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                                                                                                   Пояснительная записка 

 

 Программа  предмета «Физическая культура» для 4 класса  разработан в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования   на основе следующих  нормативно-правовых документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании»(№ 273 –ФЗ от29.12.2012); 

- Закон Республики Крым «Об образовании»(№ 131-ЗРК/2015 ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ Минобразования РФ от31.12.2015 года № 1576); 

-Авторская программа по физической культуре для 4 класса. ( В.И. Лях «Физическая культура»); 

- Учебный план МОУ «Лучистовская школа» г.Алушты на 2016/2017 учебный год; 

-Учебник: Физическая культура. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. / В.И. Лях-2 изд.- М.Просвещение . 2015 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение физической культуры в 4 классе отводится 102 часа из  расчета 3 часа в 

неделю. 

 

 

 

                                                                             Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

1. Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 



 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
1. Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 устанавливать аналогии; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 



форме; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

                                        Предметные результаты: 
 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.вести тетрадь по физической 



культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

                                                                              Содержание учебного курса 

 

 

Темы Количество часов 

1.Знания о физической культуре 

1.1Организационно-методических требованиях на уроках 

1 

2.Легкая атлетика 

2.1 Тестирование бега на 30м с высокого старта 

2.2 Челночный бег 

2.3 Тестирование челночного бега 3х10м 

2.4 Тестирование бега на 60м с высокого старта 

2.5Тестирование метания мешочка на дальность 

5 

3.Подвижные и спортивные игры 

3.1 Техника паса в футболе 

3.2 Спортивная игра «Футбол» 

2 

4.Легкая атлетика 

4.1 Техника прыжка в длину с разбега 

4.2 Прыжок в длину с разбега на результат 

4.3 Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега 

3 

5.Спортивные и подвижные игры 

5.1 Контрольный урок по футболу 

1 

6.Легкая атлетика 

6.1 Тестирование метания малого мяча на точность 

1 

7.Гимнастика с элементами акробатики 

7.1 Тестирование наклона вперед из положения стоя 

7.2 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30с 

2 

8.Легкая атлетика 

8.1 Тестирование прыжка в длину 

1 

9.Гимнастика с элементами акробатики 

9.1Тестирование подтягиваний и отжиманий 

9.2 Тестирование виса на время 

2 

10.Подвижные и спортивные игры 

10.1 Броски и ловля мяча в парах 

9 



10.2 Броски и ловля мяча в парах на точность 

10.3 Броски и ловля мяча в парах 

10.4 Броски и ловля мяча в парах у стены 

10.5 Подвижная игра «Осада» 

10.6 Броски и ловля мяча 

10.7 Упражнения с мячом 

10.8 Ведение мяча 

10.9 Подвижные игры  

 

11. Гимнастика с элементами акробатики 

11.1 Кувырок вперед 

11.2 Кувырок вперед с разбега и через препятствие 

2 

12.Знания о физической культуре 

12.1 Зарядка 

1 

13. Гимнастика с элементами акробатики  

13.1 Кувырок назад 

13.2 Круговая тренировка 

13.3 Стойка на голове и руках  

3 

14. Знания о физической культуре 

14.1 Гимнастика, ее история и значение в жизни человека 

1 

15. Гимнастика с элементами акробатики 

15.1 Гимнастические упражнения 

15.2 Висы 

15.3 Круговая тренировка  

15.4 – 15.5 Прыжки в скакалку 

15.6 Прыжки в скакалку в тройках  

15.7 Лазанье по канату в два приема  

15.8 – 15.9 Круговая тренировка  

15.10 – 15.11 Вращение обруча  

15.12 – 15.13 Круговая тренировка  

13 

16. Знания о физической культуре 

16.1 Твой организм  

16.2 – 16.3 Органы чувств  

3 

17. Гимнастика с элементами акробатики  

17.1 Круговая тренировка 

17.2 Прыжки в скакалку  

17.3 Прыжки в скакалку в тройках  

3 

18. Подвижные игры 1 



18.1 Подвижная игра «Белочка - защитница»  

19. Легкая атлетика 

19.1 Преодоление полосы препятствий  

19.2 Усложненная полоса препятствий  

19.3 Прыжки в скакалку  

19.4 Прыжки в скакалку в движении  

19.5 Техника прыжка с разбега  

19.6 Прыжок в длину с разбега  

19.7 Прыжок в длину с разбега на результат  

7 

20. Знания о физической культуре 

20.1 Органы дыхания 

20.2 Пища и питательные вещества 

20.3 Вода и питьевой режим  

20.4 Спортивная одежда и обувь  

20.5 Самоконтроль  

20.6 Первая помощь при травмах  

6 

21. Подвижные игры 

21.1 Эстафеты с мячом  

21.2 – 21.3 Подвижные игры  

3 

22. Знания о физической культуре  

22.1 Физкультминутки  

1 

23. Подвижные и спортивные игры 

23.1 – 23.2 Броски мяча через волейбольную сетку  

23.3 Подвижная игра «Пионербол» 

23.4 – 23.6 Упражнения с мячом  

23.7 – 23.8 Волейбольные упражнения  

23.9 Контрольные упражнения по волейболу 

9 

24. Легкая атлетика 

24.1 Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу» и «из – за 

головы» 

24.2 Броски набивного мяча правой и левой рукой  

2 

25. Гимнастика с элементами акробатики 

25.1 Тестирование висы на время  

25.2 Тестирование наклона из положения стоя  

2 

26. Легкая атлетика  

26.1 Тестирование прыжка в длину с места  

1 

27. Гимнастика с элементами  

27.1 Тестирование подтягиваний и отжиманий 

2 



27.2 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 секунд 

28. Подвижные и спортивные игры 

28.1 – 28.2 Баскетбольные упражнения  

2 

29. Легкая атлетика 

29.1 Тестирование малого мяча на точность  

1 

30. Подвижные и спортивные игры 

30.1 Спортивная игра «Баскетбол»  

1 

31. Легкая атлетика 

31.1 Беговые упражнения 

31.2 Тестирование бега на 30 метров с высокого старта 

31.3 Тестирование челночного бега 3х10 метров 

31.4 Тестирование метания мешочка на дальность 

4 

32. Подвижные спортивные игры  

32.1 Футбольные упражнения  

32.2 Спортивная игра «Футбол» 

2 

33. Легкая атлетика 

33.1 Бег на 1000 метров 

1 

34. Подвижные спортивные игры 

34.1 Спортивные игры 

34.2 Подвижные спортивные игры 

2 

Всего  102 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Название раздела Количество часов 

1.Знания о физической культуре 14 

2.Легкая атлетика 26 

3.Подвижные и спортивные игры 32 

4. Гимнастика с элементами акробатики 30 

Всего: 102 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                       УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ Тема 

