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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса «Физическая культура» для 4 класса составлена на основе::: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 

ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357) 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Комплексной программы физического воспитания учащихся,  авторы  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

(Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 классы. – М.: Просвещение, 

2012); 

• Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №364; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021-2022 учебный год; 

• Календарного учебного графика СОШ №364 на 2021-2022 учебный год 

Рабочая  программа рассчитана на 102  часа в 4 В классе.  

Время изучения предмета составит 34 недели по 3 часа в неделю. 

 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа 

В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся  1-11 класс», М., Просвещение, 

2012 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 4 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

102 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

3 часа в неделю 

 
Целью является содействие всестороннему развитию личности обучающихся, укрепление их 

здоровья, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры. 

Задачи: 

• содействие гармоническому физическому развитию, формирование и закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf


среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• развитие координационных  и кондиционных способностей. 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

• представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре,  

• обучение правилам соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 

• содействие развитию психических процессов 

    Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения раздела, так и по мере 

текущего освоения умений и навыков. В течение учебного года учащиеся сдают зачетных 

упражнений (тесты) для определения  уровня физического развития и физических способностей. 

Тесты принимаются в виде зачетов  по плану на уроках легкой атлетики, гимнастики, кроссовой 

подготовки. Кроме зачетов по уровню физического развития, в каждой четверти принимаются 

контрольные упражнения  по пройденным разделам программы.     
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность.   

     Важнейшим требованием проведения  современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных ресурсов)  

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество 

1 Основная литература для  учителя   

1.1 Стандарт  начального общего образования по физической 

культуре 
Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Д 

1.3 Лях В.И. Физическая культура.1-4 кл.  

М.: Просвещение, 2012, 2016-2019 
к 



1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам 

учебного предмета «физическая культура» 
Ф 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической 

культуры. – М., Физкультура и спорт,  2010. 
Д 

2.3 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и 

методики физического воспитания 2011г. 
Д 

2.5 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 

Пособие для учителя Издательство Москва 2012. 
Д 

2.6 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  1-4 

класс Москва «Вако» 2009 
Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 
Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 
Д 

4 Технические средства обучения   

     4.1 Магнитофон Д 

     4.2 Аудиозаписи Д 

5 Учебно-практическое оборудование   

1.  Козел гимнастический Д 

2.  Канат для лазанья П 

3.  Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

4.  Стенка гимнастическая П 

5.  Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

6.   Тренировочные баскетбольные щиты П 

7.  Мячи:  набивные весом 3 кг, малый  мяч (мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 
К 

8.  Палка гимнастическая К 

9.  Скакалка К 

10.  Мат гимнастический П 

11.  Гимнастический подкидной мостик Д 

12.  Кегли К 

13.  Рулетка измерительная Д 

14.  Набор инструментов для подготовки прыжковых ям  Д 

15.  Гранаты, вес 500, 700 гр П 

16.  Сетка волейбольная Д 

17.  Аптечка Д 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Данная рабочая программа для 4 класса направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

этнической и национальной принадлежности; 

• Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• Развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося; 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выводы из спорных ситуаций; 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• Определение общей цели и путей их достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 
Предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

В результате четвертого 

года изучения учебного 

предмета «Физическая 

культура» ученик научится: 

– рассказывать о 

прошлых и современных 

достижениях 

отечественных 

олимпийцев; 

– применять методы 

контроля и самоконтроля 

физического развития и 

физической 

подготовленности 

(простейшие 

функциональные пробы 

и тесты); 

− давать оценку 

величине нагрузки (высокая, 

средняя, низкая) при 

развитии двигательно-

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Причины травматизма на занятиях физическими 

упражнениями. Первая помощь при травмах на занятиях. 

Здоровый физически активный образ жизни. Преимущества здорового 

физически активного образа жизни. Двигательный режим учащихся 

четвертого класса.  

Методика самостоятельных занятий. Понятие о нагрузке при выполнении 

физических упражнений. Простейшие показатели нагрузки: частота 

сердечных сокращений, субъективное чувство усталости. Правила 

самооценки уровня физической подготовленности учащимися. Упражнения 

для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении домашних 

заданий. 

Гигиенические знания. Правила самостоятельного закаливания для 

укрепления здоровья. Значение правильной осанки для здоровья человека. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения 

Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по порядку; 

перестроение на месте из одной шеренги в три (четыре) уступами. 

Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие упражнения для развития координации: сочетание 



координационных и 

кондиционных способностей, 

руководствуясь 

субъективными 

ощущениями, и 

информировать о нагрузке 

учителя; 

− выполнять правильно 

изученные: 

• строевые команды, 

упражнения, игры с 

элементами строя; 

• общеразвивающие 

упражнения (на месте, в 

движении, с предметами), в 

том числе с включением 

сложно-координационных 

упражнений и игр, 

требующих проявления 

координации движений, 

комплекс утренней 

гигиенической гимнастики, 

комплекс упражнений для 

поддержания правильной 

осанки (с предметом на 

голове) и укрепления свода 

стопы; 

• разновидности бега, 

игровые задания  для 

развития беговых 

способностей; бегать с 

максимально доступной для 

себя скоростью на короткую 

дистанцию на результат; 

• разновидности 

прыжков с места и с разбега, 

игры, игровые задания для 

закрепления навыка 

прыжков, прыгать на 

максимально доступный для 

себя результат, на расстояние 

в заданное время (6 мин); 

• способы метания, 

игры, игровые задания для 

метания; метание малого 

мяча на дальность, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 

расстояния 4–5 м; метание 

набивного мяча (1 кг) из 

положения стоя лицом снизу 

вперед-вверх на дальность, на 

заданное расстояние; 

• разновидности 

подтягиваний, лазаний, 

перелезаний с 

подсаживанием через 

гимнастического коня; 

переползание с грузом на 

спине, игры, игровые задания 

с лазаньем и перелезанием; 

выпадов, наклонов, приседаний с движениями рук (дугами и кругами) без 

предметов и с предметами (скакалки, палки, гантели); выполнение под 

музыку. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: из упора присев перекат назад в 

группировке, перекат вперед в упор присев, кувырок назад, перекат назад в 

стойку на лопатках; круговой перекат влево, вправо; стойка на голове с 

согнутыми ногами, стойка на голове с помощью (мальчики); «мост» из 

положения лежа на спине (девочки, мальчики) с помощью и самостоятельно. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивания: лазанье на руках по 

наклонной и горизонтальной гимнастической лестнице, по канату в два 

приема; перелезание подсаживанием через гимнастического коня. 

Подтягивания в висе стоя на низкой и в висе на высокой перекладине. 

Общеразвивающие упражнения из комплекса упражнений дзюдо. 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: ходьба по бревну 

(высотой до 100 см) приставными шагами, большими шагами и выпадами, 

на носках; повороты на носках и одной ноге; поворот прыжком на 90 и 180°; 

приседание и переход в упор присев, в упор стоя на колене, в сед.  

Висы и упоры, гимнастические комбинации: на гимнастической стенке, 

бревне, скамейке; гимнастическая комбинация: 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. 

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, спортивная ходьба, с 

изменением направления по команде; ходьба с музыкальным 

сопровождением. 

