники выпол-
нения кувырка впе-

Знать, как проводится раз-
минка, направленная на 
сохранение правильной 
осанки, технику выполнения 
кувырка  вперёд, стойки на 
лопатках и «моста», прави-
ла подвижной игры «вол-
шебные ёлочки». 

Представлять конкретное со-
держание и излагать его в 
устной форме; формировать 
навыки сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми. 
Осознавать самого себя как 
движущую силу своего науче-
ния, свою способность к пре-

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-



рёд. Разучивание 
стойки на лопатках 
и «моста», подвиж-
ной игры «Волшеб-
ные ёлочки». 

одолению препятствий и са-
мокоррекции. Уметь выпол-
нять разминку, направленную 
на сохранение правильной 
осанки, кувырок вперёд, стой-
ку на лопатках, «мост» и иг-
рать в подвижную игру «Вол-
шебные ёлочки». 

лательности и эмоци-
онально -  нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности; 
формирование уста-
новки на здоровый 
образ жизни. 

33   Стойка на 
лопатках, 
«мост» - со-
вершен-
ствование.  

КУ Проведение раз-
минки на сохране-
ние правильной 
осанки. совершен-
ствование техники 
выполнения кувырка 
вперёд. Повторение 
стойки на лопатках и 
«моста», подвижной 
игры «Волшебные 
ёлочки».  

Знать, как проводится раз-
минка, направленная на 
сохранение правильной 
осанки, технику выполнения 
кувырка  вперёд, стойки на 
лопатках и «моста», прави-
ла подвижной игры «вол-
шебные ёлочки». 

Слушать и слышать друг дру-
га и учителя; представлять 
конкретное содержание и из-
лагать его в устной форме. 
Формировать умение сохра-
нять заданную цель; контро-
лировать свою деятельность 
по результату. Уметь выпол-
нять разминку, направленную 
на сохранение правильной 
осанки, кувырок вперёд, стой-
ку на лопатках, «мост» и иг-
рать  в подвижную игру 
«Волшебные ёлочки».  

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально -  нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности; 
формирование уста-
новки на здоровый 
образ жизни. 

34   Стойка на 
голове.  

УИНМ Разучивание раз-
минки на матах с 
резиновыми коль-
цами. Совершен-
ствование техники 
выполнения кувыр-
ка вперёд. разучи-
вание техники вы-
полнения стойки на 
голове. Игровое 
упражнение. 

Знать, что такое стойка на 
голове, как проводится 
разминка на матах с рези-
новыми кольцами, технику 
выполнения кувырка вперёд 
и стойки на голове. 

Формировать навык речевых 
действий: использование 
адекватных языковых средств 
для отображения в речевых 
высказываниях с целью пла-
нирования, контроля и само-
оценки. Определять  новый 
уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельно-
сти; осуществлять действие 
по образцу и заданному пра-

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие самосто-
ятельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 



вилу. Уметь выполнять раз-
минку на матах с резиновыми 
кольцами, кувырок вперёд, 
стойку на голове, проводить 
игровое упражнение на вни-
мание. 

нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. 

35   Лазанье по 
гимнастиче-
ской стенке.   

КУ Проведение раз-
минки на матах с 
резиновыми коль-
цами. Повторение 
техники выполне-
ния стойки на голо-
ве. Проведение 
лазанья по гимна-
стической стенке, 
игрового упражне-
ния на матах. 

Знать, что такое стойка на 
голове, как проводится 
разминка на матах с рези-
новыми кольцами, технику 
выполнения кувырка вперёд 
и стойки на голове. 

Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации; формировать 
навыки сотрудничества в хо-
де индивидуальной работе. 
Добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопро-
сов (познавательная инициа-
тивность); формировать уме-
ние осуществлять действие 
по образцу и заданному пра-
вилу. Уметь выполнять раз-
минку на матах с резиновыми 
кольцами, лазанье по гимна-
стической стенке, стойку на 
голове, проводить игровое 
упражнение на внимание.  

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие самосто-
ятельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. 

36   Перелеза-
ние на гим-
настической 
стенке. 

КУ  Проведение раз-
минки с гимнасти-
ческими палками. 
Повторение техни-
ки выполнения 
стойки на голове и 
кувырка вперёд. 
Проведение лаза-
нья и перелезания 
на гимнастической 
стенке, игрового 
упражнения на ма-
тах. 

Знать, что такое стойка на 
голове, как проводится 
разминка с гимнастически-
ми палками,  технику вы-
полнения кувырка вперёд и 
стойки на голове. 

Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации; формировать 
навыки сотрудничества в хо-
де индивидуальной работе. 
Добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопро-
сов (познавательная инициа-
тивность); формировать уме-
ние осуществлять действие 
по образцу и заданному пра-
вилу. Уметь выполнять раз-
минку на матах с резиновыми 
кольцами, лазанье по гимна-
стической стенке, стойку на 
голове, проводить игровое 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие самосто-
ятельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе; 
формирование эсте-
тических потребно-



упражнение на внимание стей, ценностей и 
чувств; установки на 
безопасный, здоро-
вый образ жизни. 

37   Висы на 
прекладине. 

КУ Проведение раз-
минки с гимнасти-
ческим палками, 
лазанья и переле-
зания на гимнасти-
ческой стенке. ра-
зучивание различ-
ных висов на пере-
кладине. проведе-
ние подвижной иг-
ры «Удочка». 

Знать, что такое вис, как про-
водится разминка с гимна-
стическими палками, технику 
перелезания на гимнастиче-
ской стенке. 

Представлять конкретное со-
держание и излагать его в 
устной форме; с достаточной 
полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условия-
ми коммуникации. Осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, фор-
мировать способность к пре-
одолению препятствий и са-
мокоррекции. Уметь выпол-
нять разминку с гимнастиче-
скими палками, лазанье и пе-
релезание на гимнастической 
стенке, выполнять вис стоя, 
вис, вис на согнутых руках на 
перекладине, проводить по-
движную игру «Удочка».   

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие самосто-
ятельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств; установки на 
безопасный, здоро-
вый образ жизни. 

38   Круговая 
тренировк. 

КУ Проведение раз-
минки с гимнасти-
ческим палками, 
лазанья и переле-
зания на гимнасти-
ческой стенке, ку-
вырки вперёд, пе-
рекатов, стойки на 
голове, игрового 
упражнения на 
внимание.  

Знать, что такое круговая 
тренировка, как проводится 
разминка с гимнастическими 
палками, технику перелеза-
ния на гимнастической стенке 
и стойки на голове. 

Слушать и слышать друг дру-
га; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации. Формировать умение 
самостоятельно выделять и 
формулировать познаватель-
ную цель; адекватно оцени-
вать свои действия и дей-
ствия партнёров. Уметь вы-
полнять разминку с гимнасти-
ческими палками, круговую 
тренировку, проводить игро-
вое упражнение на внимание 
и реакцию. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие самосто-
ятельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 



чувств. 

39   Прыжки со 
скакалкой. 

УИНМ Проведение раз-
минки со скакалкой. 
Разучивание прыж-
ков со скакалкой и в 
скакалку. Проведе-
ние подвижной иг-
ры «Шмель». 

Знать, что такое скакалка и 
какие упражнения можно с 
ней выполнять, как прыгать 
со скакалкой и в скакалку, 
правила игры «Шмель». 