К
о
л

-в
о
 Характеристика 

учебной 

деятельности 

Универсально учебные действия Дата Фактически 

Личностные Метапредметные Предметные 

Знания о физической культуре 

1 Организационно-

методические 

требования на уроках 

физической культуры 

1 Ознакомление 

учеников с 

организационно-ме-

тодическими 

требованиями, 

применяемыми на 

уроках физической 

культуры, 

повторение 

строевых 

упражнений, 

повторение 

подвижных игр 

«Ловишка» и «Кол- 

дунчики» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

Регулятивные 

УУД: определять 

новый уровень 

отношения к самому 

себе как 

субъекту 

деятельности, 

находить и выделять 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слышать друг друга, 

работать в группе 

Познавательные 

УУД: рассказывать 

об организационно-

методических 

требованиях, 

применяемых на 

уроках физической 

культуры, 

выполнять строевые 

упражнения, играть 

Знать, какие 
организационно-
методические 
требования 
применяются на 

уроках физи-

ческой культуры, 

как выполнять 

строевые упраж-

нения, правила 

подвижных игр 

«Ловишка» и 

«Колдунчики» 

01.09  



в подвижные игры 

«Ловишка» и 

«Колдунчики» 

Лёгкая атлетика 

2 Тестирование бега на 

30 м с высокого 

старта 

1 Беговая разминка, 

тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта, подвижные 

игры «Салки» и 

«Салки — дай 

руку» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмо- 

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Регулятивные 

УУД: 
самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, находить и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные 

УУД: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта, играть в 

подвижные игры 

«Салки» и «Салки 

— дай руку» 

Знать, как про-

ходит тестирова-

ние бега на 30 м с 

высокого старта, 

правила 

подвижных игр 

«Салки» и «Сал-

ки — дай руку» 

05.09  

3 Челночный бег 1 Разминка в 

движении, 

челночный бег, 

подвижные игры 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

Регулятивные 

УУД : видеть 

ошибку и ис-

правлять ее по 

Знать технику 

челночного бега, 

правила 

подвижных игр 

06.09  



«Прерванные 

пятнашки» и 

«Колдунчики» 

личностного смысла 

учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

указанию 

взрослого, 

сохранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

работать в группе. 

Познавательные 

УУД: технично 

выполнять 

челночный бег, 

играть в подвижные 

игры «Прерванные 

пятнашки» и «Кол-

дунчики» 

«Прерванные 

пятнашки» и 

«Колдунчики» 

4 Тестирование челноч-
ного бега 3 х 10 м 

1 Разминка в 

движении, 

тестирование 

челночного бега 3 х 

10 м, подвижная 

игра «Собачки 

ногами» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника. 

Коммуникативные 

УУД: эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про 

дуктивной 

кооперации, 

добывать не-

достающую 

информацию с 

Знать, как про-

ходит тестирова 

ние челночного 

бега 3 х 10 м, 

правила подвиж-

ной игры «Со-

бачки ногами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.09  



 

 

 

 

помощью вопросов. 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование 

челночного бега 3 х 

10 м, играть в 

подвижную игру 

«Собачки ногами» 

 

 

 

5 Тестирование бега на 

60 м с высокого 

старта 

1 Беговая разминка с 

мешочками, 

тестирование бега 

на 60 м с высокого 

старта, подвижная 

игра «Бросай 

далеко, собирай 

быстрее» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

Регулятивные 

УУД: 
самостоятельно вы-

делять и 

формулировать 

познавательные 

цели. 

Коммуникативные 

УУД: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование бега 

на 60 м с высокого 

старта, играть в 

подвижную игру 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 
 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

бега на 60 м с 

высокого старта, 

правила 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

13.09  

6 Тестирование 

метания мешочка на 

дальность 

1 Беговая разминка с 

мешочками, 

тестирование 

метания мешочка 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

Регулятивные 

УУД: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

метания мешочка 

15.09  



на дальность, 

метания мешочка с 

разбега, подвижная 

игра «Колдунчики» 

нрав- ственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

слушать и слышать 

друг друга и 

учителя. 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование 

метания мешочка на 

дальность, метать 

мешочек на 

дальность с разбега, 

играть в подвижную 

игру «Колдунчики» 

на дальность, как 

выполнять 

метание мешочка 

с разбега, правила 

подвижной игры 

«Колдунчики» 

Подвижные и спортивные игры 

7 Техника паса в фут-

боле 

1 Разминка в 

движении, техника 

паса в футболе, 

подвижная игра 

«Собачки ногами» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и на-

ходить выходы из 

Регулятивные 

УУД: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

работать в группе, 

слушать и слышать 

друг друга и 

учителя. 

Познавательные 

УУД: выполнять 

Знать, какие 

варианты пасов 

можно применять 

в футболе, 

правила по-

движной игры 

«Собачки ногами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09  



спорных ситуаций, 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

различные 

варианты пасов, 

играть в по-

движную игру 

«Собачки ногами» 

 
 

 

 

8 Спортивная игра 

«Футбол» 

1 Разминка в движе-

нии, история 

футбола, техника 

выполнения пасов, 

спортивная игра 

«Футбол» 

Регулятивные 

УУД: видеть 

ошибку и ис-

правлять ее по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слышать друг друга 

и учителя, с доста-

точной полнотой и 

точностью вы-

ражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Познавательные 

УУД: выполнять 

различные варианты 

пасов, играть в 

спортивную игру 

«Футбол» 

 

Знать историю 

футбола, технику 

выполнения 

различных ва-

риантов пасов, 

правила спор-

тивной игры 

«Футбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09  

Лёгкая атлетика 

9 Техника прыжка в 

длину с разбега 

1 Разминка на месте, 

прыжок в длину с 

разбега, спортивная 

игра «Футбол» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, 

Регулятивные 

УУД: 
контролировать 

свою деятельность 

по результату, 

сохранять заданную 

Знать, как 

выполнять 

прыжок в длину с 

разбега, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

22.09  



формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме. 

Познавательные 

УУД: прыгать в 

дайну с разбега, 

играть в 

спортивную игру 

«Футбол» 

 

10 Прыжок в длину с 

разбега на результат 

1 Разминка на месте, 

прыжок в длину с 

разбега, спортивная 

игра «Футбол» Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

Регулятивные 

УУД: 
контролировать 

свою деятельность 

по результату, 

сохранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной 

кооперации. 