Бег, беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, семенящим 

шагом, прыжками, челночный бег 10 × 5 м, 3 × 10 м, по заданной схеме; бег 

на короткую дистанцию на результат, на расстояние в заданное время (до 6 

мин). 

Прыжки: в шаге, в длину на точность приземления, в глубину на мягкость 

приземления, в высоту с места и с разбега на результат, в длину с места и с 

разбега на результат, с короткой скакалкой на одной и двух ногах с 

продвижением вперед, назад, влево, вправо. 

Метания: малого мяча с места, из положения стоя лицом в направлении 

метания, на дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5 × 1,5 м) с расстояния 4–5 м. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных 

игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

На материале волейбола: стойка и передвижения волейболиста, броски 

волейбольного мяча из и. п. «стоя», «сидя», «лежа на спине», «лежа на 

животе»; передача мяча сверху двумя руками; прием мяча снизу двумя 

руками на месте и в передвижении; упражнения в парах – прием-передача. 

Подвижные игры с элементами волейбола: подбрасывание мяча; прием и 

передача мяча; игра в пионербол. На материале баскетбола: стойка 

баскетболиста, перемещение вперед, приставным шагом левым, правым 

боком, спиной вперед; остановка прыжком; поворот без мяча и с мячом; 

ловля и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча на месте и в 

движении; ведение мяча на месте и в движении, с изменением направления; 

броски мяча в кольцо; эстафеты с элементами баскетбола: с передачами 

мяча; с броском мяча в корзину. Игра в баскетбол. 

На материале мини-футбола: перемещения, остановки, повороты, 

ускорения без мяча и с мячом, удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных направлениях и с 

различной скоростью; удары по воротам; прием и остановка мяча; эстафеты 

с элементами футбола: с ударами по неподвижному и катящемуся мячу; с 

ведением и остановкой мяча.  

Общеразвивающие упражнения для совершенствования координации 

движений.  



• акробатические 

упражнения и связки; 

• игровые задания и 

игры с элементами 

спортивных игр (волейбол, 

баскетбол, мини-футбол); 

• сравнивать результаты 

тестов, стремиться повысить 

свой уровень двигательной 

подготовленности, добиться 

положительной динамики 

прироста показателей 

развиваемых физических 

качеств и двигательных 

способностей; 

• регулярно выполнять 

домашние задания и 

добиваться повышения 

результата; 

• использовать 

изученные физические 

упражнения, подвижные 

игры и элементы спортивных 

игр в процессе физического 

самовоспитания; 

• приобретать опыт 

самоконтроля за своим 

функциональным состоянием 

в процессе выполнения 

физической нагрузки 

различного характера 

Ходьба. Бег, беговые упражнения.  Прыжки.  Метания.  Упражнения в 

равновесии на бревне.  

Кроссовая подготовка.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей с 

преимущественным развитием быстроты движений руками, быстроты 

движений ногами, статического равновесия, ориентировки в пространстве 

(мальчики и девочки), гибкости, динамического равновесия (мальчики), 

быстроты двигательной реакции, скоростно-силовых способностей рук и ног, 

общей выносливости, динамической силовой выносливости, точности 

движений рук (девочки). 

Развитие координационных способностей (ориентировка в пространстве, 

равновесие статическое – мальчики; точность движений рук – девочки). 

Усложненные варианты общеразвивающих упражнений программы для 

развития координации движений; броски и ловля мяча в парах стоя, сидя, в 

движении; ловля мяча с отскока от пола, стены; передача баскетбольного 

мяча в движении, ведение правой, левой рукой, прием в движении; ведение 

футбольного мяча ногами, обводка стоек; передача гандбольного мяча в 

парах на месте, в движении, броски гандбольного мяча в цель. 

Развитие быстроты движений (быстрота движений руками и ногами – 

мальчики и девочки; быстрота двигательной реакции, скоростно-силовые 

качества рук и ног – девочки). Челночный бег, бег на месте с ускорением по 

сигналу, бег со сменой направления по сигналу, бег на скорость 60 м, 30 м; 

многоскоки на двух ногах, со сменой ног, прыжки с короткой скакалкой; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке; выпрыгивания из упора 

присев; бег на месте в упоре стоя у гимнастической стенки. 

Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой вперед, в 

сторону; из приседа на одной, другая в сторону на носок перенос тела с ноги 

на ногу; из упора стоя согнувшись ноги врозь наклоны к левой, правой ноге; 

правая нога на гимнастической стенке (повыше), наклоны туловища к правой 

ноге, вниз к левой ноге (смена положения ног, продолжить наклоны); стоя 

спиной к стенке наклониться вперед, перебирая руками рейки; стойка на 

коленях спиной к стенке, прогнуться, руки вверх до касания стенки; 

упражнения в парах: наклоны из различных исходных положений (стоя, 

сидя) с помощью партнера, поднимание ног вверх из положения лежа, 

пружинистые движения ног к туловищу с помощью партнера, прогибаясь 

назад, опускание в «мост» с помощью партнера. 

Развитие общей и динамической силовой выносливости (девочки). Бег в 

медленном темпе на расстояние за 4–6 мин (кто больше пробежит) 

 

Лыжная подготовка и плавание не проводится в связи  с отсутствием материально-технической базы. 

Лыжная подготовка заменена уроками кроссовой подготовки, плавание – подвижными играми. 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

 

Контрольные 

упражнения 
Мальчики Девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег  60 м (сек) 12,1 11,9 11,5 12,7 12,4 12,0 

 

Челночный бег, 3х10 

(сек) 

10,0 9,7 9,3 10,2 9,9 9,5 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(раз) 

8 10 13 3 5 7 

Прыжок в длину с 

места (см) 

130 140 160 110 120 140 

Поднимание 

туловища из 

25 27 32 22 24 27 



положения лежа на 

спине за 1 мин (раз) 

Прыжки через 

скакалку за 1 мин 

(раз) 

65 70 80 85 90 100 

Гибкость 2 4 8 3 10 14 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

 п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

за учебный год по четвертям 

1 2 3 4 

1 Базовая часть 102    24 24 30  27 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры с элементами спортивных игр   52 9 11 30 3 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 11  11   

1.4 Легкоатлетические упражнения 21  12   9 

1.5 Кроссовая подготовка 11 2  
 

9 

1.6 Резерв  6   
 

6 

Общее количество часов (уроков) 102 23 22 30 27 

 
Программа состоит из двух разделов: теоретической части «Основы знаний о физической 

культуре»  и практической части «Двигательные умения, навыки и способности». 

 Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). Программный 

материал по этому разделу осваивается в течение года,  в процессе урока по 3-5 минут.   

Содержание раздела практической части ориентировано на гармоничное физическое развитие,  

всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья учащихся. В практическую 

часть входит: гимнастика, легкая атлетика, подвижные игры, подвижные игры с элементами 

баскетбола и волейбола.  Лыжная подготовка заменяется кроссовой подготовкой.  

            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

проведе

ния 
Тема урока 

Тип 

урока 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Виды 

и 

форм

ы 

контр

оля 
 

  предметные метапредметные УУД личностные УУД 

1 четверть       Лёгкая атлетика 2 часа 

 
1 01. 