Слушать и слышать друг дру-
га; формировать навыки ре-
чевого отображения (описа-
ния, объяснения) содержания 
совершаемых действий в 
форме речевых значений с 
целью ориентировки. Форми-
ровать умение самостоятель-
но выделять и формулиро-
вать познавательную цель; 
адекватно оценивать свои 
действия и действия партнё-
ров. Уметь выполнять раз-
минку со скакалкой, прыжки 
со скакалкой, проводить по-
движную игру «Шмель». 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие самосто-
ятельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств; установки на 
безопасный, здоро-
вый образ жизни. 

40   Прыжки в 
скакалку.  

КУ Проведение раз-
минки со скакалкой. 
Повторение прыж-
ков со скакалкой и в 
скакалку. Проведе-
ние подвижной иг-
ры «Шмель». 

Знать, что такое скакалка и 
какие упражнения можно с 
ней выполнять, как прыгать 
со скакалкой и в скакалку, 
правила игры «Шмель». 

Слушать и слышать друг дру-
га; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации. Осознавать самого 
себя как движущую силу сво-
его научения, формировать 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. Уметь выполнять раз-
минку со скакалкой, прыжки 
со скакалкой и в скакалку, 
проводить подвижную игру 
«Шмель». 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие самосто-
ятельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств; установки на 
безопасный, здоро-
вый образ жизни. 



41   Круговая 
тренировка.  

КУ Проведение раз-
минки со скакалкой, 
круговой трениров-
ки. Разучивание 
подвижной игры 
«Береги предмет». 

Знать, что такое круговая 
тренировка и какие упражне-
ния могут в неё входить, 
правила игры «Береги пред-
мет».  

Слушать и слышать друг дру-
га и учителя; уметь сохранять 
доброжелательное отноше-
ние друг другу. Формировать 
умение контролировать свою 
деятельность по результату; 
уметь сохранять заданную 
цель; адекватно оценивать 
свои действия и действия 
партёров. Уметь выполнять 
разминку со скакалкой, про-
ходить станции круговой тре-
нировки, проводить подвиж-
ную игру «береги предмет».  

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. 

42   Вис углом и 
вис согнув-
шись на 
гимнастиче-
ских коль-
цах. 

КУ Проведение раз-
минки со скакалкой. 
Разучивание виса 
углом и виса со-
гнувшись на гимна-
стических кольцах. 
Повторение по-
движной игры 
«Волки во рву». 

Знать, что такое гимнасти-
ческие кольца и какие 
упражнения можно на них 
выполнять, правила игры 
«Волк во рву». 

Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации; формировать 
навыки речевого отображе-
ния (описания, объяснения) 
содержания совершаемых 
действий в форме речевых 
значений с целью ориенти-
ровки. Определять новый 
уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельно-
сти; уметь осуществлять дей-
ствие по образцу и заданному 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-



правилу. Уметь выполнять 
разминку со скакалкой, вис 
углом и вис согнувшись на 
кольцах, проводить подвиж-
ную игру «Волк во рву». 

вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. 

43   Вис про-
гнувшись на 
гимнастиче-
ских коль-
цах.  

КУ Проведение раз-
минки с резиновы-
ми кольцами. По-
вторение виса уг-
лом и виса согнув-
шись на гимнасти-
ческих кольцах. Ра-
зучивание виса 
прогнувшись на 
гимнастических 
кольцах. Повторе-
ние подвижной иг-
ры «Волк во рву». 

Знать, что такое гимнасти-
ческие кольца и какие 
упражнения можно на них 
выполнять, как проводить 
разминку с двумя резино-
выми кольцами, правила 
игры «волк во рву». 

Устанавливать рабочие от-
ношения; формировать навы-
ки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и груп-
повой работы. Проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды дея-
тельности и формы сотруд-
ничества. Уметь выполнять 
разминку с резиновыми коль-
цами, вис углом, вис согнув-
шись и вис прогнувшись на 
кольцах, проводить подвиж-
ную игру «Волк во рву».  

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие самосто-
ятельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. 

44   Переворот 
назад и впе-
рёд на гим-
настических 
кольцах.  

КУ Проведение раз-
минки с резиновы-
ми кольцами. По-
вторение виса уг-
лом, виса согнув-
шись, виса про-
гнувшись на гимна-
стических кольцах. 

Знать, что такое гимнасти-
ческие кольца и какие 
упражнения можно на них 
выполнять, как проводить 
разминку с двумя резино-
выми кольцами, правила 
игры «Попрыгунчики - воро-
бушки».  

Формировать навыки речево-
го отображения (описания, 
объяснения) содержания со-
вершаемых действий в фор-
ме речевых знаний с целью 
ориентировки. Определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту де-

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие самосто-
ятельности и личной 



Разучивание пере-
ворота назад и 
вперёд на гимна-
стических кольцах, 
подвижной игры 
«Попрыгунчики – 
воробушки».  

ятельности; контролировать 
свою деятельность по ре-
зультату. Уметь выполнять 
разминку с резиновыми коль-
цами, вис углом, вис согнув-
шись, вис прогнувшись, пере-
ворот вперёд и назад на 
кольцах, проводить подвиж-
ную игру «Попрыгунчики - во-
робушки».  

ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. 

45   Вращение 
обруча. 

КУ Проведение раз-
минки с обручами. 
Повторение виса 
углом, виса про-
гнувшись, перево-
ротов вперёд и 
назад на гимнасти-
ческих кольцах. ра-
зучивание враще-
ния обруча. Повто-
рение подвижной 
игры «Попрыгунчи-
ки – воробушки».  

Знать, что такое обруч и как 
его можно вращать, как 
проводить разминку с обру-
чами, правила игры «По-
прыгунчики – воробушки».  

Владеть монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с грамматиче-
скими и синтаксическими 
нормами родного языка. 
Формировать умение видеть 
указанную ошибку и исправ-
лять её по наставлению 
взрослого; уметь сохранять 
заданную цель. Уметь выпол-
нять разминку с обручами, 
вис углом, вис согнувшись, 
вис прогнувшись, переворот 
вперёд и назад на кольцах, 
вращать обруч, проводить 
подвижную игру «Попрыгун-
чики – воробушки». 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие самосто-
ятельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. 

46   Обруч – 
учимся им 
управлять. 

КУ Проведение раз-
минки с обручами. 
Совершенствова-
ние техники выпол-
нения виса углом, 
виса согнувшись, 
виса прогнувшись, 
переворотов впе-
рёд и назад на гим-
настических коль-
цах. Повторение 
вращения обруча, 
подвижной игры 

Знать, что такое обруч и как 
его можно вращать, как 
проводить разминку с обру-
чами, правила игры «По-
прыгунчики – воробушки».  

Формировать навыки учебно-
го сотрудничества в ходе ин-
дивидуальной и групповой 
работы; слушать и слышать 
друг друга. Формировать 
умение контролировать свою 
деятельность по результату; 
уметь сохранять заданную 
цель. Уметь выполнять раз-
минку с обручами, вис углом, 
вис согнувшись, вис прогнув-
шись, переворот вперёд и 
назад на кольцах, вращать 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие самосто-
ятельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-



«Попрыгунчики – 
воробушки» 

обруч, проводить подвижную 
игру «Попрыгунчики - воро-
бушки» 

ливости и свободе; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. 

47   Круговая 
тренировка 

КУ Проведение раз-
минки с массажны-
ми мячами, круго-
вой тренировки, 
подвижных игр по 
желанию учеников. 