Познавательны 

УУД : прыгать в 

длину с разбега на 

результат, играть в 

спортивную игру 

«Футбол» 

Знать технику 

прыжка в длину с 

разбега, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

26.09  

11 Контрольный урок по 

прыжкам в длину с 

разбега 

1 Разминка в 

движении, 

контрольные 

прыжки в длину с 

разбега, подвижная 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

Регулятивные 

УУД: определять 

новый уровень 

отношения к самому 

себе как субъекту 

Знать, как 

выполнять 

контрольный 

прыжок в длину с 

разбега, правила 

27.09  



игра «Командные 

собачки» 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотруд-

ничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Познавательные 

УУД: выполнять 

контрольный 

прыжок в длину с 

разбега, играть в 

подвижную игру 

«Командные 

собачки» 

 

подвижной игры 

«Командные 

собачки» 

Спортивные и подвижные игры 

12 Контрольный урок по 

футболу 

1 Разминка в 

движении, 

футбольные 

упражнения, 

спортивная игра 

«Футбол» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотруд-

ничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

Регулятивные 

УУД: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные 

цели, находить 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: содействовать 

сверстникам в 

достижении цели, 

устанавливать 

рабочие отношения 

Познавательные 

УУД: играть в 

спортивную игру 

«Футбол» 

Знать, как 

проходит кон-

трольный урок по 

футболу, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

29.09  

Лёгкая атлетика 



13 Тестирование ме-

тания малого мяча на 

точность 

1 Разминка с малыми 

мячами, 

тестирование 

метания малого 

мяча на точность, 

подвижная игра 

«Вышибалы» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотруд-

ничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД : с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование 

метания малого 

мяча на точность, 

играть в подвижную 

игру «Вышибалы» 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

метания малого 

мяча на точность, 

правила 

подвижной игры 

«Вышибалы» 

03.10  

Гимнастика с элементами акробатики 

14 Тестирование накло-

на вперед из положе-

ния стоя 

1 Разминка с малыми 

мячами, 

тестирование на-

клона вперед из 

положения стоя, 

подвижная игра 

«Перестрелка» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника,  

сохранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

наклона вперед из 

положения стоя, 

правила 

подвижной игры 

«Перестрелка» 

 

 

 

 

04.10  



и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя, 

играть в подвижную 

игру «Перестрелка» 

 

15 Тестирование 

подъема туловища из 

положения лежа за 30 

с 

1 Разминка, направ-

ленная на развитие 

гибкости, 

тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

за 30 с, подвижная 

игра «Перестрелка» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной ответствен 

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

подъема тулови-

ща из положения 

лежа за 30 с, 

правила по 

движной игры 

«Перестрелка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.10  

Лёгкая атлетика 

16 Тестирование прыж-

ка в длину с места 

1 Разминка, 

направленная на 

развитие гибкости, 

тестирование 

прыжка в длину с 

места, подвижная и 

фа «Волк во рву» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной ответствен 

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника,  

сохранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Познавательны 

Знать правила  

проведения 

тестирования 

прыжка в длину с 

места, правила 

подвижной 

игры «Волк во 

рву» 

10.10  



справедливости и 

свободе 

УУД: проходить 

тестирование 

подъема туловища 

за 30 с, играть в 

подвижную игру 

«Перестрелка» 

Гимнастика с элементами акробатики 

17 Тестирование под-

тягиваний и отжима-

ний 

1 Разминка с гимна-

стическими 

палками, 

тестирование 

подтягиваний и 

отжиманий, 

подвижная игра 

«Антивышибалы» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной ответствен 

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника,  

сохранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Познавательны 

УУД: проходить 

тестирование 

подтягиваний и 

отжиманий, играть 

в подвижную игру 

«Антивышибалы» 

 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

подтягиваний и 

отжиманий, 

правила по-

движной игры 

«Антивышиба-

лы» 

11.10  

18 Тестирование виса на 

время 

1 Разминка с гимна-

стическими 

палками, 

тестирование виса 

на время, 

подвижная игра 

«Вышибалы» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельно 

Регулятивные  

УУД: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника,  

сохранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: с достаточной 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

виса на время, 

правила по-

движной игры 

«Вышибалы» 

 

13.10  



сти и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социально 

справедливости 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование виса 

на время, играть в 

подвижную игру 

«Вышибалы» 

 

 

Подвижные и спортивные игры 

19 Броски и ловля мяча 

в парах 

1 Разминка с мячами, 

броски и ловля мяча 

в парах, подвижная 

игра «Защита 

стойки» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и на-

ходить выходы из 

спорных ситуаций 

 

 

Регулятивные 

УУД: 
контролировать 

свою деятельность 

по результату, 

видеть ошибку и 

исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слышать друг друга, 

управлять поведе-

нием 

партнера(контроль, 

коррекция, умение 

убеждать). 

Познавательные 

УУД: бросать и 

ловить мяч в парах, 

играть в подвижную 

игру «Защита 

Знать варианты 

бросков и ловли 

мяча в парах, 

правила по 

движной игры 

«Защита стойки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10  



стойки» 

20 Броски мяча в парах 

на точность 

1 Разминка с мячами, 

броски мяча в 

парах на точность, 

подвижная игра 

«Защита стойки» Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и на-

ходить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные 

УУД: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнеров. 

Коммуникативные 

УУД: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

управлять 

поведением 

партнера. 

Познавательные 

УУД: выполнять 

броски мяча в парах 

на точность, играть 

в подвижную игру 

«Защита стойки» 

Знать, какие ва-

рианты бросков на 

точность су-

ществуют, пра-

вила подвижной 

игры «Защита 

стойки» 

18.10  

21 Броски и ловля мяча 
в парах 

1 Разминка с мячом в 

парах, броски и 

ловля мяча в парах 

на точность, 

подвижная игра 

«Капитаны» 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, развитие 

этических чувств, 

Регулятивные 

УУД: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

адекватно оценивать 

свои действия и 

Знать, как вы-

полнять броски 

мяча в парах на 

точность, правила 

подвижной игры 

«Капитаны» 

20.10  

22 Броски и ловля мяча 

в парах у стены 

1 Разминка с мячами 

в парах, броски и 

ловля мяча в парах 

у стены, подвижная 

игра «Капитаны» 

Знать, какие ва-

рианты бросков 

мяча в стену су-

ществуют и как 

ловить отско-

24.10  



доброжелательности 

и эмоционально-

нрав- ственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

действия партнеров. 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слышать друг друга, 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Познавательные 

УУД: бросать мяч в 

парах на точность, 

играть в подвижную 

игру «Капитаны» 

чивший 

23 Подвижная игра 

«Осада города» 

1 Разминка с массаж-

ными мячами, 

броски и ловля 

мяча у стены в 

парах, подвижная 

игра «Осада 

города» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотруд-

ничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

Регулятивные 

УУД: 
контролировать 

свою деятельность 

по результату, 

сохранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Познавательные 

УУД: выполнять 

броски мяча в стену, 

ловить мяч, 

отскочивший от 

стены, играть в 

подвижную игру 

«Осада города» 

Знать, как вы-

полнять броски 

мяча в стену и 

как ловить мяч, 

отскочивший от 

стены, правила 

подвижной игры 

«Осада города» 

25.10  

24 Броски и ловля мяча 1 Разминка с массаж-

ными мячами, 

броски и ловля 

мяча, подвижная 

игра «Осада 

города» 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, развитие 

Знать, как бро-

сать и ловить 

мяч, правила 

подвижной игры 

«Осада города» 

27.10  



25 Упражнения с мячом 1 Разминка с мячом, 

броски и ловля 

мяча, подвижная 

игра «Штурм» 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Регулятивные 

УУД: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные 

УУД: обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Познавательные 

УУД: выполнять 

ведение мяча 

различными 

способами, играть в 

подвижную игру 

«Штурм» 

Знать, как вы-

полнять броски и 

ловлю мяча, 

правила по-

движной игры 

«Штурм» 

07.11  

26 Ведение мяча 1 Разминка с мячом, 

варианты ведения 

мяча, подвижная 

игра «Штурм» 

Знать, как вы-

полнять различ-

ные варианты 

ведения мяча, 

правила по-

движной игры 

«Штурм» 

08.11  

27 Подвижные игры 1 Проведение 

беговой разминки и 

2—3 игр, 

выбранных по 

желанию учеников, 

подведение итогов 

четверти 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные 

УУД: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные 

цели, находить 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слышать друг друга, 

находить общее 

решение 

практической 

задачи, уважать 

иное мнение. 