09 

 Инструктаж 

по технике 

безопасности

. Ходьба, 

ходьба под 

счет. 

Обычный 

бег. 

Ввод

ный 

Инструктаж по технике 

безопасности. Ходьба с 

изменением длины и 

частоты шагов. Бег 

обычный, приставными 

шагами. ПИ "Два 

мороза". Развитие 

скоростных качеств. 

Знать правила ТБ, 

понимать правила 

игры  

« Два мороза» 

Коммуникативные: формировать навыки работы 

в группе; устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: уметь осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; поиск и 

выделение необходимой информации. 

Познавательные: уметь рассказать о правилах 

ПИ «Два мороза» 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового; развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Теку

щий 

2 03. 

09 

 Обычный 

бег, 

скоростной 

бег 30м. 

Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Ходьба под счет. Ходьба 

на носках, на пятках. 

Обычный бег, 

скоростной бег 30м. ПИ 

"Вызов номеров" 

Понятие "короткая 

дистанция"  Развитие 

скоростных качеств 

Знать понятие 

«короткая 

дистанция»; 

Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; 

Бегать с 

максимальной 

скоростью 30м; 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью; формулировать 

собственное мнение  

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Познавательные: уметь рассказать о правилах 

ПИ «Вызов номеров» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; принятие и 

освоение учебной роли. 

Теку

щий 

Кроссовая подготовка 2 часа 

 

3 06. 

09 

 Инструктаж 

по технике 

безопасности 

Бег в 

равномерном 

темпе 3 мин   

Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Инструктаж  ТБ   Бег в 

равномерном темпе 

3мин. Чередование 

ходьбы и бега(бег-50м, 

ходьба-100м).ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие скорость бега. 

ПИ "Пятнашки" 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 3 

мин. Знать правила 

игры «Пятнашки» 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: знать правила игры 

«Пятнашки» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Теку

щий 



4 08. 

09 

 Бег в 

равномерном 

темпе 4 мин   

Комп

лекс-

ный 

Бег в равномерном темпе 

4 мин. Чередование 

ходьбы и бега(бег-50м, 

ходьба-100м).ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие скорость бега. 

ПИ "Пятнашки" 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 3 

мин. Знать правила 

игры «Пятнашки» 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: знать правила игры 

«Пятнашки» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Теку

щий 

Лёгкая атлетика 10 часов 

5 10. 

09 

 Понятие 

"короткая 

дистанция". 

Бег 30м. 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Понятие "короткая 

дистанция". Техника 

основных движений в 

ходьбе и беге. Бег 30м.  

Развитие скоростных 

качеств. ПИ "Гуси-

лебеди" 

Знать, что такое 

дистанция и как 

можно её удержать. 

Уметь выполнять 

разминку в движении 

по кругу; понимать 

правила игры «Гуси-

лебеди» 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

определять новый уровень отношения к самому 

себе, как к субьекту деятельности. 

Познавательные: уметь рассказать о правилах 

ПИ «Гуси-лебеди» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств и 

доброжелательности, 

сопережвания чувствам 

других. 

  

Теку

щий 

6 13. 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Техника 

основных 

движений в 

ходьбе и 

беге. Бег  

30м, 60м. 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Техника основных 

движений в ходьбе и 

беге. Бег 30м, 60м. 

Понятие "короткая 

дистанция". Развитие 

скоростных качеств. ПИ 

"Гуси-лебеди" 

Знать, что такое 

дистанция и как 

можно её удержать. 

Уметь выполнять 

разминку в движении 

по кругу; понимать 

правила игры «Гуси-

лебеди» 

Коммуникативные сохранять доброжелательное 

отношение к друг другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

воспринимать оценку взрослых и сверстников 

Познавательные: уметь рассказать о правилах 

ПИ «Гуси-лебеди» 

Развитие навыков 

сотрудничества, развитие 

умения не создавать 

конфликты; формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей, 

чувств, установки на 

безопасность. 

Теку

щий 

7 15. 

09 

  Бег  30м, 

60м. 

Эстафеты. 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Техника основных 

движений в ходьбе и 

беге. Бег 30, 60м.  ОРУ. 

Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств.  

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге, бегать с 

максимальной 

скоростью 60 м и 

эстафету 

Коммуникативные сохранять доброжелательное 

отношение к друг другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: самостоятельно выделять 

познавательную цель; искать и выделять 

необходимую информацию 

Познавательные: уметь рассказать и показать 

технику ходьбы и бега 

 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; уметь управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и 

Теку

щий 



8 17. 

09 

 Прыжок в 

длину с 3-5 

шагов 

разбега 

Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Прыжок в длину с 3-5 

шагов разбега.  ОРУ. 

Игра « К своим 

флажкам».  Челночный 

бег. Развитие скоростных 

и координационных 

способностей. 

Уметь правильно 

выполнять движения 

при прыжке,  прыгать 

в длину с разбега 

Знать правила  

 ПИ «« К своим 

флажкам».   

 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок 

 Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

взрослыми. Теку

щий 

9 20. 

09 

 Прыжок в 

длину с 3-5 

шагов 

разбега 

Ком

пле

ксн

ый 

Прыжок в длину с 

разбега 3-5 шагов. ОРУ. 

Игра « К своим 

флажкам».  Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при прыжке: прыгать 

в длину с  разбега 

Знать правила  

 ПИ «« К своим 

флажкам».   

 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок  

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; уметь управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Теку

щий 

10 22. 

09 
 Прыжок в 

высоту с 

разбега 

Изуч

ение 

новог

о 

мат

ери

ала 

Прыжок в высоту с 

разбега. ОРУ. Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при прыжке: прыгать 

в длину с места  

Знать правила  

 ПИ «Прыгающие 

воробушки», правила 

соревнований в 

прыжках 

 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок 

 Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

Понимать значение знаний 

для человека и принимать 

его, раскрывать 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Теку

щий 

11 24. 

09 
 Прыжок в 

высоту с 

разбега 

уч

ёт

ны

й 

Прыжок в высоту с 

разбега. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь правильно 

выполнять движения 

при прыжке в высоту 

с разбега 

 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

 Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

Понимать значение знаний 

для человека и принимать 

его, раскрывать 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Теку

щий 

12 27. 

09 
  Метание 

мяча  с места  

Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Техника основных 

движений в метании. 

ОРУ.Метание мяча  с 

места из положения стоя 

грудью по направлению 

метания. ПИ "К своим 

флажкам"Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании 

мяча с места; метать 

различные предметы 

и мячи на дальность с 

места из различных 

положений 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение кдруг другу, 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослых и сверстников 

Познавательные: уметь рассказать и показать 

технику метания, правила проведения игры «К 

своим флажкам» 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика 

Теку

щий 



13 29. 

09 

  Метание 

мяча  с места 

в 

вертикальну

ю цель 

Комп

лексн

ый 

Развитие скоростно-

силовых качеств.Техника 

основных движений в 

метании.ОРУ.Метание 

мяча с места из 

положения стоя грудью 

по направлению метания 

в вертикальную цель. ПИ 

"Попади в мяч" 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность и в цель с 

места из различных 

положений 

Коммуникативныеформулировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу 

Познавательные: уметь рассказать и показать 

технику метания, правила проведения игры 

«Попади в мяч» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Теку

щий 

14 01. 