Знать, что такое массажные 
мячи и что с ними можно 
делать, правила проведе-
ния круговой тренировки 

Слушать и слышать друг друга 
и учителя; формировать уме-
ние понимать мысли, чувства, 
стремление и желания окру-
жающих, их внутренний мир в 
целом. Формировать умение 
осуществлять действие по об-
разцу и заданному правилу; 
адекватно оценивать свои 
действия и действия партнё-
ров. Уметь выполнять размин-
ку с массажными мячами, кру-
говую тренировку, проводить 
подвижные игры. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе; 
формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. 

48   Круговая 
тренировка 

КУ Проведение раз-
минки с массажны-
ми мячами, круго-
вой тренировки, 
подвижных игр по 
желанию учеников. 

Знать, что такое массажные 
мячи и что с ними можно 
делать, правила проведе-
ния круговой тренировки 

Слушать и слышать друг друга 
и учителя; формировать уме-
ние понимать мысли, чувства, 
стремление и желания окру-
жающих, их внутренний мир в 
целом. Формировать умение 
осуществлять действие по об-
разцу и заданному правилу; 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-



адекватно оценивать свои 
действия и действия партнё-
ров. Уметь выполнять размин-
ку с массажными мячами, кру-
говую тренировку, проводить 
подвижные игры. 

трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

Лыжная подготовка 

49   Лыжная под-
готовка.  
Ступающий 
шаг на лы-
жах без па-
лок. 

УИНМ Организационно – 
методические тре-
бования на уроках, 
посвящённых лыж-
ной подготовке. 
Ступающий шаг. 
Проверка лыжной 
формы, инвентаря. 

Знать правила проведения 
занятий по лыжной подго-
товке, технику выполнения 
ступающего шага на лыжах 
без палок.  

Добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопро-
сов; представлять конкретное 
содержание и излагать его в 
устной форме. Проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды дея-
тельности и формы сотруд-
ничества; уметь видеть ука-
занную ошибку и исправлять 
её по наставлению взрослого. 
Уметь переносить лыжи и пе-
редвигаться на лыжах ступа-
ющим шагом. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; формирование 
установки на безопас-
ный и здоровый образ 
жизни. 

50   Скользящий 
шаг на лы-
жах без па-
лок.  

УОНМ Разучивание пере-
носки лыж под ру-
кой. Повторение 
техники ступающего 
шага. Разучивание 
скользящего шага 
на лыжах без палок. 

Знать правила проведения 
занятий по лыжной подго-
товке, технику выполнения 
ступающего и скользящего  
шага на лыжах без палок. 

Слушать и слышать друг дру-
га и учителя; с достаточной 
полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условия-
ми коммуникации. Формиро-
вать умение сохранять за-
данную цель; контролировать 
свою деятельность по ре-
зультату. Уметь переносить 
лыжи под рукой, передвигать-
ся на лыжах ступающим и 
скользящим шагом без палок. 

Развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти, доброжелатель-
ности и эмоционально 
– нравственной от-
зывчивости, сопере-
живания чувствам 
других людей; разви-
тие навыков сотруд-
ничества со сверстни-
ками, умение не со-
здавать конфликты; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки.  

51   Повороты 
переступа-

КУ Повторение пере-
носки лыж под ру-

Знать правила проведения 
занятий по лыжной подго-

Слушать и слышать друг дру-
га и учителя; формировать 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 



нием на лы-
жах без па-
лок. 

кой, техники ступа-
ющего шага и 
скользящего шага. 
Разучивание пово-
рота переступани-
ем на лыжах без 
палок. 

товке, технику выполнения 
ступающего и скользящего  
шага на лыжах без палок; 
технику поворота на лыжах 
без палок. 

навыки работы в группе и 
уважение к другой точке зре-
ния. Формировать умение 
видеть указанную ошибку и 
исправлять её по наставле-
нию взрослого; уметь осу-
ществлять действие по об-
разцу и заданному правилу. 
Уметь переносить лыжи на 
плече, передвигаться на лы-
жах ступающим и скользящим 
шагом без палок, выполнять 
повороты переступанием на 
лыжах без палок. 

и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально - нравствен-
ной отзывчивости; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми. 

52   Ступающий 
шаг на лы-
жах с пал-
ками. 

КУ Разучивание пере-
носки лыж с палка-
ми под рукой. По-
вторение техники 
ступающего и 
скользящего шага 
на лыжах без па-
лок, поворота пе-
реступанием на 
лыжах без палок. 
Разучивание сту-
пающего шага на 
лыжах с палками. 

Знать правила проведения 
занятий по лыжной подготов-
ке, технику выполнения сту-
пающего и скользящего шага 
на лыжах без палок, а также 
ступающего шага с палками. 

Устанавливать рабочие от-
ношения; эффективно со-
трудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Уметь сохранять заданную 
цель; контролировать свою 
деятельность по результату. 
Уметь передвигаться на лы-
жах ступающим и скользящим 
шагом без палок, выполнять 
повороты переступанием на 
лыжах ступающим шагом с 
палками. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного развитие 
этических чувств, со-
переживание чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций.  

53   Скользящий 
шаг на лы-
жах с пал-
ками. 

КУ Повторение техни-
ки ступающего и 
скользящего шага 
без палок. разучи-
вание скользящего 
шага на лыжах с 
палками. 

 Знать правила проведения 
занятий по лыжной подготов-
ке, технику выполнения сту-
пающего и скользящего шага 
на лыжах без палок, сколь-
зящего лыжного шага с пал-
ками. 

Формировать навыки работы 
в группе; слушать и слышать 
друг друга и учителя. Форми-
ровать умение самостоятель-
но выделять и формулиро-
вать познавательную цель; 
уметь сохранять заданную 
цель. Уметь передвигаться на 
лыжах ступающим и скользя-
щим шагом без палок, сколь-
зящим шагом с палками.  

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного развитие 
этических чувств, со-
переживание чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 



социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

54   Поворот пе-
реступанием 
на лыжах с 
палками. 

КУ Повторение техни-
ки ступающего и 
скользящего шага 
без палок и с пал-
ками.  Разучивание 
скользящего шага 
на лыжах с палка-
ми. 

Знать правила проведения 
занятий по лыжной подготов-
ке, технику выполнения сту-
пающего и скользящего шага 
на лыжах без палок, сколь-
зящего лыжного шага с пал-
ками, а также поворотов пе-
реступанием на лыжах с пал-
ками. 

Слушать и слышать друг дру-
га и учителя; эффективно со-
трудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Формировать умение сохра-
нять заданную цель; адекват-
но оценивать свои действия и 
действия партнёров. Уметь 
передвигаться на лыжах сту-
пающим и скользящим шагом 
без палок и с палками, вы-
полнять повороты переступа-
нием на лыжах с палками.  

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного развитие 
этических чувств, со-
переживание чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

55   Подъём и 
спуск под 
уклон на 
лыжах без 
палок. 

КУ Повторение техни-
ки ступающего и 
скользящего шага 
без палок.   Разу-
чивание скользя-
щего шага на лы-
жах с палками. 

Знать правила проведения 
занятий по лыжной подготов-
ке, технику выполнения 
подъёма  на склон «полуё-
лочкой» без палок, а также 
знать технику спуска со скло-
на в основной стойке без па-
лок. 

Слушать и слышать друг дру-
га и учителя; формировать 
навыки учебного сотрудниче-
ства в ходе индивидуальной и 
групповой работы. Формиро-
вать умение контролировать 
свою деятельность по ре-
зультату; уметь осуществлять 
действие по образцу и задан-
ному правилу. Уметь пере-
двигаться на лыжах ступаю-
щим и скользящим шагом без 
палок и с палками, выполнять 
спуск со склона в основной 
стойке и подъём на него «по-
луёлочкой» на лыжах без па-
лок.  