Познавательные 

Знать, как 

выбирать по-

движные игры, 

правила их 

проведения, как 

подводить итоги 

четверти 

10.11  



УУД: уметь 

выбирать 

подвижные игры и 

играть в них, 

подводить итоги 

четверти 
Гимнастика с элементами акробатики 

 

28 
Кувырок 

Вперед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Разминка на матах, 

кувырок вперед с 

места 

и с трех шагов, 

подвижная игра 

«Удочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Регулятивные 

УУД: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные 

цели, находить 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные 

УУД: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с усло-

виями 

коммуникации. 

Познавательные 

УУД: выполнять 

кувырок вперед с 

места и с трех 

шагов, играть в 

подвижную игру 

«Удочка» 

Знать технику 

выполнения 

кувырка вперед с 

места и с трех 

шагов, правила 

подвижной игры 

«Удочка» 

14.11  

29 Кувырок вперед с 

разбега и через 

препятствие 

1 Разминка на матах, 

кувырок вперед с 

места, с разбега, 

через препятствие, 

подвижная игра 

«Удочка» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

Коммуникативные 

УУД: обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Регулятивные 

УУД: осознавать 

Знать, как 

выполнять ку-

вырок вперед с 

места, с трех 

шагов, с разбега и 

через препят-

15.11  



освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные 

УУД: выполнять 

кувырок вперед с 

разбега, с трех 

шагов, с разбега и 

через препятствие, 

играть в 

подвижную игру 

«Удочка» 

ствие, правила 

подвижной игры 

«Удочка» 

Знания о физической культуре 

30 Зарядка 1 Зарядка, техника 

различных 

вариантов кувырка 

вперед, подвижная 

игра «Мяч в 

туннеле» Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Регулятивные 

УУД: видеть 

ошибку и ис-

правлять ее по 

указанию 

взрослого, 

сохранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Познавательные 

УУД: уметь делать 

зарядку, выполнять 

 Знать, что такое 

зарядка, правила 

ее выполнения, 

какие варианты 

кувырков вперед 

бывают, правила 

подвижной игры 

«Мяч в туннеле» 

17.11  



различные 

варианты кувырков 

вперед, играть в 

подвижную игру 

«Мяч в туннеле» 
Гимнастика с элементами акробатики 

 

31 Кувырок 
назад 

1 Зарядка, кувырок 

назад, кувырок 

вперед, подвижная 

игра «Мяч в 

туннеле» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Регулятивные 

УУД: осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

Коммуникативные 

УУД: эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной 

кооперации. 

Познавательные 

УУД: уметь делать 

зарядку, выполнять 

кувырок назад и 

вперед, играть в 

подвижную игру 

«Мяч в туннеле» 

Знать правила 

выполнения 

зарядки, технику 

выполнения 

кувырка назад и 

вперед, правила 

подвижной игры 

«Мяч в туннеле» 

21.11  

32 Круговая 

тренировка 

1 Зарядка, круговая 

тренировка, игровое 

упражнение на 

внимание 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, форми-

Регулятивные 

УУД: адекватно 

оценивать свои 

действия и действия 

партнеров, видеть 

ошибку и 

исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Коммуникативные 

УУД: представлять 

Знать, как 

выполнять за-

рядку, какие 

станции круговой 

тренировки 

существуют, 

правила выпол-

нения игрового 

упражнения на 

внимание 

22.11  



рование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Познавательные 

УУД: уметь делать 

зарядку, проходить 

станции круговой 

тренировки, 

выполнять игровое 

упражнение на 

внимание 

33 Стойка на голове и 

руках 

1 Зарядка, стойка на 

голове и руках, 

подвижная игра 

«Парашютисты» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Регулятивные 

УУД: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные 

УУД: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Познавательные 

УУД: выполнять 

зарядку, стойку на 

руках и голове, 

играть в подвижную 

Знать, как 

проводится за-

рядка, технику 

выполнения 

стойки на голове и 

руках, правила 

подвижной игры 

«Парашютисты» 

24.11  



игру 

«Парашютисты» 

Знания о физической культуре 

34 Гимнастика, ее 

история и значение в 

жизни человека 

1 Гимнастика, ее 

история и значение 

в жизни человека, 

зарядка с гим-

настическими 

палками, стойка на 

голове и руках, 

подвижная игра 

«Парашютисты» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные 

цели, находить 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные 

УУД: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме. 

Познавательные 

УУД: уметь 

рассказать об 

истории 

гимнастики, 

выполнять зарядку, 

стойку на голове и 

руках, играть в 

подвижную игру 

«Парашютисты» 

Знать историю 

гимнастики, ее 

значение в жизни 

человека, правила 

составления 

зарядки с 

гимнастическими 

палками, технику 

выполнения 

стойки на голове и 

руках, правила по-

движной игры 

«Парашютисты» 

28.11  

Гимнастика с элементами акробатики 
 

35 Гимнастические уп-

ражнения 

1 Разминка на гимна- 

ческих матах с мяче 

гимнастические 

упражнения, 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно вы-

делять и 

Знать, какие 

гимнастические 

упражнения 

существуют, 

29.11  



игровое упражнение 

на внимание 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, фор-

мирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

формулировать 

познавательные 

цели. 

Коммуникативные 

УУД: устанавливать 

рабочие отношения, 

слушать и слышать 

друг друга и 

учителя. 

Познавательные 

УУД: выполнять 

гимнастические 

упражнения и 

игровое упражнение 

на внимание 

технику их 

выполнения, 

какие игровые 

упражнения 

на внимание 

бывают 

36 Висы 1 Разминка на матах с 

мячом, висы, по-

движная игра 

«Ловля обезьян» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно вы-

делять и 

формулировать 

познавательные 

цели. 

Коммуникативные 

УУД: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме. 