10 

  Метание 

мяча на 

заданное 

расстояние с 

места  

учётн

ый 

Развитие скоростно-

силовых качеств.Техника 

основных движений в 

метании.ОРУ.Метание 

мяча на заданное 

расстояние с места из 

положения стоя грудью 

по направлению 

метания.ПИ "Кто дальше 

бросит" 

Уметь правильно 

выполнять 

основные движения 

в метании; знать 

правила игры "Кто 

дальше бросит" 

Коммуникативные:договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: уметь рассказать и показать 

технику метания, правила проведения игры 

«Кто дальше бросит» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств. 

Теку

щий 

Подвижные игры - пионербол 9 часов 
 

15 04. 

10 

 Инструктаж 

ТБ. Стойка 

волейболиста 

и 

передвижени

я в стойке. 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Техника безопасности 

при игре в волейбол. 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками над собой 

сверху.Эстафета с 

элементами волейбола. 

Осваивать технику 

стойки волейболиста, 

перемещений, 

передач мяча двумя 

руками сверху. 

Знать технику 

безопасности при 

игре в волейбол. 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения поставленной 

задачи. 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Теку

щий  

16 06. 

10 

 Верхняя 

передача над 

собой 

Прыжки 

через 

скакалку на 

результат 

Комп

лексн

ый 

Стойка 

игрока.Передвижения в 

стойке. Передача мяча 

двумя руками над собой 

сверху. Игра "Пасовка 

волейболистов" 

Осваивать технику 

стойки волейболиста, 

перемещений, 

передач мяча двумя 

руками сверху. 

Коммуникативные: ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Теку

щий 

17 08. 

10 

 Верхняя 

передача над 

собой 

Поднимание 

туловища на 

Комп

лексн

ый 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху над собой 

и вперед.Встречные 

Осваивать технику 

стойки волейболиста, 

перемещений, 

передач мяча двумя 

руками сверху. 

Регулятивные:владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности 

Познавательные: анализировать двигательные 

действия. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

Теку

щий 



результат эстафеты. Игра 

«Перестрелка». 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

18 11. 

10 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа на 

результат 

Комп

лексн

ый 

Стойка 

игрока.Передвижения в 

стойке. Прием мяча 

снизу двумя руками  

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед. 

Игра «Перестрелка»  

Уметь играть в 

«Перестрелку,  

выполнять правильно 

технические действия 

Коммуникативные: Умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками. Адекватно 

реагировать на замечания учителя. 

Регулятивные: использовать средства 

саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: уметь рассказывать о 

волейбольном инвентаре. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

19 13. 

10 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками над 

собой 

 

Комп

лексн

ый 

Стойка 

игрока.Передвижения в 

стойке. Прием мяча 

снизу двумя руками над 

собой. Передача мяча 

двумя руками сверху на 

месте и после передачи 

вперед. Игра 

«Перестрелка»  

Уметь играть в 

«Перестрелку,  

выполнять правильно 

технические действия 

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

уважать иное мнение. 

Регулятивные: использовать средства 

саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: владение знаниями о способах 

профилактики травматизма. 

Соотносить поступок с 

моральной нормой; 

оценивать свои и 

чужие поступки (стыдно, 

честно, виноват, поступил 

правильно и др.). 

Теку

щий 

20 15. 

10 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками  

Учет

ный 

Стойка 

игрока.Передвижения в 

стойке. Прием мяча 

снизу двумя руками. 

Игра «Перестрелка» 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в 

«Перестрелку,  

выполнять правильно 

технические действия 

Познавательные:оценивать собственную 

учебную деятельность, причины неудач. 

Регулятивные:согласованные действия с 

поведением партнеров. 

Коммуникативные:осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Развитие этических 

чувств, развития навыков 

сотрудничества  

Теку

щий 

21 18. 

10 

 Передача 

мяча в парах 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Стойка 

игрока.Передвижения в 

стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу 

двумя руками через 

сетку. Игра 

«Перестрелка» в мини-

волейбол. 

Уметь играть в 

«Перестрелку,  

выполнять правильно 

технические действия 

Коммуникативные: умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками. Адекватно 

реагировать на замечания учителя. 

Регулятивные: использовать средства 

саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные:  уметь рассказывать о 

волейбольном инвентаре 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

22 20. 

10 

 Передача 

мяча в парах  

Комп

лексн

ый 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на 

сетку. Игра в мини-

волейбол. Развитие 

Уметь играть в 

«Перестрелку,  

выполнять правильно 

технические действия 

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и доказывать 

собственное мнение, уважать иное мнение. 

Регулятивные: использовать средства 

саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: осмысление техники 

Проявлять в игровых 

ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, внимательность 

Теку

щий 



координационных 

способностей. 

выполнения разучиваемых заданий и 

упражнений . 

23 22. 

10 

 Передача 

мяча в парах 

Учет

ный 

Стойка 

игрока.Передвижения в 

стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху и 

снизу в парах. Игра 

«Перестрелка»  

Уметь играть в 

«Перестрелку,  

выполнять правильно 

технические действия 

Коммуникативные: умение учитывать разные 

мнения и согласовывать различные позиции. 

Регулятивные: владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения поставленной 

задачи. 

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная, 

внешняя) 

Теку

щий 

2 четверть     Подвижные игры - пионербол 11 часов 
 

24 

 

 

 

08. 

11 

 Инструктаж 

ТБ. Правила 

игры 

пионербол.   

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Техника безопасности 

при игре в пионербол. 

Нижняя прямая подача с 

3-6 м. Передача мяча в 

парах сверху и снизу. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в 

пионербол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Коммуникативные: умение учитывать разные 

мнения и согласовывать различные позиции. 

Регулятивные: владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

поставленной задачи. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Теку

щий 

25 10. 

11 
 Подача с 6 м. Комп

лексн

ый 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Подача с 6 м. Передача 

мяча в парах. Игра в 

мини- пионербол. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в 

пионербол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и 

доказывать собственное мнение, уважать 

иное мнение. 

Регулятивные:  организовывать учебное 

сотрудничество.  

Познавательные: уметь рассказывать о 

передачах мяча в волейболе . 

Проявлять учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Теку

щий 

26 12. 

11 
 Подача с 6 м. Учет

ный 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Нижняя прямая подача с 

6 м. Передача мяча в 

парах. Игра в мини-

волейбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в 

пионербол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и 

доказывать собственное мнение, уважать 

иное мнение. 

Регулятивные:  организовывать учебное 

сотрудничество. 

Познавательные: уметь рассказывать о 

передачах мяча в волейболе 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества со сверст-

никами 

Теку

щий 

27 15. 

11 
 Передачи в 

движении 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передачи в движении. 

Подача с 6 м. Игра в 

мини-пионербол. 

Развитие 

Уметь играть в 

пионербол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Коммуникативные:представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося 

Теку

щий 



координационных 

способностей. 