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного развитие 
этических чувств, со-
переживание чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

56   Подъём и 
спуск под 
уклон на 

КУ Повторение техни-
ки ступающего и 
скользящего шага с 

Знать правила проведения 
занятий по лыжной подготов-
ке, технику выполнения 

Слушать и слышать друг дру-
га и учителя; формировать 
уважение к иной точке зре-

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-



лыжах с 
палками. 

лыжными палками. 
Разучивание техни-
ки подъёма «полу-
ёлочкой» на склон 
и спуска со склона 
в основной стойке 
на лыжах с лыжны-
ми палками. Разу-
чивание техники 
торможения паде-
нием. 

подъёма  на склон «полуё-
лочкой» с лыжными  палками, 
а также  технику спуска со 
склона в основной стойке 
лыжными  палками. Познако-
миться с техникой торможе-
ния падением. 

ния; устанавливать рабочие 
отношения. Формировать 
умение адекватно оценивать 
свои действия и действия 
партнёров; уметь сохранять 
заданную цель. Уметь пере-
двигаться на лыжах ступаю-
щим и скользящим шагом с 
палками; выполнять подъём и 
спуск со склона на лыжах с 
палками, торможение паде-
нием. 

ностного развитие 
этических чувств, со-
переживание чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

57   Прохожде-
ние  дистан-
ции 1 км на 
лыжах. 

КУ Совершенствова-
ние техники сколь-
зящего шага с лыж-
ными палками. По-
вторение техники 
подъёма «полуё-
лочкой» на склон и 
спуска со склона в 
основной стойке на 
лыжах с лыжными 
палками. Проверка 
выносливости при 
прохождении ди-
станции 1 км.  

Узнавать возможности свое-
го организма с помощью 
прохождения дистанции 1 
км, знать технику выполне-
ния подъёма на склон «по-
луёлочкой» с лыжными пал-
ками, а также спуска со 
склона в основной стойке с 
лыжными палками. 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации; устанавливать рабо-
чие отношения. Формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и функцио-
нальных состояний, т.е. опе-
рационный опыт. Уметь про-
ходить на лыжах дистанцию 1 
км, выполнять подъём и спуск 
со склона на лыжах с палка-
ми. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного развитие 
этических чувств, со-
переживание чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

58   Скользящий 
шаг на лы-
жах «змей-
кой»  

КУ Разучивание пере-
движения скользя-
щим шагом на лы-
жах с палками 
«змейкой». знаком-
ство с биатлоном. 
Упражнение в ме-
тании на точность. 

Знать, как выполняется 
скользящий шаг на лыжах 
«змейкой»; знать вариант 
биатлонного упражнения. 

Слушать и слышать друг дру-
га и учителя; понимать мыс-
ли, чувства, стремления и 
желания окружающих, их 
внутренний мир в целом. 
Осознавать самого научения, 
свою способность к преодо-
лению препятствий и само-
коррекции. Уметь передви-
гаться «змейкой» на лыжах и 
метать на точность. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного развитие 
этических чувств, со-
переживание чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-



ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

59   Прохожде-
ние дистан-
ции 1,5 км 
на лыжах. 

КУ Проверка выносли-
вости при прохож-
дении дистанции 
1,5 км; свободное 
катание. 

Узнавать возможности сво-
его организма с помощью 
прохождения дистанции 1,2 
км. 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации; устанавливать р Фор-
мировать ситуацию саморе-
гуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, 
т.е. операционный опыт. Ра-
бочие отношения. Уметь про-
ходить на лыжах дистанцию 
1,5 км. 
 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного развитие 
этических чувств, со-
переживание чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

60   Контроль-
ный урок по 
лыжной под-
готовке. 

УКЗ Повторение раз-
личных шагов на 
лыжах как с палка-
ми, так и без них. 
Повторение подъ-
ёмов и спусков на 
лыжах. Совершен-
ствование техники 
торможения паде-
нием. 

Узнавать, как проводятся 
занятия по лыжной подго-
товке. 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации; формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
индивидуальной и групповой 
работе.  Формировать умение 
самостоятельно выделять и 
формулировать познаватель-
ную цель; адекватно пони-
мать оценку взрослого и 
сверстников. Уметь выпол-
нять различные лыжные хо-
ды, спускаться со склона и 
подниматься на него, тормо-
зить падением. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного развитие 
этических чувств, со-
переживание чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

Гимнастика с элементами акробатики 

61   Лазанье по 
канату 

УИНМ Разучивание раз-
минки с гимнасти-

Знать, что такое канат, как по 
нему лазать, правила игры 

Формировать навыки сотруд-
ничества со сверстниками и 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 



ческими палками. 
Проведение лаза-
нья по канату. ра-
зучивание подвиж-
ной игры «Белка в 
лесу». 

«Белка в лесу» 
 

взрослыми; уметь понимать 
мысли, чувства, стремления и 
желания окружающих, их 
внутренний мир в целом. 
Осознавать самого себя как 
движущую силу своего науче-
ния, свою способность к пре-
одолению препятствий и са-
мокоррекции. Уметь выпол-
нять разминку с гимнастиче-
скими палками, лазать по ка-
нату, играть в подвижную иг-
ру «Белки в лесу». 

и формирование лич-
ностного развитие 
этических чувств, со-
переживание чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

Подвижные игры 

62   Подвижная 
игра «Бе-
лочка - за-
щитница»   

КУ Повторение раз-
минки с гимнасти-
ческими палками. 
Лазанье по канату. 
Подвижная игра 
«белочка - защит-
ница». 

Знать, что такое канат, как 
по нему лазать, правила 
игры «Белочка – защитни-
ца». 

 Слушать и слышать друг 
друга и учителя; с  достаточ-
ной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и усло-
виями коммуникации. Форми-
ровать умение адекватно 
оценивать свои действия и 
действия партнёра; самосто-
ятельно выделять и форму-
лировать познавательную 
цель. Уметь выполнять раз-
минку с гимнастическими 
палками, лазать по канату, 
играть в подвижную игру «бе-
лочка – защитница». 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного развитие 
этических чувств, со-
переживание чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

Гимнастика с элементами акробатики 

63   Прохожде-
ние полосы 
препятствий 

КУ Разучивание раз-
минки на гимнасти-
ческих скамейках. 
Преодоление поло-
сы препятствий. 
Подвижная игра 
«Белочка - защит-
ница»  

Знать, что такое полоса 
препятствий, как её пре-
одолевать, правила игры 
«Белочка – защитница»  

Представлять конкретное со-
держание и излагать его в 
устной форме; добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов (познава-
тельная инициативность). 
Формировать умение само-
стоятельно выделять и фор-
мулировать познавательную 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие этиче-
ских чувств, сопере-
живания чувствам 



цель; искать и выделять не-
обходимую информацию; 
уметь сохранять заданную 
цель. Уметь выполнять раз-
минку на гимнастических ска-
мейках, преодолевать полосу 
препятствий, играть в по-
движную игру «Белочка - за-
щитница». 

других людей; разви-
тие самостоятельно-
сти и личной ответ-
ственности за свои 
поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах.  