Познавательные 

УУД: выполнять 

различные варианты 

висов, играть в по-

Знать, какие 

варианты висов 

существуют, как 

их выполнять, 

правила по-

движной игры 

«Ловля обезьян» 

01.12  



движную игру 

«Ловля обезьян» 

37 Круговая тренировка 2 Разминка с 

гимнастическими 

палками, круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

«Удочка 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, фор-

мирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

оценивать свои 

действия и действия 

партнеров, видеть 

ошибку и 

исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Коммуникативные 

УУД: представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Познавательные 

УУД: проходить 

станции круговой 

тренировки, играть 

в подвижную игру 

«Удочка» 

Знать, как про-

ходить станции 

круговой трени-

ровки, правила 

подвижной игры 

«Удочка» 

05.12  

38-

39 
Прыжки в скакалку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Разминка со 

скакалками, прыжки 

в скакалку 

подвижная игра 

«Горячая линия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать, как вы-

полнять прыжки 

со скакалкой и в 

скакалку, правила 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

 

 

 

 

 

 

 

06.12 

08.12 

 

40 Прыжки в скакалку в 

тройках 

1 Разминка со 

скакалками, прыжки 

в скакалку, прыжки 

в скакалку в 

тройках, подвижная 

игра «Горячая 

линия» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных си-

Регулятивные 

УУД: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слышать друг друга 

и учителя, уметь 

Знать технику 

выполнения 

прыжков в 

скакалку 

самостоятельно и 

в тройках, 

правила по-

движной игры 

«Горячая линия» 

12.12  



туациях, умений не 

создавать 

конфликты и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуаций 

работать в группе. 

Познавательные 

УУД: прыгать в 

скакалку 

самостоятельно и в 

тройках, играть в 

подвижную игру 

«Горячая линия» 

41 Лазанье по канату в 

два приема 

1 Разминка со 

скакалками, лазанье 

по канату в два и 

три приема, прыжки 

в скакалку в 

тройках, подвижная 

игра «Будь 

осторожен» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Регулятивные 

УУД: определять 

новый уровень 

отношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Познавательные 

УУД: залезать по 

канату в два и три 

приема, прыгать в 

скакалку в тройках, 

играть в подвижную 

игру «Будь 

осторожен» 

Знать технику 

лазанья по канату 

в два и три 

приема, прыжков 

в скакалку в 

тройках, правила 

подвижной игры 

«Будь осторожен» 

13.12  

42-

43 
Круговая тренировка 2 Разминка со 

скакалкой, круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно вы-

делять и 

Знать, как про-

ходить станции 

круговой трени-

ровки, правила 

15.12 

19.12 

 



«Игра в мяч с 

фигурами» 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, фор-

мирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель. 

Коммуникативные 

УУД: представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

слушать и слышать 

друг друга. 

Познавательные 

УУД: проходить 

станции круговой 

тренировки, играть 

в подвижную игру 

«Игра в мяч с фигу-

рами» 

подвижной игры 

«Игра в мяч с 

фигурами» 

44-

45 
Вращение 

обруча 

2 Разминка с 

обручами, варианты 

вращения обруча, 

подвижная игра 

«Катание колеса» 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

Регулятивные 

УУД: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные 

УУД: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

Знать, какие 

варианты вра-

щения обруча 

существуют, 

правила по-

движной игры 

«Катание колеса» 

20.12 

22.12 

 



нормах, социальной 

справедливости 

условиями 

коммуникации. 

Познавательные 

УУД: выполнять 

различные варианты 

вращения обруча, 

играть в подвижную 

игру «Катание 

колеса» 

46-

47 
Круговая тренировка 2 Разминка с 

обручами, стойка на 

голове, стойка на 

руках, круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

«Катание колеса» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и осо-

знание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Регулятивные 

УУД: сохранять 

заданную цель, 

видеть ошибку и 

исправлять ее по 

указанию взрослого 

Коммуникативные 

УУД: обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Познавательные 

УУД: выполнять 

стойку на голове и 

руках, проходить 

станции круговой 

тренировки, играть 

в подвижную игру 

«Катание колеса» 

Знать технику 

выполнения 

стойки на голове и 

руках, какие 

станции круговой 

тренировки бы-

вают, правила 

подвижной игры 

«Катание колеса» 

 

12.01 

16.01 

 

Знания о физической культуре 

48 Твой организм 1 Упражнения на 

улучшение осанки, 

Развитие мотивов 

учебной Регулятивные 
Понимать связь 

между развитием 

17.01  



для укрепления 

мышц живота и 

спины, для 

укрепления мышц 

стоп. Игра «проверь 

себя» на усвоение 

правил здорового 

образа жизни 

деятельности и осо-

знание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УУД: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные 

УУД: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Познавательные 

УУД: использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

физических 

качеств и 

основных систем 

организма 

49-

50 
Органы чувств 2 Роль органов зрения 

и слуха во время 

движений и 

передвижений 

человека. Строение 

глаза. Специальные 

упражнения для 

органов зрения. 

Орган осязания-

кожа. Уход за кожей 

объяснять роль 

зрения и слуха 

при выполнении 

основных 

движений 

19.01 

23.01 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

51 Круговая 

тренировка 

1 Разминка с 

обручами, круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

«Вышибалы» 

Принятие и освоение 

социальной роли об-

учающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, развитие 

самостоятельности и 

Регулятивные 

УУД: определять 

новый уровень 

отношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности, аде-

кватно оценивать 

свои действия и 

действия партнеров. 

Коммуникативные 

Знать правила 

прохождения 

станций круговой 

тренировки, 

правила по-

движной игры 

«Вышибалы» 

24.01  



личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

 

 

 

 

УУД: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу.  

Познавательные 

УУД: проходить 

станции круговой 

тренировки, играть 

в подвижную игру 

«Вышибалы» 

52 Прыжки в скакалку 

 

1 Разминка со 

скакалками, прыжки 

в скакалку, по-

движная игра 

«Горячая линия» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, фор-

мирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Регулятивные 

УУД: видеть 

ошибку и ис-

правлять ее по 

указанию взрослого, 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

Коммуникативные 

УУД: сотрудничать 

в ходе групповой 

работы. 

 Познавательные 

УУД: прыгать со 

скакалкой и в 

скакалку, играть в 

подвижную игру 

«Горячая линия» 

Знать технику 

прыжков в ска-

калку, правила 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

26.01  

53 Прыжки в скакалку в 

тройках 

1 Разминка со 

скакалками, прыжки 

в скакалку, прыжки 

в скакалку в 

тройках, подвижная 

игра «Горячая 

линия» 

Знать, как вы-

полнять прыжки в 

скалку и прыжки 

в скакалку в 

тройках, правила 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

30.01  

Подвижные игры 

54 Подвижная игра 

«Белочка- защитница» 

1 разминка с 

обручами, 

подвижная игра 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

Регулятивные 

УУД: 
самостоятельно 

Знать правила 

игры «Белочка-

защитница» 

31.01  



«Белочка-

защитница» 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и на-

ходить выходы из 

спорных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слушать друг друга, 

устанавливать 

рабочие отношения.  

 Познавательные 

УУД: лазать по гим-

настической стенке, 

играть в подвижную 

игру «Белочка-

защитница» 

 

Лёгкая атлетика 

55 Преодоление полосы 

препятствий 

1 Разминка в 

движении, полоса 

препятствий, 

подвижная игра 

«Удочка» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и осо-

знание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Регулятивные 

УУД: владеть 

средствами 

саморегуляции, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме. 