Познавательные: знать правила выбранных 

игр 

8 17. 

11 
 Передачи в 

движении 

Учет

ный 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передачи в движении. 

Подача с 3-6м. Игра в 

мини-пионербол. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в 

пионербол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Коммуникативные:представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: знать правила выбранных 

игр 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося 

Теку

щий 

29 19. 

11 
  Подача с 7-9 

м. 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Нижняя подача боковая  

с 7-9 м. Передачи в 

движении в парах. 

Эстафеты. Игра в мини-

волейбол. 

Уметь играть в 

пионербол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Коммуникативные:учиться работать 

самостоятельно и в парах. Адекватно 

реагировать на замечания учителя . 

Регулятивные:самостоятельно фор-

мулировать познавательные цели, адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные:рассказывать правила 

расстановки игроков и разметки площадки в 

волейболе. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Теку

щий 

30 22. 

11 
 Подача с 7-9 

м 

Комп

лексн

ый 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Подача с 7-9 м. Передачи 

в движении в группах. 

Эстафеты. Игра в 

пионербол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в 

пионербол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и 

доказывать собственное мнение, уважать 

иное мнение. 

Регулятивные:  организовывать учебное 

сотрудничество. 

Познавательные: уметь рассказывать о 

передачах мяча в волейболе . 

Проявлять учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Теку

щий 

31 24. 

11 
 Подача с 7-9 

м 

Учет

ный 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Подача с 7-9 м. Передачи 

в движении в группах. 

Игра в пионербол. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в 

пионербол, выполнять 

правильно технические 

действия 

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и 

доказывать собственное мнение, уважать 

иное мнение. 

Регулятивные:  организовывать учебное 

сотрудничество. 

Познавательные: уметь рассказывать о 

передачах мяча в волейболе 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества со сверст-

никами 

Теку

щий 

32 26. 

11 
 Передачи в 

движении 

парах и 

тройках 

Комп

лексн

ый 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Подача с 7-9 м. Передачи 

в движении в группах. 

Эстафеты. Игра в 

пионербол. Развитие 

Уметь играть в 

пионербол, выполнять 

правильно технические 

действия 

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и 

доказывать собственное мнение, уважать 

иное мнение. 

Регулятивные:  организовывать учебное 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Теку

щий 



координационных 

способностей. 

сотрудничество. 

Познавательные: уметь рассказывать о 

передачах мяча в волейболе 

33 29. 

11 
 Игра в 

пионербол. 

Комп

лексн

ый 

Стойка 

игрока.Передвижения в 

стойке. Подача с 7-9 м. 

Передачи в движении в 

группах.  Игра в 

пионербол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в 

пионербол, выполнять 

правильно технические 

действия 

Коммуникативные: обосновывать свою точку 

зрения и доказывать собственное мнение, 

уважать иное мнение. 

Регулятивные: организовывать учебное 

сотрудничество. 

Познавательные: рассказывать правила 

расстановки игроков и разметки площадки в 

волейболе. 

Проявлять учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Теку

щий 

34 01. 

12 
 Игра в 

пионербол. 

Комп

лексн

ый 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Подача с 7-9 м. Передачи 

в движении в группах.  

Игра в пионербол. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 

Уметь играть в 

пионербол, выполнять 

правильно технические 

действия 

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 

Регулятивные: организовывать учебное 

сотрудничество. 

Познавательные: рассказывать правила 

расстановки игроков и разметки площадки в 

волейболе. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества со сверст-

никами 

Теку

щий 

Гимнастика 11 часов 

 
35 03. 

12 
 Инструктаж 

по ТБ 

Кувырок 

вперёд и 

назад 

Изуч

ение 

новог

о 

мате-

риала 

Инструктаж по ТБ 

Размыкание и смыкание 

приставным шагом. 

Кувырок вперёд и назад. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Запрещенное 

движение». Развитие 

координационных 

способностей.  

Уметьвыполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

Знать правила 

техники безопасности 

на уроках 

гимнастики. 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: знать правила игры 

«Запрещенное движение». 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Теку

щий 

 

36 

06. 

12 
 Стойка на 

лопатках 

согнув ноги. 

Комп

лексн

ый 

Стойка на лопатках 

согнув ноги. Кувырок 

вперёд и назад. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Запрещенное 

движение». Развитие 

координационных 

способностей.  

Уметьвыполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: знать правила игры 

«Запрещенное движение».  

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Теку

щий 



37 08. 

12 
 Акробатичес

кая 

комбинация 

Изуч

ение 

новог

о 

мате-

риала 

Акробатическая 

комбинация из 

изученных элементов. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Запрещенное 

движение». Развитие 

координационных 

способностей.  

Уметьвыполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы в 

комбинации 

 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: знать правила игры  

«Запрещенное движение». 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Теку

щий 

38 10. 

12 
 Акробатичес

кая 

комбинация 

Комп

лексн

ый 

Акробатическая 

комбинация из 

изученных элементов. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Запрещенное 

движение». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметьвыполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: знать правила игры 

«Запрещенное движение». 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Теку

щий 

39 13. 

12 
 Акробатичес

кая 

комбинация 

учётн

ый 

Акробатическая 

комбинация из 

изученных элементов. 

ОРУ. Подвижная игра 

"Змейка"Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметьвыполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: знать правила игры "Змейка" 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Теку

щий 

40 15. 

12 

  Упражнения 

в равновесии  

и лазании 

 

Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей.ОРУ с 

обручами. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание через 

мячи. Лазание по 

гимнастической стенке. 

ПИ "Змейка" 

Научиться выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке и лазание по 

гимнастической 

стенке на развитие 

координации 

движений 

Знать правила игры 

«Змейка» 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение; 

Регулятивные: принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу; 

Познавательные: уметь использовать наглядные 

модели. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

 

Теку

щий 

41 17. 

12 

  Упражнения 

в равновесии  

и лазании 

Прыжки 

через 

скакалку на 

результат 

 

Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей.ОРУ с 

обручами. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание через 

мячи. Лазание по 

гимнастической стенке и 

скамейке. ПИ "Змейка" 

Научиться выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке и лазание по 

гимнастической 

стенке на развитие 

координации 

движений 

Знать правила игры 

«Змейка» 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение 

Регулятивные: принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу 

Познавательные: находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и различную 

информацию; 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

Теку

щий 



42 20. 

12 

 Висы. 

Подтягивани

е 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа на 

результат 

Комп

лексн

ый  

Развитие силовых 

способностей. Вис, вис 

лёжа. Подтягивание 

Лазание по 

гимнастической 

стенке.ОРУ в движении.  

ПИ "Ниточка и 

иголочка" 

Уметь лазить по 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять 

подтягивание из виса 

и виса лёжа. Знать 

правила игры 

"Ниточка и иголочка" 

Коммуникативные: взаимодействие – слушать 

собеседника, формулировать свои затруднения 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 

отзывчивости; 

формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Теку

щий 

43 22. 

12 

 Висы. 