64   Прохожде-
ние  услож-
нённой по-
лосы пре-
пятствий  

КУ Повторение раз-
минки на гимнасти-
ческих скамейках. 
Преодоление 
усложнённой поло-
сы препятствий. 
Повторение по-
движной игры «Бе-
лочка – защитница»  
 

Знать, что такое полоса 
препятствий, как её пре-
одолевать, правила игры 
«белочка – защитница»  

Добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопро-
сов (познавательная инициа-
тивность). Формировать уме-
ние самостоятельно выде-
лять и формулировать позна-
вательную цель. Уметь вы-
полнять разминку на гимна-
стических скамейках, преодо-
левать усложнённую полосу 
препятствий, играть в по-
движную игру «Белочка - за-
щитница» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие этиче-
ских чувств, сопере-
живания чувствам 
других людей; разви-
тие самостоятельно-
сти и личной ответ-
ственности за свои 
поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах. 

Лёгкая атлетика 

65   Техника  
прыжка в 
высоту с 
прямого 
разбега. 

УИНМ Разучивание раз-
минки на гимнасти-
ческих скамейках, 
техники прыжка в 
высоту с прямого 
разбега, подвижной 
игры «Бегуны и 
прыгуны». 

Знать, что такое прыжок в 
высоту, как он выполняется, 
правила игры «бегуны и 
прыгуны» 

Добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопро-
сов (познавательная инициа-
тивность). Формировать уме-
ние самостоятельно выде-
лять и формулировать позна-
вательную цель. Уметь вы-
полнять разминку на гимна-
стических скамейках, преодо-
левать усложнённую полосу 
препятствий, играть в по-
движную игру «Бегуны и  пры-
гуны» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; развитие само-
стоятельности и лич-
ной ответственности за 
свои поступки на осно-
ве представлений о 
нравственных нормах; 
развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально – нравственной 
отзывчивости. 



66   Прыжок в 
высоту с 
прямого 
разбега 

КУ Повторение раз-
минки на гимнасти-
ческих скамейках. 
Совершенствова-
ние техники прыжка 
в высоту с прямого 
разбега. повторе-
ние подвижной иг-
ры «Бегуны и пры-
гуны» 

Знать, что такое прыжок в 
высоту, как он выполняется, 
правила игры «Бегуны и 
прыгуны» 

Слушать и слышать друг дру-
га и учителя; с  достаточной 
полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условия-
ми коммуникации. Формиро-
вать умение адекватно оце-
нивать свои действия и дей-
ствия партнёра; самостоя-
тельно выделять и формули-
ровать познавательную цель. 
Уметь выполнять разминку на  
гимнастических  скамейках, 
прыжок в высоту , играть в 
подвижную игру «Бегуны и 
прыгуны». 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; развитие само-
стоятельности и лич-
ной ответственности за 
свои поступки на осно-
ве представлений о 
нравственных нормах; 
развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально – нравственной 
отзывчивости. 

67   Прыжок в 
высоту спи-
ной вперёд 

УИНМ Проведение раз-
минки со стихо-
творным сопровож-
дением. Разучива-
ние техники прыжка 
в высоту спиной 
вперёд, подвижной 
игры «Грибы - ша-
луны»  

Знать, что такое прыжок в 
высоту спиной вперёд, как 
он выполняется, правила 
игры «Грибы – шалуны» 

Слушать и слышать друг дру-
га и учителя; с  достаточной 
полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условия-
ми коммуникации. Формиро-
вать умение адекватно оце-
нивать свои действия и дей-
ствия партнёра; самостоя-
тельно выделять и формули-
ровать познавательную цель. 
Уметь выполнять разминку со 
стихотворным сопровождени-
ем, прыжок в высоту спиной 
вперёд, играть в подвижную 
игру «Грибы – шалуны» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживание чув-
ствам других людей 



68   Прыжки в 

высоту 

КУ Проведение раз-
минки со стихо-
творным сопровож-
дением. Разучива-
ние техники прыжка 
в высоту спиной 
вперёд и с прямого 
разбега. Повторе-
ние  подвижной иг-
ры «Грибы - шалу-
ны» 

Знать, что такое прыжок в 
высоту спиной вперёд, как 
он выполняется, правила 
игры «Грибы – шалуны» 

Слушать и слышать друг дру-
га и учителя; с  достаточной 
полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условия-
ми коммуникации. Формиро-
вать умение адекватно оце-
нивать свои действия и дей-
ствия партнёра; самостоя-
тельно выделять и формули-
ровать познавательную цель. 
Уметь выполнять разминку со 
стихотворным сопровождени-
ем, прыжок в высоту спиной 
вперёд, играть в подвижную 
игру «Грибы – шалуны» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживание чув-
ствам других людей 

Подвижные игры 

69   Броски и 
ловля мяча 
в парах 

УИНМ Проведение раз-
минки с мячом. ра-
зучивание различ-
ных вариантов 
бросков и ловли мя-
ча, подвижной игры 
«Котёл» 

Знать, что такое броски и 
ловля мяча, как проводит-
ся разминка с мячами, 
правила игры «Котёл» 

Слушать и слышать друг дру-
га и учителя; с  достаточной 
полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условия-
ми коммуникации. Формиро-
вать умение адекватно оце-
нивать свои действия и дей-
ствия партнёра; самостоя-
тельно выделять и формули-
ровать познавательную цель. 
Уметь выполнять разминку с 
мячом, бросать и ловить мяч 
разными способами, играть в 
подвижную игру «Котёл» 

Развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти, доброжелатель-
ности и эмоционально 
– нравственной от-
зывчивости, сопере-
живания чувствам 
других людей; разви-
тие навыков сотруд-
ничества со сверстни-
ками, умение не со-
здавать конфликты; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки. 

70   Броски и 
ловля мяча 
в парах 

КУ Проведение раз-
минки с мячом. По-
вторение различных 
вариантов бросков и 
ловли мяча, по-
движной игры «Ко-
тёл» 

Знать, что такое броски и 
ловля мяча, как проводит-
ся разминка с мячами, 
правила игры «Котёл» 

Слушать и слышать друг дру-
га; эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктив-
ной кооперации; управлять 
поведением партнёра (кон-
троль, коррекция, оценка 
действий партнёра, умение 
убеждать). Формировать уме-

Развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти, доброжелатель-
ности и эмоционально 
– нравственной от-
зывчивости, сопере-
живания чувствам 
других людей; разви-



ние адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстни-
ков; уметь сохранять задан-
ную цель; адекватно оцени-
вать свои действия и дей-
ствия партнёров. Уметь вы-
полнять разминку с мячом, 
бросать и ловить мяч разны-
ми способами, играть в по-
движную игру «Котёл» 

тие навыков сотруд-
ничества со сверстни-
ками, умение не со-
здавать конфликты; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки. 

71   Ведение 
мяча 

УИНМ Проведение раз-
минки с мячом. Вы-
полнение различных 
вариантов бросков и 
ловли мяча. Разучи-
вание техники веде-
ния мяча правой и 
левой рукой. Разу-
чивание подвижной 
игры «Охотники и 
утки» 

Знать, что такое ведение 
мяча, как проводится раз-
минка с мячами, правила 
игры «Охотники и утки» 

Формировать навыки содей-
ствия в достижении цели со 
сверстниками; добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов. Опреде-
лять новый уровень отноше-
ния к самому себе, как субъ-
екту деятельности; уметь ви-
деть указанную ошибку и ис-
правлять её по наставлению 
взрослого. Уметь выполнять 
разминку с мячом, бросать и 
ловить мяч разными спосо-
бами, вести мяч правой и ле-
вой рукой, играть в подвиж-
ную игру «Охотники и утки» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формулировании 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе. 