Познавательные 

УУД: проходить 

Знать, как про-

ходить полосу 

препятствий, 

правила игры 

«Удочка» 

02.02  



полосу препятствий, 

играть в подвижную 

игру «Удочка» 

56 Усложненная 

полоса 

препятствий 

1 Разминка в 

движении, 

усложненная полоса 

препятствий, 

подвижная игра 

«Совушка» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и осо-

знание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Регулятивные 

УУД: владеть 

средствами 

саморегуляции, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме. 

Познавательные 

УУД: проходить 

усложненную 

полосу препятствий, 

играть в подвижную 

игру «Совушка» 

Знать, как про-

ходить услож-

ненную полосу 

препятствий, 

правила по-

движной игры 

«Совушка» 

06.02  

57 Прыжки в скакалку 1 Разминка со скакал-

кой, прыжки в 

скакалку, 

подвижная игра 

«Горячая линия» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и осо-

знание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося,  

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

Регулятивные 

УУД: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и  

самокоррекции. 

Коммуникативные 

УУД: работать в 

Знать, как 

выполняются 

прыжки в ска-

калку, правила 

подвижной игры 

«Горячая линия» 
 

07.02  



и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

группе, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность).  

Познавательные 

УУД: выполнять 

прыжки в скакалку, 

играть в подвижную 

игру «Горячая 

линия» 

 

58 Прыжки в скакалку в 

движении 

1 Разминка со скакал-

кой, прыжки в 

скакалку на месте и 

в движении, 

подвижная игра 

«Горячая линия» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и осо-

знание личностного 

смысла учения, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в раз-

ных ситуациях, 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки 

Регулятивные 

УУД: видеть 

указанную ошибку 

и исправлять ее, 

осуществлять 

действия по образцу 

и заданному 

правилу. 

Коммуникативные 

УУД: работать в 

группе, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Познавательные 

УУД: выполнять 

прыжки в скакалку 

на месте и в 

движении, играть в 

подвижную игру 

Знать, как 

выполняются 

прыжки в ска-

калку в движении, 

правила 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

09.02  



«Горячая линия» 

59 Техника прыжка в 

длину с разбега 

1 Разминка в 

движении, 

физические 

качества, техника 

прыжка в длину с 

разбега, подвижная 

игра «Флаг на 

башне» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и осо-

знание личностного 

смысла учения, 

принятие 

социальной роли об-

учающегося, 

развитие этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, 

умение не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные 

УУД: определять 

новый уровень 

отношения к самому 

себе как к субъекту 

деятельности, про-

ектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слышать друг друга, 

представлять кон-

кретное содержание 

и сообщать его в 

устной форме, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Познавательные 

УУД: рассказывать 

о физических 

качествах, выпол-

нять прыжок в 

длину с разбега, 

играть в подвижную 

игру «Флаг на 

башне» 

Называть 

физические 

качества, вы-

полнять прыжок в 

длину с разбега, 

разминку в движе-

нии, понимать 

правила по-

движной игры 

«Флаг на башне» 

13.02  

60 Прыжок в длину с 

разбега 

1 Разминка в 

движении, 

физические 

качества, техника 

прыжка в длину с 

разбега, подвижная 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и осо-

знание личностного 

смысла учения, 

принятие 

Регулятивные 

УУД: определять 

новый уровень 

отношения к самому 

себе как к субъекту 

деятельности, про-

Называть 

физические 

качества, вы-

полнять прыжок в 

длину с разбега, 

разминку в движе-

14.02  



игра «Флаг на 

башне» 

социальной роли об-

учающегося, 

развитие этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, 

умение не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

 

 

ектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слышать друг друга, 

представлять кон-

кретное содержание 

и сообщать его в 

устной форме, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Познавательные 

УУД: рассказывать 

о физических 

качествах, выпол-

нять прыжок в 

длину с разбега, 

играть в подвижную 

игру «Флаг на 

башне» 

нии, понимать 

правила по 

движной игры 

«Флаг на башне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Прыжок в длину с 

разбега на результат 

1 Разминка в 

движении, прыжок 

в длину с разбега на 

результат, по-

движные игры 

«Салки» и «Флаг на 

башне» 

Принятие и освоение 

социальной роли об-

учающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотрудни-

чества со 

Регулятивные 

УУД: видеть 

указанную ошибку 

и исправлять ее по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: представлять 

конкретное 

содержание и сооб-

щать его в устной 

форме, сотруд-

Выполнять 

прыжок в длину с 

разбега на 

результат, знать 

правила 

подвижных игр 

«Салки» и «Флаг 

на башне» 

 

 

 

 

 

16.02  



сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

 
 

 

 

ничать со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Познавательные 

УУД: рассказывать 

о технике 

выполнения прыжка 

в длину с разбега на 

результат, правила 

подвижных игр 

«Салки и «Флаг на 

башне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Знания о физической культуре 

62 Органы дыхания 1 Роль органов 

дыхания во время 

движений человека. 

Важность занятий 

физическими 

упражнениями и 

спортом для 

улцчшения работы 

лёгких. Как 

правильно дышать 

при различных 

физических 

нагрузках 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и осо-

знание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки 

Регулятивные 

УУД: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные 

УУД: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

формулировать 

собственное мнение 

Познавательные 

УУД использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных задач 

Научиться 

правильно дышать 

при различных 

физических 

нагрузках 

 

 

 

 

 

20.02  

63 Пища и питательные 

вещества 

1 Вещества , которые 

человек получает  

пищей, 

необходимые для 

роста и развития 

организма и для 

пополнения 

затраченной 

энергии 

Игра «Проверь 

научиться давать 

оценку своим 

привычкам, 

связанным с 

приёмом пищи 

 

 

 

 

 

21.02  



себя» на усвоение 

рекомендаций 

правильного 

употребления пищи 

 

 

 

 

64 Вода и питьевой 

режим 

1 питьевой режим при 

занятиях 

физическими 

упражнениями, во 

время тренировок и 

туристических 

походах 

Усваивать азы 

питьевого режима 

вовремя 

тренировок и 

туристических 

походов 

 

 

 

27.02  

65 Спортивная одежда и 

обувь 

1 Требование к 

одежде и обуви для 

занятий физической 

культурой. Игра 

«Проверь себя» на 

усвоение 

требований к 

одежде и обуви для 

занятий физической 

культурой 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и осо-

знание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные 

УУД: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 
Познавательные 

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

 

 

 

руководствоваться 

правилами выбора 

обуви и формы 

ожежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных условий 

 

 

28.02  

66 Самоконтроль  понятие о 

физическом 

состоянии как 

уровне физического 

развития 

Игра «Проверь 

себя»  на усвоение 

требований 

самоконтроля 

Научаться 

правильно 

оценивать своё 

самочувствие 

 

 

 

 

 

02.03  

67 Первая помощь при 

травмах 

1 Травмы, которые 

можно получить 

при занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Игра «Проверь 

Научиться 

руководствоваться 

правилами 

профилактики 

травматизма 

 

06.03  



себя» на усвоение 

правил первой 

помощи. 