Подтягивани

е 

Поднимание 

туловища на 

результат 

Комп

лексн

ый  

Развитие силовых 

способностей. Вис, вис 

лёжа. Подтягивание 

Лазание по 

гимнастической 

стенке.ОРУ в движении.  

ПИ "Ниточка и 

иголочка" 

Уметь лазить по 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять 

подтягивание из виса 

и виса лёжа. Знать 

правила игры 

"Ниточка и иголочка" 

Коммуникативные: взаимодействие – слушать 

собеседника, формулировать свои затруднения 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

Теку

щий 

44 24. 

12 

 Опорный 

прыжок  

Изуч

ение 

новог

о 

мате-

риала 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Вскок в упор присев, 

соскок прогнувшись. 

ОРУ в движении.ПИ 

"Три движения" 

Освоить технику 

опорного прыжка.  

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

вскока в упор и 

соскока.  

Познавательные: уметь использовать наглядные 

модели. 

Регулятивные: принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение. 

Теку

щий 

45 27. 

12 

 Опорный 

прыжок  

Комп

лексн

ый 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Вскок в упор присев, 

соскок прогнувшись. 

ОРУ в движении.ПИ 

"Три движения" 

Освоить технику 

опорного прыжка.  

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

вскок в упор и 

соскока. Знать 

правила игры " Три 

движения" 

Познавательные: уметь использовать наглядные 

модели,находит ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение. 

Теку

щий 

 

3 четверть  Спортивные игры - баскетбол 30 часов 

46 10. 

01 

 Инструктаж 

ТБ. Ведение 

мяча в 

движении. 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Правила ТБ при игре в 

баскетбол.Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча в 

движении. Ловля мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах. Развитие 

координационных 

Выполнять правильно 

технические 

действия. Знать 

правила ТБ при игре в 

баскетбол. 

Коммуникативные:умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные:самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные:знать и рассказывать правила 

игры в упрощённый баскетбол. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развития 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

Теку

щий 



качеств.  в разных социальных 

ситуациях. 

47 12. 

01 

 

 

 Ведение мяча 

с изменением 

направления 

движения 

Комп

лексн

ый 

Стойка и передвижения 

игрока.Ведение мяча с 

изменением направления 

движения. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств.  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические действия 

Коммуникативные:умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные:самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные:знать и рассказывать правила 

игры в упрощённый баскетбол. 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Теку

щий 

48 14. 

01 
 Ведение мяча 

с изменением 

направления 

движения 

учётн

ый 

Стойка и передвижения 

игрока.Ведение мяча с 

изменением направления 

движения. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств. Терминология 

баскетбола.  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические действия 

Коммуникативные:умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные:самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные:знать и рассказывать правила 

игры в упрощённый баскетбол. 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Теку

щий 

49 17. 

01 
 Игра в мини-

баскетбол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей.Познавательные:выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные:использовать речь для 

регуляции своего действия 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

50 19. 

01 
 Остановка 

прыжком и 

шагом 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Остановка прыжком и 

шагом. Ведение мяча с 

изменением направления 

движения. Ловля мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств.  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические действия 

Коммуникативные:умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные:самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные:знать и рассказывать правила 

игры в упрощённый баскетбол. 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Теку

щий 

51 21. 

01 
 Остановка 

прыжком и 

шагом 

Комп

лексн

ый 

Остановка прыжком и 

шагом. Ведение мяча с 

изменением направления 

движения. Ловля мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические действия 

Коммуникативные:умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные:самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные:знать и рассказывать правила 

игры в упрощённый баскетбол. 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Теку

щий 



координационных 

качеств.  

52 24. 

01 
 Остановка 

прыжком и 

шагом 

учётн

ый 

Остановка прыжком и 

шагом. Ведение мяча с 

изменением направления 

движения. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств.  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические действия 

Коммуникативные:умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные:самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные:знать и рассказывать правила 

игры в упрощённый баскетбол. 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Теку

щий 

53 26. 

01 
 Игра в мини-

баскетбол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей.Познавательные:выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные:использовать речь для 

регуляции своего действия 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

54 28. 

01 
 Передача 

мяча в парах  

после 

ведения 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Развитие 

координационных 

способностей. Передача, 

ловля и ведение  мяча на 

месте и в движении. 

ОРУ.Игра "Передача 

мячей в колоннах". 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в ПИ 

"Передача мячей в 

колоннах". 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия;  адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищейПознавательные:выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные:использовать речь для 

регуляции своего действия 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

55 31. 

01 

 Передача 

мяча в парах  

после 

ведения 

Комп

лексн

ый 

Передача, ловля и 

ведение  мяча на месте и 

в движении. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия;адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищейПознавательные:выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные:использовать речь для 

регуляции своего действия 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

56 02. 

02 
 Передача 

мяча в парах  

после 

ведения 

учётн

ый 

Передача, ловля и 

ведение  мяча на месте и 

в движении. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия;адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищейПознавательные:выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные:использовать речь для 

регуляции своего действия 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

57 04. 

02 
 Остановка 

шагом, 

бросок с 

места 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Ведение, остановка 

шагом, бросок с места 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия;адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищейПознавательные:выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные:использовать речь для 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

Теку

щий 



регуляции своего действия деятельности 

58 07. 

02 
 Остановка 

шагом, 

бросок с 

места 

Комп

лексн

ый 

Ведение, остановка 

шагом, бросок с места 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия;адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищейПознавательные:выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные:использовать речь для 

регуляции своего действия 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

59 09. 

02 
 Остановка 

шагом, 

бросок с 

места 

учётн

ый 

Ведение, остановка 

шагом, бросок с места 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия;адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищейПознавательные:выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные:использовать речь для 

регуляции своего действия 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

60 11. 

02 
 Игра в мини-

баскетбол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей.Познавательные:выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные:использовать речь для 

регуляции своего действия 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

61 14. 

02 
 Остановка 

прыжком, 

бросок с 

места 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Ведение, остановка 

прыжком, бросок с места 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия;адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищейПознавательные:выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные:использовать речь для 

регуляции своего действия 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

62 16. 

02 
 Остановка 

прыжком, 

бросок с 

места 

Комп

лексн

ый 

Ведение, остановка 

прыжком, бросок с места 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Коммуникативные:умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные:самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные:знать и рассказывать правила 

игры в упрощённый баскетбол. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развития 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Теку

щий 

63 18. 

02 

 Остановка 

прыжком, 

бросок с 

места 

Комп

лексн

ый 

Ведение, остановка 

прыжком, бросок с места 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

Коммуникативные:умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные:самостоятельно формулировать 

Развитие 

доброжелательности, 

сочувствия другим людям, 

развития навыков 

Теку

щий 



координационных 

качеств. 

баскетбол. познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные:знать и рассказывать правила 

игры в упрощённый баскетбол. 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях. 
64 21. 

02 

 Игра в мини-

баскетбол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей.Познавательные:выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные:использовать речь для 

регуляции своего действия 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

65 25. 