72   Ведение 
мяча в дви-
жении 

КУ Проведение раз-
минки с мячом. Ра-
зучивание техники 
ведения мяча пра-
вой и левой рукой в 
движении. знаком-
ство с эстафетами. 
Эстафеты. 

Знать, что такое ведение 
мяча в движении, как прово-
дится разминка с мячами, 
правила проведения эста-
фет. 

Формировать навык содей-
ствия в достижении цели со 
сверстниками; добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов. Опреде-
лять новый уровень отноше-
ния к самому себе, как субъ-
екту деятельности; уметь ви-
деть указанную ошибку и ис-
правлять её по наставлению 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формулировании 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально - нравствен-



взрослого. Уметь выполнять 
разминку с мячом, вести мяч 
правой и левой рукой в дви-
жении, участвовать в эстафе-
тах 

ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе. 

73   Эстафеты с 
мячом 

КУ Разучивание раз-
минки с мячом. со-
вершенствование 
техники ведения 
мяча правой левой 
рукой в движении. 
Проведение эста-
фет с мячом  

Знать, что такое ведение 
мяча в движении, как прово-
дится разминка с мячами, 
правила проведения эстафет 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации.  Формировать умение 
самостоятельно выделять и 
формулировать познаватель-
ную цель; искать и выделять 
необходимую информацию. 
Уметь выполнять разминку с 
мячом, вести мяч правой и 
левой рукой в движении, 
участвовать в эстафетах. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формулировании 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе. 

74   Подвижные 
игры с мя-
чом 

КУ Повторение размин-
ки с мячом, подвиж-
ной игры «Охотники 
и утки». Разучива-
ние подвижной игры 
«Антивышибалы». 

Знать правила подвижных 
игр «Охотники и утки» и 
«Антивышибалы» 

Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации; организовывать 
и осуществлять совместную 
деятельность. Формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционный опыт; сотруд-
ничать  в совместном реше-
нии задач. Уметь выполнять 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 



разминку с мячом, играть в 
подвижные игры «Охотники и 
утки», «Антивышибалы» 

сверстниками. 

75   Подвижные 
игры 

КУ Проведение раз-
минки с мячом, по-
движных игр. подве-
дение итогов чет-
верти. 

Знать правила проведения 
подвижных игр. 

Строить продуктивное взаи-
модействие со сверстниками 
и взрослыми; формировать 
навыки содействия в дости-
жении цели со сверстниками. 
Определять новый уровень 
отношения к самому себе, как 
субъекту деятельности; уметь 
осуществлять итоговый и по-
шаговый контроль. Уметь вы-
полнять разминку с мячом, 
выбирать подвижные игры и 
участвовать в них 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками. 

Подвижные игры 

76   Броски мяча 
через во-
лейбольную 
сетку 

УИНМ Проведение раз-
минки в парах. 
Броски мяча через 
волейбольную сет-
ку. Разучивание по-
движной игры «За-
бросай противника 
мячами» 

Знать, как выполнять броски 
мяча через волейбольную 
сетку 

Формировать умение сохра-
нять доброжелательное от-
ношение друг другу; управ-
лять поведением партнёра. 
Осознавать самого себя как 
движущую силу своего науче-
ния, свою способность к пре-
одолению препятствий и са-
мокоррекции; уметь контро-
лировать свою деятельность 
по результату. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие сопере-
живания чувствам 
других людей; разви-
тие навыков сотруд-
ничества со сверстни-
ками и взрослым в 
разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликты  

77   Точность 
бросков мя-
ча через 
волейболь-
ную сетку 

КУ Проведение раз-
минки в парах. 
Броски мяча через 
волейбольную сетку 
на точность. Повто-
рение  подвижной 
игры «Забросай 
противника мячами» 

Знать, как выполнять броски 
мяча через волейбольную 
сетку на точность 

Слушать и слышать друг дру-
га и учителя; с  достаточной 
полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условия-
ми коммуникации. Формиро-
вать умение адекватно оце-
нивать свои действия и дей-
ствия партнёра; самостоя-

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие сопере-
живания чувствам 
других людей; разви-



тельно выделять и формули-
ровать познавательную цель; 
искать и выделять необходи-
мую информацию. Уметь вы-
полнять разминку в парах, 
броски через волейбольную 
сетку на точность; играть в 
подвижную игру «Забросай 
противника мячами» 

тие навыков сотруд-
ничества со сверстни-
ками и взрослым в 
разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликты 

78   Подвижная 
игра «вы-
шибалы че-
рез сетку» 

КУ Проведение раз-
минки с мячом в 
движении по кругу. 
Броски мяча через 
волейбольную сетку 
на точность. Разу-
чивание подвижной 
игры «Вышибалы 
через сетку» 

Знать, как выполнять брос-
ки мяча через волейболь-
ную сетку на точность, как 
играть в подвижную игру 
«Вышибалы через сетку» 

Формировать навыки учебно-
го сотрудничества в ходе ин-
дивидуальной и групповой 
работы, уважение к иной точ-
ке зрения; проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды дея-
тельности и формы сотруд-
ничества; уметь контролиро-
вать вою деятельность по 
результату. Уметь выполнять 
разминку с мячами в движе-
нии по кругу, броски через 
волейбольную сетку, играть в 
подвижную  игру 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе, 
формирование уста-
новки на безопасный, 
здоровый образ жиз-
ни. 

79   Броски мяча 
через во-
лейбольную 
сетку с 
дальних ди-
станций 

КУ Проведение раз-
минки с мячом в 
движении по кругу. 
Броски мяча через 
волейбольную сетку 
на дальность. По-
вторение  подвиж-
ной игры «Вышиба-
лы через сетку» 

Знать, как выполнять броски 
мяча через волейбольную 
сетку на точность, как играть 
в подвижную игру «Выши-
балы через сетку» 

Владеть монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с грамматиче-
скими и синтаксическими 
нормами родного языка. 
Формировать умение адек-
ватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
Уметь выполнять разминку с 
мячами в движении по кругу, 
броски через волейбольную 
сетку на дальность; играть в 
подвижную игру. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 



социальной справед-
ливости и свободе. 

Лёгкая атлетика 

80   Бросок 
набивного 
мяча от гру-
ди 

КУ Разучивание раз-
минки с набивными 
мячами. Техника 
броска набивного 
мяча от груди. Про-
ведение подвижной 
игры «Вышибалы 
через сетку» 

Знать, как выполнять броски 
набивного  мяча от груди, 
как играть в подвижную игру 
«Вышибалы через сетку» 

Представлять конкретное со-
держание и излагать его в 
устной форме. Осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения; уметь 
видеть указанную ошибку и 
исправлять её по наставле-
нию взрослого. Уметь выпол-
нять разминку с набивными 
мячами, броски набивного 
мяча от груди; играть в по-
движную игру «вышибалы 
через сетку» 

 Развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе. 

81   Бросок 
набивного 
мяча снизу 

КУ Повторение размин-
ки с набивными мя-
чами, техники брос-
ка набивного мяча 
от груди. Разучива-
ние броска набивно-
го мяча снизу. Про-
ведение подвижной 
игры «Вышибалы 
через сетку» 

Знать, как выполнять брос-
ки набивного мяча снизу, 
как играть в подвижную игру 
«Вышибалы через сетку» 

Представлять конкретное со-
держание и излагать его в 
устной форме. Осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения. Уметь 
видеть указанную ошибку и 
исправлять её по наставле-
нию взрослого. Уметь выпол-
нять разминку с набивными 
мячами, броски набивного 
мяча от груди и снизу; играть 
в подвижную игру «Вышиба-
лы через сетку» 

Развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе. 