Подведение итогов 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры  

68 Эстафеты с мячом 1 Разминка с мячами 

в парах, эстафеты с 

мячом, подвижные 

игры с мячами 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

Регулятивные 

УУД: сохранять 

заданную цель, 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу 

Коммуникативные 

УУД: эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Познавательные 

УУД: участвовать в 

эстафетах с мячами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать различные 

варианты эстафет 

с мячом, правила 

подвижных игр с 

мячами 

 

 

 

 

 

 

 

07.03  

69-

70 Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Беговая разминка, 

 подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и  

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

Знать различные 

варианты эстафет 

с мячом, правила 

подвижных игр с 

мячами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.03 

13.03 

 

Знания о физической культуре 



71 

Физкультминутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка, 

разминка с 

включением 

упражнений из физ-

культминуток, 

прыжок в высоту 

способом «пе-

решагивание», 

подвижная игра 

«Вышибалы с 

ранением» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные 

УУД: владеть моно-

логической и 

диалектической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Познавательные 

УУД: уметь 

выполнять 

физкультминутку, 

прыгать в высоту 

способом 

«перешагивание», 

играть в подвижную 

игру «Вышибалы с 

ранением 

Знать, что такое 

физкультминутки, 

технику 

выполнения 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание», 

правила 

подвижной игры 

«Вышибалы с 

ранением» 

 

 

 

 

 

 

 

14.03  

Подвижные и спортивные игры 

72-

73 
Броски мяча через 

волейбольную сетку 

2 Разминка с мячом, 

бросок мяча через 

волейбольную 

сетку, подвижная 

игра «Вышибалы 

через сетку» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

Регулятивные 

УУД: 
контролировать 

свою деятельность 

по результату, 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнеров. 

Знать технику 

выполнения 

броска мяча через 

волейбольную 

сетку, правила 

подвижной игры 

«Вышибалы через 

сетку» 

16.03 

20.03 

 



74 Подвижная игра 

«Пионербол» 

1 Разминка с мячом, 

броски мяча через 

волейбольную сетку 

и ловля мяча, 

подвижная игра 

«Пионербол» 

развитие доброже-

лательности, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Познавательные 

УУД: бросать мяч 

через волейбольную 

сетку, играть в по-

движную игру 

«Вышибалы через 

сетку» 

Знать технику 

выполнения 

бросков мяча 

через сетку, 

варианты ловли 

мяча, правила 

21.03  

75-

77 
Упражнения с мячом 3 Разминка с мячом, 

упражнения с 

мячами в парах, 

подвижная игра 

«Пионербол» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

Регулятивные 

УУД: осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу, 

контролировать 

свою деятельность 

по результату. 

Коммуникативные 

УУД: устанавливать 

рабочие отношения, 

управлять по-

ведением партнера. 

Познавательные 

УУД : выполнять 

упражнения с 

мячами в парах, 

играть в подвижную 

игру «Пионербол» 

Знать различные 

варианты 

волейбольных 

упражнений в 

парах, правила 

подвижной игры 

«Пионербол» 

23.03 

03.04 

 



социальных 

ситуациях 

78-

79 
Волейбольные 

упражнения 

2 Разминка с мячом, 

волейбольные 

упражнения, 

подвижная игра 

«Пионербол» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: сотрудничать 

в совместном 

решении задач 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слышать друг друга 

и учителя, устанав-

ливать рабочие 

отношения.. 

Познавательные 

УУД: выполнять во-

лейбольные 

упражнения, играть 

в «Пионербол» 

Знать, какие 

волейбольные 

упражнения 

бывают, правила 

подвижной игры 

«Пионербол» 

04.04  

80 Контрольный урок по 

волейболу 

1 Разминка с мячом в 

движении, умения 

из области 

волейбола, 

подвижная игра 

«Пионербол» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнера. 

Коммуникативные 

УУД: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Познавательные 
 

06.04  



 

 

 

 

УУД: применять 

умения и знания из 

области волейбола 

на практике, играть 

в подвижную игру 

«Пионербол» 

 

 

Лёгкая атлетика 

81 Броски набивного 

мяча способами «от 

груди», «снизу» и «из-

за головы» 

1 Разминка с 

набивным мячом, 

бросок набивного 

мяча способами «от 

груди», «снизу», 

«из-за головы», по-

движная игра 

«Точно в цель» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные 

УУД: эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

слушать и слышать 

учителя и друг 

друга.  

Познавательные 

УУД: бросать 

набивной мяч 

способами «от 

груди», «снизу», 

«из-за головы», 

играть в подвижную 

игру «Точно в цель» 

Знать технику 

выполнения 

броска набивного 

мяча способами 

«от груди», 

«снизу», «из-за 

головы», правила 

подвижной игры 

«Точно в цель» 

10.04  

82 Броски набивного 

мяча правой и левой 

рукой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Разминка с 

набивным мячом, 

бросок набивного 

мяча правой и левой 

рукой 

 

 

 

 

 

 

  

11.04  

Гимнастика с элементами акробатики 



83 Тестирование виса на 

время 

1 Разминка с 

гимнастическими 

палками, те-

стирование виса на 

время, подвижная 

игра «Борьба за 

мяч» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование виса 

на время, играть в 

подвижную игру 

«Борьба за мяч» 

Знать правила 

проведения те-

стирования виса 

на время, правила 

подвижной игры 

«Борьба за мяч» 

13.04  

84 Тестирование наклона 

из положения стоя 

1 

Разминка с гимна-

стическими 

палками, 

спортивная игра 

«Гандбол», 

тестирование 

наклона из 

положения стоя 

 

 

 

 

 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование 

наклона вперед из 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

наклона вперед из 

положения стоя, 

правила 

спортивной игры 

«Гандбол» 

17.04  



положения стоя, 

играть в 

спортивную игру 

«Гандбол» 

Лёгкая атлетика 

85 Тестирование прыжка 

в длину с места 

1 Разминка, направ-

ленная на 

подготовку к 

прыжкам в длину, 

тестирование 

прыжка в длину с 

места, спортивная 

игра «Гандбол» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование 

прыжка в длину с 

места, играть в 

спортивную игру 

«Гандбол» 

 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

прыжка в длину с 

места, правила 

спортивной игры 

«Гандбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04  

Гимнастика с элементами акробатики 

86 Тестирование под-

тягиваний и 

отжиманий 

1 Разминка, 

направленная на 

развитие коор-

динации движений, 

тестирование подтя-

гиваний и 

отжиманий, 

спортивная игра 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

подтягиваний и 

отжиманий, 

правила спор-

тивной игры 

«Гандбол» 

20.04  



«Гандбол» самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости 

УУД : добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование 

прыжка в длину с 

места, играть в 

спортивную игру 

«Гандбол» 