02 
 Игра в 

стрит-бол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

стрит-бол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в стрит-бол 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей.Познавательные:выполнять 

упражнения с мячом. 

Познавательные:знать и рассказывать правила 

игры в стрит-бол 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

66 28. 

02 
 Бросок в 

движении 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Бросок в движении. 

Ведение, остановка 

шагом и прыжком, 

бросок с места. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Коммуникативные:умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные:самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные:знать и рассказывать правила 

игры в упрощённый баскетбол. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развития 

навыков сотрудничества 

со сверстниками. 

Теку

щий 

67 02. 

03 

 Бросок в 

движении 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Бросок в движении. 

Ведение, остановка 

шагом и прыжком, 

бросок с места. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Коммуникативные:умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные:самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные:знать и рассказывать правила 

игры в упрощённый баскетбол. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Теку

щий 

68 04. 

03 
 Бросок в 

движении. 

Прыжки 

через 

скакалку на 

результат 

Комп

лексн

ый 

Бросок в движении. 

Ведение, остановка 

шагом и прыжком, 

бросок с места. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Коммуникативные:умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные:самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные:знать и рассказывать правила 

игры в упрощённый баскетбол. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развития 

навыков сотрудничества 

со сверстниками. 

Теку

щий 

69 09. 

03 
 Бросок в 

движении. 

Комп

лексн

Бросок в движении. 

Ведение, остановка 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

Коммуникативные:умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

Развитие 

доброжелательности и 

Теку

щий 



Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа на 

результат 

 

ый шагом и прыжком, 

бросок с места. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

замечания учителя. 

Регулятивные:самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные:знать и рассказывать правила 

игры в упрощённый баскетбол. 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развития 

навыков сотрудничества 

со сверстниками. 
70 11. 

03 
 Игра в мини-

баскетбол. 

Поднимание 

туловища на 

результат 

Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем 

Познавательные: понимание и принятие 

цели.включаться в творческую деятельность под 

руководством учителя  

Коммуникативные:задавать вопросы 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

71 14. 

03 
 Бросок в 

движении 

Комп

лексн

ый 

Бросок в движении. 

Ведение, остановка 

шагом и прыжком, 

бросок с места. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Коммуникативные:умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные:самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные:знать и рассказывать правила 

игры в упрощённый баскетбол. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развития 

навыков сотрудничества 

со сверстниками. 

Теку

щий 

72 16. 

03 
 Игра в мини-

баскетбол 

Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

 Познавательные: понимание и принятие 

цели.включаться в творческую деятельность под 

руководством учителя  

Коммуникативные:задавать вопросы 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

73 18. 

03 
 Игра в 

стрит-бол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

стрит-бол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в стрит-бол 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей.Познавательные:выполнять 

упражнения с мячом. 

Познавательные:знать и рассказывать правила 

игры в стрит-бол 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

74 21. 

03 
 Игра в мини-

баскетбол 

 

Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем Познавательные: 

понимание и принятие цели.включаться в 

творческую деятельность под руководством 

учителя  

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 



Коммуникативные:задавать вопросы 

75 23. 

03 
 Игра в 

стрит-бол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

стрит-бол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в стрит-бол 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей.Познавательные:выполнять 

упражнения с мячом. 

Познавательные:знать и рассказывать правила 

игры в стрит-бол 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

                                                                                                 4 четверть    Лёгкая атлетика 4 часа 

76 

 

 

 

04. 

04 
  Инструктаж 

ТБ. Метание 

мяча  с места 

Сове

ршен

ствов

ания 

 Инструктаж ТБ 

Техника основных 

движений в 

метании.ОРУ.Метание 

мяча с места из 

положения стоя грудью 

по направлению метания. 

ПИ "Попади в мяч" 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных 

положений 

Коммуникативные:формулировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу 

Познавательные: уметь рассказать и показать 

технику метания, правила проведения игры 

«Попади в мяч» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Теку

щий 

77 06. 

04 
  Метание 

мяча с места 

на заданное 

расстояние  

Комп

лексн

ый 

Развитие скоростно-

силовых качеств.Техника 

основных движений в 

метании.ОРУ.Метание 

мяча на заданное 

расстояние с места из 

положения стоя грудью 

по направлению 

метания.ПИ "Кто дальше 

бросит" 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

знать правила игры 

"Кто дальше бросит" 

Коммуникативные:договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: уметь рассказать и показать 

технику метания, правила проведения игры 

«Кто дальше бросит» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося. 

Теку

щий 

78 08. 

04 
 Прыжок в 

высоту с 

разбега 

Ко

мп

лек

сн

ый 

Прыжок в высоту с 

разбега . ОРУ. Игра 

«Прыгающие 

воробушки». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при прыжке: прыгать 

в длину с места  

Знать правила  

ПИ «Прыгающие 

воробушки», правила 

соревнований в 

прыжках 

 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

Понимать значение знаний 

для человека и принимать 

его, раскрывать 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Теку

щий 



79 11. 

04 

 Прыжок в 

высоту с 

разбега 

Ко

мп

лек

сн

ый 

Прыжок в высоту с 

разбега. ОРУ. Игра 

«Прыгающие 

воробушки». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при прыжке: прыгать 

в длину с места  

Знать правила  

ПИ «Прыгающие 

воробушки», правила 

соревнований в 

прыжках 

 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

Понимать значение знаний 

для человека и принимать 

его, раскрывать 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Теку

щий 

 

Кроссовая подготовка 4 часов 
80 13. 

04 
  Инструктаж 

ТБ.  Бег в 

равномерном 

темпе 4мин. 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном темпе 

4 мин. Чередование 

ходьбы и бега(бег-50м, 

ходьба-

100м).ОРУ.Развитие 

выносливости. Игра 

"Пятнашки". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 4 

мин. 

Знать ТБ во время 

занятий на развитие 

выносливости 

Регулятивные:видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: знать правила игры 

«Пятнашки» 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу, устанавливать рабочие отношения 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика 

Теку

щий 

81 15. 

04 
  Бег в 

равномерном 

темпе 6 мин. 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном темпе 

6 мин. Чередование 

ходьбы и бега(бег-50м, 

ходьба-

100м).ОРУ.Развитие 

выносливости. Игра 

"Пятнашки". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 6 

мин. 

Знать ТБ во время 

занятий на развитие 

выносливости 

Регулятивные:видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: знать правила игры 

«Пятнашки» 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу, устанавливать рабочие отношения 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика 

Теку

щий 

82 18. 

04 
  Бег в 

равномерном 

темпе 8 мин. 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном темпе 

8 мин. Чередование 

ходьбы и бега(бег-50м, 

ходьба-

100м).ОРУ.Развитие 

выносливости. Игра 

"Октябрята". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 8 

мин. Знать правила и 

уметь играть в ПИ 

«Октябрята» 

Регулятивные:принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

 Познавательные: понимание и принятие 

цели.включаться в творческую деятельность под 

руководством учителя. 

Коммуникативные:задавать вопросы 

Нравственно-этическая 

ориентация — 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

Теку

щий 

83 20. 