Подвижные игры 

82   Подвижная 
игра «Точно 
в цель» 

КУ Разучивание раз-
минки с малыми мя-
чами. Повторение 

Знать, как выполнять брос-
ки набивного мяча снизу и 
от груди, как играть в по-

Использования адекватных 
языковых средств для отоб-
ражения в речевых высказы-

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-



техники броска 
набивного мяча от 
груди и снизу. Разу-
чивание правил по-
движной игры «Точ-
но в цель» 

движную игру «Точно в 
цель» 

ваниях своих чувств, мыслей. 
Формировать умение сохра-
нять заданную цель. Уметь 
выполнять разминку с малы-
ми мячами, броски набивного 
мяча от груди и снизу 

ностного смысла уче-
ния; формирование 
установки на безопас-
ный и здоровый образ 
жизни.  

Гимнастика с элементами акробатики 

83   Тестирова-

ние виса на 

время 

УКЗ Разучивание раз-
минки с малыми 
мячами. проведе-
ние тестирования 
виса на время. По-
вторение правил 
подвижной игры 
«Точно в цель» 

Знать, как проводится те-
стирование виса на время, 
как играть в подвижную игру 
«Точно в цель» 

Представлять конкретное со-
держание и излагать его в 
устной форме. Формировать 
умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстни-
ков; уметь осуществлять ито-
говый контроль. Уметь вы-
полнять разминку с малыми 
мячами, тестирование виса 
на время, играть в подвижную 
игру «Точно в цель» 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально - нравствен-

ной отзывчивости, 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки 

84   Тестирова-
ние наклона 
вперёд из 
положения 
стоя 
 

УКЗ Разучивание раз-
минки, направлен-
ной на развитие 
гибкости. Проведе-
ние тестирования 
наклона вперёд из 
положения стоя. 
Разучивание пра-
вил подвижной иг-
ры «Собачки» 

Знать, как проводится тести-
рование наклона вперёд из 
положения стоя, как играть в 
подвижную игру «Собачки» 

Устанавливать рабочие от-
ношения; представлять кон-
кретное содержание и изла-
гать его в устной форме. 
Уметь осуществлять итого-
вый контроль. Уметь выпол-
нять разминку, направленную 
на развитие гибкости, сдавать 
тестирование наклона вперёд 
из положения стоя, играть в 
подвижную игру «Собачки» 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки 

Лёгкая атлетика 

85   Тестирова-
ние прыжка 
в длину с 
места 

УКЗ Проведение бего-
вой разминки, те-
стирования прыжка 
в длину с места. 
Повторение по-
движной игры «Со-
бачки» 

Знать, как проводится те-
стирование прыжков в дли-
ну, как играть в подвижную 
игру «Собачки» 

Представлять конкретное со-
держание и излагать его в 
устной форме. Формировать 
умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстни-
ков; уметь осуществлять ито-
говый контроль. Уметь вы-
полнять беговую разминку, 
сдавать тестирование прыж-

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 



ков в длину, играть в подвиж-
ную игру «Собачки» 

ответственности за 
свои поступки 

Гимнастика с элементами акробатики 

86   Тестирова-
ние подтя-
гивания на 
низкой пере-
кладине 
 

УКЗ Проведение раз-
минки в движении, 
тестирования под-
тягивания на низ-
кой перекладине. 
Разучивание по-
движной игры «Лес, 
болото, озеро» 

Знать, как проводится те-
стирование подтягивания 
на низкой перекладине, как 
играть в подвижную игру 
«Лес, болото, озеро» 

Представлять конкретное со-
держание и излагать его в 
устной форме. Формировать 
умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстни-
ков; уметь осуществлять ито-
говый контроль. Уметь вы-
полнять разминку в движе-
нии, сдавать тестирование 
подтягивания на низкой пере-
кладине, играть в подвижную 
игру «Лес, болото, озеро» 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки 

87   Тестирова-
ние подъ-
ёма туло-
вища за 30 с 

УКЗ Проведение раз-
минки в движении, 
тестирования 
подъёма туловища 
за 30 с. Разучива-
ние подвижной иг-
ры «Лес, болото, 
озеро» 

 Знать, как проводится те-
стирование подъёма туло-
вища за 30 с,  как играть в 
подвижную игру «Лес, бо-
лото, озеро» 

Представлять конкретное со-
держание и излагать его в 
устной форме. Формировать 
умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстни-
ков; уметь осуществлять ито-
говый контроль. Уметь вы-
полнять разминку в движе-
нии, сдавать тестирование 
подъёма туловища за 30 с, 
играть в подвижную игру. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки 

Лёгкая атлетика  

88   Техника ме-
тания на 
точность 

УИНМ Проведение раз-
минки с мешочка-
ми. Разучивание 
техники броска 
различных предме-
тов на точность, 
разучивание по-
движной игры «Ло-
вишка с мешочком 
на голове» 

Знать, как проводится те-
стирование подъёма туло-
вища за 30 с, как играть в 
подвижную игру «Лес, бо-
лото, озеро» 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации. Формировать умение 
адекватно оценивать свои 
действия и действия партнё-
ра; самостоятельно выделять 
и формулировать познава-
тельную цель. Уметь выпол-
нять разминку с мешочками, 
метание различных предме-
тов на точность. 

Принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося. Осозна-
ние собственных мо-
тивов учебной дея-
тельности и личност-
ного смысла учения. 
Стремиться откры-
вать новое знание, 
новые способы дей-
ствия, преодолевать 
учебные затруднения. 

89   Тестирова- УКЗ Проведение раз- Знать, как проводится те- Представлять конкретное со- Развитие этических 



ние  мета-
ния малого 
мяча на 
точность 

минки с мешочка-
ми, тестирования 
метания малого 
мяча на точность. 
Повторение по-
движной игры «Ло-
вишка с мешочком 
на голове» 
 

стирование метания малого 
мяча на точность, как иг-
рать в подвижную игру «Ло-
вишка с мешочком на голо-
ве» 
 

держание и излагать его в 
устной форме. Формировать 
умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстни-
ков; уметь осуществлять ито-
говый контроль. Уметь вы-
полнять разминку с мешочка-
ми, сдавать тестирование 
метания малого мяча на точ-
ность, играть в подвижную 
игру «Ловишка с мешочками 
на голове».  

чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе. 

Подвижные игры  

90   Подвижные 
игры для 
зала 
 
 
 
 
 
 
 

КУ Проведение раз-
минки с игровым 
упражнением «За-
прещенное движе-
ние», подвижных 
игр для зала и игро-
вого упражнения на 
равновесие 

Знать, как выбирать по-
движные игры для зала, 
уметь в них играть. 

Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации; формировать 
уважение к иной точке зре-
ния. Формировать ситуацию 
саморегулчции; сотрудничать 
в совместном решении задач. 
Уметь выполнять разминку с 
игровым упражнением «За-
прещённое движение», выби-
рать подвижные игры для за-
ла 

Развитие этических 
чувств, сопережива-
ние чувствам других 
людей; развитие 
навыков сотрудниче-
ства со сверстниками 
и взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

Лёгкая атлетика 

91   Беговые 
упражнения 
 
 

КУ Проведение раз-
минки в движении. 
Разучивание раз-
личных беговых 
упражнений. По-
вторение подвиж-
ной игры «Колдун-
чики» 

Знать, какие бывают бего-
вые упражнения. Уметь иг-
рать в подвижную игру 
«Колдунчики» 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации. Формировать умение 
адекватно оценивать свои 
действия и действия партнё-
ра; самостоятельно выделять 
и формулировать познава-
тельную цель. Уметь выпол-
нять разминку в движении и 
беговые упражнения, играть в 
подвижную игру «Колдунчи-

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния, принятие и осво-
ение социальной ро-
ли; развитие этиче-
ских чувств, доброже-
лательности и эмоци-
онально - нравствен-
ной отзывчивости 



ки» 

92   Тестирова-
ние бега на 
30 м с высо-
кого старта 

УКЗ Повторение раз-
минки в движении. 
Проведение тести-
рования бега на 30 
м с высокого стар-
та. Разучивание 
подвижной игры 
«Хвостики» 
 

Знать, как сдаётся тестиро-
вание бега на 30 м с высоко-
го старта. Уметь играть в 
подвижную игру «Хвостики» 

Устанавливать рабочие от-
ношения; представлять кон-
кретное содержание и изла-
гать его в устной форме. 
Формировать умение адек-
ватно понимать оценку 
взрослого и сверстников.  
Уметь осуществлять итого-
вый контроль. Уметь выпол-
нять разминку в движении, 
сдавать тестирование бега на 
30 м, играть в подвижную иг-
ру «Хвостики» 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе. 

93   Тестирова-
ние челноч-
ного бега 
 3 х10 м 
 

УКЗ Знать, как сдаётся 
тестирование чел-
ночного бега 3 х10 
м. Уметь играть в 
подвижную игру 
«Бросай далеко, 
собирай быстрее» 
 

 Устанавливать рабочие от-
ношения; представлять кон-
кретное содержание и изла-
гать его в устной форме. 
Формировать умение адек-
ватно понимать оценку 
взрослого и сверстников; 
уметь осуществлять итоговый 
контроль. Уметь выполнять 
разминку в движении, сда-
вать тестирование челночно-
го бега 3 х 10 м, играть в по-
движную игру «бросай дале-
ко, собирай быстрее» 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе. 

94   Тестирова-
ние метания 
мешочка на 
дальность 
 

УКЗ Проведение раз-
минки, направлен-
ной на развитие 
координации дви-
жений, тестирова-
ния метания ме-
шочка на даль-
ность. Повторение 
подвижной игры 
«бросай далеко, 

Знать, как сдаётся тестиро-
вание метания мешочка на 
дальность. Уметь играть в 
подвижную игру «Бросай да-
леко, собирай быстрее» 

Устанавливать рабочие от-
ношения; представлять кон-
кретное содержание и изла-
гать его в устной форме. 
Формировать умение адек-
ватно понимать оценку 
взрослого и сверстников; 
уметь осуществлять итоговый 
контроль. Уметь выполнять 
разминку, направленную на 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 



собирай быстрее» развитие координации дви-
жений, сдавать тестирование 
метания мешочка на даль-
ность, играть в подвижную 
игру. 

свои поступки на ос-
нове представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справед-
ливости и свободе. 

Подвижные игры 

95   Командная 
подвижная 
игра «Хво-
стики» 
 
 
 
 

КУ Проведение раз-
минки, направлен-
ной на развитие 
координации дви-
жений. Разучива-
ние правил ко-
мандной подвиж-
ной игры «Хвости-
ки». Повторение 
подвижной игры 
«Совушка» 
 

Знать, что такое координа-
ция движений, для чего она 
нужна людям. Уметь играть 
в подвижные игры «Хвости-
ки» и «Совушка» 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации. Формировать умение 
адекватно оценивать свои 
действия и действия партнё-
ра; самостоятельно выделять 
и формулировать познава-
тельную цель. Уметь выпол-
нять разминку, направленную 
на развитие координации 
движений, играть в подвиж-
ные игры «Хвостики» и «Со-
вушка» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного развитие 
этических чувств, со-
переживание чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

96   Русская 
народная 
подвижная 
игра «Го-
релки» 
 
 
 

 

КУ Проведение раз-
минки, направлен-
ной на развитие 
координации дви-
жений. Повторение 
правил подвижной 
игры «Горелки». 
Разучивание по-
движной игры «Иг-
ра в птиц» 

Знать правила игры «Го-
релки» и стихотворное со-
провождение к ней. Уметь 
играть в подвижную игру 
«Игра в птиц» 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации. Формировать ситуа-
цию саморегуляции эмоцио-
нальных и функциональных 
состояний. Уметь выполнять 
разминку, направленную на 
развитие координации дви-
жений, играть в подвижные 
игры «Горелки» и «Игра в 
птиц» 

Формирование чув-
ства гордости за свою 
Родину, российский 
народ и историю Рос-
сии; формирование 
уважительного отно-
шения к культуре дру-
гих народов; развитие 
мотивов учебной дея-
тельности и форми-
рование личностного 
смысла учения; раз-
витие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в различ-
ных ситуациях 

97   Командные 
подвижные 

КУ Проведение раз-
минки в движении. 

Знать правила игры «День и 
ночь», понимать, что значит 

Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 



игры Повторение правил 
подвижной игры 
«Хвостики». Разу-
чивание подвижной 
игры «День и ночь» 

команда. Уметь играть в 
подвижную игру «Хвостики» 
 
 

кооперации. Формировать 
умение самостоятельно вы-
делять и формулировать по-
знавательную цель; контро-
лировать свою деятельность 
по результату. Уметь выпол-
нять разминку в движении, 
играть в подвижные игры 
«Хвостики» и «День и ночь» 

и формирование лич-
ностного развитие 
этических чувств, со-
переживание чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

98   Подвижные 
игры с мя-
чом 
 

КУ Проведение раз-
минки в движении. 
Повторение правил 
подвижных игр 
«Вышибалы», «Ло-
вишка», разучива-
ние игры «Игра в 
птиц с мячом» 
 

Знать игры, в которых ис-
пользуется мяч, правила 
игр «Ловишка», «Вышиба-
лы», «Игра в птиц с мячом» 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации. Формировать умение 
самостоятельно выделять и 
формулировать познаватель-
ную цель; искать и выделять 
необходимую информацию. 
Уметь выполнять разминку в 
движении, играть в подвиж-
ные игры «Ловишка», «Вы-
шибалы», «Игра в птиц с мя-
чом» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного развитие 
этических чувств, со-
переживание чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуаци-
ях, умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

99   Подвижные 
игры 
 
 

КУ Проведение раз-
минки в виде по-
движной игры 
«Салки», 3 – 4 по-
движных игр по же-
ланию учеников. 
Подведение итогов 
учебного дня. 

Знать, как выбирать по-
движные игры, как подво-
дить итоги учебного года 

Эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации; уметь обосновы-
вать свою точку зрения и до-
казывать собственное мне-
ние; формировать уважение к 
иной точке зрения. формиро-
вать умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель; искать 
и выделять необходимую ин-

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравствен-
ной отзывчивости, 
сопереживания чув-
ствам других людей; 
развитие навыков со-
трудничества со 
сверстниками 



формацию; осуществлять 
итоговый контроль. Уметь 
выбирать подвижные игры, 
подводить итоги учебного го-
да.  
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