87 Тестирование подъема 

туловища из положе-

ния лежа за 30 с 

1 Разминка, 

направленная на 

развитие коор-

динации движений, 

тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

за 30 с, спортивная 

игра «Баскетбол» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нрав- ственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости 

 

 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации, 

слушать и слышать 

друг друга. 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

подъема туловища 

из положения 

лежа на спине за 

30 с, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04  



за 30 с, играть в 

спортивную игру 

«Баскетбол» 

Подвижные и спортивные игры 

88-

89 
Баскетбольные     

упражнения 

2 Разминка с мячом, 

баскетбольные 

упражнения, броски 

мяча в 

баскетбольное коль-

цо, спортивная игра 

«Баскетбол» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации, 

слушать и слышать 

друг друга. 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

за 30 с, играть в 

спортивную игру 

«Баскетбол» 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

подъема туловища 

из положения 

лежа на спине за 

30 с, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04  

Лёгкая атлетика 

90 Тестирование метания 

малого мяча на точ-

ность 

1 Разминка с мячом, 

тестирование 

метания малого 

мяча на точность, 

спортивная игра 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, со-

Знать правила 

проведения 

тестирования 

метания малого 

мяча на точность, 

27.04  



«Баскетбол» отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации, 

слушать и слышать 

друг друга. 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование 

метания малого 

мяча на точность, 

играть в 

спортивную игру 

«Баскетбол» 

правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные и спортивные игры 

91 Спортивная игра 

«Баскетбол» 

1 Разминка с мячом в 

движении, броски 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо, спортивная 

игра «Баскетбол» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

оценивать свои 

действия и действия 

партнеров, 

сохранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД : эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной 

кооперации, 

устанавливать 

Знать технику 

выполнения 

бросков мяча в 

баскетбольное 

кольцо, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

02.05  



нормах, социальной 

справедливости 

рабочие отношения. 

Познавательные 

УУД: бросать мяч в 

баскетбольное 

кольцо различными 

способами, играть в 

спортивную игру 

«Баскетбол» 

Лёгкая атлетика 

92 Беговые 

упражнения 

1 Разминка в 

движении, беговые 

упражнения, 

подвижная игра 

«Командные 

хвостики» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуаци-

ях, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные 

цели, находить 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные 

УУД: эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

слушать и слушать 

друг друга. 

Познавательные 

УУД: выполнять 

беговые 

упражнения, играть 

в подвижную игру 

«Командные 

хвостики» 

Знать технику 

выполнения 

беговых упраж-

нений, правила 

подвижной игры 

«Командные 

хвостики» 

04.05  

93 Тестирование бега на 

30 м с высокого старта 

1 Разминка в 

движении, 

тестирование бега 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

понимать оценку 

Знать правила 

проведения те-

стирования бега 

11.05  



на 30 м с высокого 

старта, подвижная 

игра «Ножной мяч» 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

 

 

взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

слушать и слышать 

друг друга. 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта, играть в 

подвижную игру 

«Ножной мяч» 

на 30 м с вы-

сокого старта, 

правила по-

движной игры 

«Ножной мяч» 

94 Тестирование челноч-

ного бега 3 х 10 м 

1 Беговая разминка, 

тестирование 

челночного бега 3 х 

10 м, подвижная 

игра «Бросай дале-

ко, собирай 

быстрее» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации, 

слушать и слышать 

друг друга. 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

челночного бега 3 

х 10м высокого 

старта, правила 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

15.05  



формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование 

челночного бега 3 х 

10м, играть в 

подвижную игру 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

95 Тестирование метания 

мешочка на дальность 

1 Беговая разминка, 

тестирование 

метания мешочка на 

дальность, 

подвижная игра 

«Флаг на башне» Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Коммуникативные 

УУД: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации, 

слушать и слышать 

друг друга. 

Познавательные 

УУД: проходить 

тестирование 

метания мешочка на 

дальность, играть в 

подвижную игру 

«Флаг на башне» 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

метания мешочка 

на дальность; 

правила по-

движной игры 

«Флаг на башне» 

16.05  

Подвижные и спортивные игры 

96 Футбольные 

 упражнения 

1 Разминка с мячами, 

футбольные 

Развитие этических 

чувств, 

Регулятивные 

УУД: осознавать 

Знать, какие 

варианты фут-

18.05  



упражнения, 

спортивная игра 

«Футбол» 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

 

 

 

 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные 

УУД: эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

слушать и слышать 

друг друга. 

Познавательные 

УУД: выполнять 

футбольные 

упражнения, играть 

в спортивную 

 

больных упраж-

нений сущест-

вуют, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

 

97 Спортивная игра 

«Футбол» 

1 Разминка с мячами, 

футбольные 

упражнения, 

спортивная игра 

«футбол» 

Знать, какие 

варианты фут-

больных упраж-

нений сущест-

вуют, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 
 

  

Лёгкая атлетика 

98 Бег на 1000 м 1 Разминка, направ-

ленная на 

подготовку к бегу, 

бег на 1000 м, 

спортивная игра 

«Футбол» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нрав- ственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

Регулятивные 

УУД: определять 

новый уровень 

отношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Знать правила 

проведения 

тестирования бега 

на 1000 м, 

правила спор-

тивной игры 

«Футбол» 

22.05  



справедливости Познавательные 

УУД: пробегать 

дистанцию 1000 м, 

играть в 

спортивную игру 

«Футбол» 

Подвижные и спортивные игры 

99 Спортивные игры  Разминка в 

движении, 

спортивные игры, 

эстафета с 

передачей эста-

фетной палочки 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные 

цели, находить 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные 

УУД: представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

слушать и слышать 

друг друга и 

учителя. 

Познавательные 

УУД: передавать 

эстафетную палочку 

во время эстафеты, 

играть в спортивные 

игры 

Знать технику 

передачи 

эстафетной 

палочки, правила 

выбранных 

спортивных игр 

23.05  

100 Подвижные и 

спортивные игры 

1 Разминка в 

движении, 

спортивные и 

подвижные игры, 

подведение итогов 

четверти и года 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные 

Знать, как 

выбирать 

подвижные и 

спортивные игры, 

правила 

выбранных игр, 

25.05  



развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цели, находить 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные 

УУД: представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

слушать и слышать 

друг друга и 

учителя. 

Познавательные 

УУД: играть в 

выбранные 

подвижные и 

спортивные игры, 

подводить итоги 

года 

как подводить 

итоги года 

101 Подвижные и 

спортивные игры 

1 Разминка в 

движении, 

спортивные и 

подвижные игры, 

подведение итогов 

четверти и года 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные 

цели, находить 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные 

УУД: представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

слушать и слышать 

друг друга и 

Знать, как 

выбирать 

подвижные и 

спортивные игры, 

правила 

выбранных игр, 

как подводить 

итоги года 

  



 

 

 

учителя. 

Познавательные 

УУД: играть в 

выбранные 

подвижные и 

спортивные игры, 

подводить итоги 

года 

 