04 

  Бег в 

равномерном 

темпе 10 

мин. 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном темпе 

10мин. Чередование 

ходьбы и бега(бег-50м, 

ходьба-

100м).ОРУ.Развитие 

выносливости. Игра "Два 

мороза". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

10 мин. Знать правила 

и уметь играть в ПИ 

"Два мороза". 

Регулятивные:планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения 

 Познавательные: понимание и принятие 

цели.включаться в творческую деятельность под 

руководством учителя 

Коммуникативные:оказывать помощь своим 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

Теку

щий 



сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы 

доброжелательности  

Лёгкая атлетика 5 часов 

84 22. 

04 
  Инструктаж 

ТБ. Бег с 

изменением  

ритма и 

темпа. Бег 

30м. 

Комп

лексн

ый 

Техника основных 

движений в ходьбе и 

беге.Сочетание 

различных видов ходьбы. 

Бег с изменением ритма 

и темпа. Бег 

30м.ОРУ.Эстафеты. 

Развитие скоростных 

способностей. 

Знать правила ТБ на 

уроках легкой 

атлетики. Уметь 

пробегать дистанцию 

30 м.  

Регулятивные:применять установленные 

правила в планировании способа решения 

Познавательные: понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

85 25. 

04 
  Бег с 

изменением  

ритма и 

темпа. Бег 

60м. 

Комп

лексн

ый 

Техника основных 

движений в ходьбе и 

беге.Сочетание 

различных видов ходьбы. 

Бег с изменением ритма 

и темпа. Бег 

60м.ОРУ.Эстафеты. 

Развитие скоростных 

способ-стей. 

Уметь пробегать 

дистанцию 60 м.  

Регулятивные:применять установленные 

правила в планировании способа решения 

Познавательные: понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

86 27. 

04 
  Бег в 

заданном 

коридоре. Бег 

60 м. на 

результат 

Комп

лексн

ый 

Бег с изменением 

направления, ритма и 

темпа.Бег в заданном 

коридоре. Бег  60м. 

ОРУ.Эстафеты. Развитие 

скоростных 

способностей. 

Уметь выполнять бег 

с изменением 

направления. Уметь 

пробегать дистанцию 

по своей дорожке 60 

м.  

Регулятивные:находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления 

Познавательные: оценивать красоту 

телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами 

Коммуникативные:задавать вопросы, проявлять 

активность 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

87 29. 

04 
 Прыжок в 

длину с 

разбега 

Компл

ексны

й 

Прыжок в длину с 

разбега. ОРУ. Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь правильно 

выполнять движения 

при прыжке в длину с 

разбега 

 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; уметь управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Теку

щий 

 04. 

05 

 Прыжок в 

длину с 

разбега 

Ком

пле

ксн

ый 

Прыжок в длину с 

разбега. ОРУ. Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

Уметьправильно 

выполнять движения 

при прыжке в длину с 

разбега 

 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; уметь управлять 

Теку

щий 



способностей. ошибок 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

эмоциями при общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Кроссовая подготовка 5 часов 

 
88 06. 

05 

 Бег в 

равномерном 

темпе 10мин. 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном темпе 

10мин. Чередование 

ходьбы и бега(бег-50м, 

ходьба-

100м).ОРУ.Развитие 

выносливости.  

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

10 мин.  

Регулятивные:планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения 

 Познавательные: понимание и принятие цели. 

Коммуникативные:оказывать помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы 

Самостоятельностьи 

личная ответственность за 

свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

 

Теку

щий 

89 11. 

05 

 Бег в 

равномерном 

темпе 10мин. 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном темпе 

10мин. Чередование 

ходьбы и бега(бег-50м, 

ходьба-

100м).ОРУ.Развитие 

выносливости.  

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

10 мин.  

Регулятивные:планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения 

 Познавательные: включаться в творческую 

деятельность под руководством учителя 

Коммуникативные:оказывать помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы 

Самостоятельностьи 

личная ответственность за 

свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

 

Теку

щий 

90 13. 

05 

  Бег в 

равномерном 

темпе 11 

мин. 

Прыжки 

через 

скакалку на 

результат 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном темпе 

11мин. Чередование 

ходьбы и бега(бег-60м, 

ходьба-

100м).ОРУ.Развитие 

выносливости. Игра 

"Вызов номеров". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

11 мин. Знать правила 

и уметь играть в ПИ 

"Вызов номеров". 

Регулятивные:планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения 

 Познавательные: понимание и принятие цели.  

Коммуникативные:оказывать помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы 

 

Самостоятельностьи 

личная ответственность за 

свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

 

Теку

щий 

91 16. 

05 

  Бег в 

равномерном 

темпе 12 

мин. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа на 

результат 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном темпе 

12мин. Чередование 

ходьбы и бега(бег-60м, 

ходьба-

100м).ОРУ.Развитие 

выносливости.  

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

12 мин.  

Регулятивные:планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

Познавательные: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности. 

Коммуникативные:обращаться за помощью 

Самостоятельностьи 

личная ответственность за 

свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

 

Теку

щий 

92 18. 

05 

  Бег в 

равномерном 

темпе 12 

мин. 

Поднимание 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном темпе 

12мин. Чередование 

ходьбы и бега(бег-60м, 

ходьба-

100м).ОРУ.Развитие 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

12 мин.  

Регулятивные:планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

Познавательные: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом 

Самостоятельностьи 

личная ответственность за 

свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

Теку

щий 



туловища на 

результат 

выносливости.  требований ее безопасности Коммуникативные: 

обращаться за помощью 

 

Спортивные игры 2часа 

93 20. 

05 

  Ведение и 

удар по мячу. 

Игра в 

футбол по 

упрощённым 

правилам  

Сове

ршен

ствов

ания 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей.ОРУ. 

 Ведение и удар по мячу. 

Игра в футбол по 

упрощённым правилам  

Эстафеты. 

Уметь играть в 

подвижные игры. 

Знать правила в 

футбол по 

упрощённым 

правилам  

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения учителей, родителей и других 

людей по исправлению ошибок 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развития 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

Теку

щий 

94 23. 

05 

 Игра в 

футбол по 

упрощённым 

правилам  

Сове

ршен

ствов

ания 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей.ОРУ. Игра 

в футбол по 

упрощённым правилам  

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. Знать 

правила игры в 

футбол по 

упрощённым 

правилам  

Регулятивные: адекватновоспринимать 

замечания по исправлению ошибок; вносить 

дополнения и изменения в способ действий. 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные:оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развития 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях. 

Теку

щий 

95 25. 

05 

 Игра в 

футбол по 

упрощённым 

правилам  

Сове

ршен

ствов

ания 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей.ОРУ. Игра 

в футбол по 

упрощённым правилам  

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. Знать 

правила игры в 

футбол по 

упрощённым 

правилам  

Регулятивные: адекватновоспринимать 

замечания по исправлению ошибок; вносить 

дополнения и изменения в способ действий. 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные:оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развития 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях. 

Теку

щий 

96   Резерв        



97   Резерв        

99   Резерв        

10

0 

  Резерв        

10

1 

  Резерв        

10

2 

  Резерв        
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