
Освоение  предметных  знаний УУД

1 Организационно-
методические указания 

Техника безопасности на 
уроках легкой атлетики.

Изучение 
нового 

материала

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

К: формировать навыки работы в группе; устанавливать рабочие отношения.
Р: уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу; поиск и выделение необходимой 
информации.
П: объяснять, для чего нужно построение и перестроение, как оно выполняется, что необходимо для 
успешного проведения занятий по физкультуре.
Л: Формирование стартовой мотивации к изучению нового; развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости

текущий не задано

2 Тестирование бега
 на 30 м с высокого старта

Контроль
ный  урок

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

К:  сохранять доброжелательное отношение друг к другу; устанавливать рабочие отношения.
Р: формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстников.   
П: уметь рассказать правила проведения тестирования и подвижной игры «Ловишка»
Л:Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; формирование чувства гордости за свою Родину   

текущий не задано

3 Подвижные игры Изучение
 нового 
материала

Знать, как размыкаться на руки в 
стороны. Уметь выполнять разминку, 
направленную на развитие координации 
движений; понимать правила 
подвижной игры «Горелки»; запомнить 
стихотворное сопровождение 

К: представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов; организовывать и осуществлять совместную деятельность.  
Р: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операционный опыт (учебных знаний и умений) 
сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь  размыкаться на руки в стороны, рассказывать о пра-вилах проведения  подвижной игры 
«Горелки»
Л: Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
уважительного отношения к культуре других народов; развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми в различных ситуациях 

текущий не задано

Корректир.п
рограммы 

№ 
урока Период Тема урока Тип/форма

  урока

Поурочно-тематическое планирование по физической культуре,  1  класс. 

 Планируемые результаты обучения Виды  и  
формы  

контроля

Страницы 
учебника/ 

планируемое 
домашнее 
задание

Количество часов за год  -99

Тема: Легкоатлетические упражнения-10 часов.Подвижные игры на свежем воздухе -5 часов

Поурочно-тематическое планирование по физкультуре, 1 класс



4 Техника челночного бега Изучение
 нового 
материала

Оценивать правильность выполнения 
строевых команд; уметь выполнять 
разминку в движении; понимать технику 
выполнения челночного бега

К: формировать навыки содействия в достижении цели со сверстниками; слушать и слышать друг 
друга.  
Р: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; искать и выделять необходимую 
информацию. 
П:  уметь рассказать и показать технику выполнения челночного бега  и правила проведения 
подвижной игры «Прерванные пятнашки»
Л:Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных ситуациях, 
развитие самостоятельности и личной ответственности.

текущий не задано

5 Тестирование челночного 
бега на 3х10 м  

Контроль
ный  урок

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

К:  сохранять доброжелательное отношение друг к другу; устанавливать рабочие отношения.
Р: формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстников.   
П: уметь рассказать правила проведения тестирования и подвижной игры «Прерванные пятнашки»    
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости.

текущий не задано

6 Подвижные игры Комбинирова
нный урок

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

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операционный опыт (учебных знаний и умений) 
сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о темпе и ритме, а также о правилах проведения  подвижных игр «Салки» и 
«Мышеловка»    
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

7 Тестирование метания 
мешочка на дальность

Контроль
ный  урок

Знать как рассчитываться на первый-
второй и как перестраиваться по этому 
расчету. Уметь выполнять  разминку, 
направленную на развитие координации 
движений; понимать правила 
подвижной игры «Гуси-лебеди»; 
помнить стихотворное сопровождение.

К:  сохранять доброжелательное отношение друг к другу; устанавливать рабочие отношения.
Р: формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстников.   
П: уметь рассказать о правилах проведения тестирования метания мешочка на дальность и правила  
подвижной игры «Гуси-лебеди»
Л: Осознание своей этнической и нацио-нальной принадлежности; развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие этических чувств и 
доброжелательности, сопереживания чувствам других людей, развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, развитие умения не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; формирование эсте-тических потребностей, 
ценностей и чувств, установки на безопасность.

текущий не задано



8 Тестирование малого мяча 
на точность

Контроль
ный  урок

Знать, как проводятся разминка с 
малыми мячами, тестирование малого 
мяча на точность; понимать правила  
подвижной игры «Два Мороза»

К: сохранять доброжелательное отношение друг к другу; устанавливать рабочие отношения.
Р: формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстников.   
П: уметь рассказать о   проведении тестирования метания малого мяча на точность и о правилах  
подвижной игры «Два Мороза»
Л: Развитие   этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со сверстниками; умение 
не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.

текущий не задано

9 Подвижные игры Комбинирова
нный урок

Уметь выполнять в движении; понимать 
правила подвижных игр "к своим 
флажкам","два мороза"

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах проведения  подвижных игр "к своим флажкам","два мороза"   
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

10 Изучение  техники л\а 
упражнений на развитие 
прыжковых 
качеств.изучение техники 
прыжков со 
скакалкой.подвижные 
игры.

Комбинирова
нный урок

Осваивают технику прыжков со 
скакалкой. Развитие координационных 
способностей.

К: формировать навыки содействия в достижении цели со сверстниками; слушать и слышать друг 
друга.  
Р: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; искать и выделять необходимую 
информацию. 
П:  уметь рассказать и показать технику выполнения прыжков со скакалкой;
Л: развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных ситуациях, 
развитие самостоятельности и личной ответственности.

текущий не задано

11 Изучение техники 
многоскоков и техники 
прыжков со скакалкой. 
Подвижные игры.Развитие 
прыжковых качеств.

Комбинирова
нный урок

Осваивают технику прыжков со 
скакалкой. Развитие координационных 
способностей.

К: формировать навыки содействия в достижении цели со свер-стниками; слушать и слышать друг 
друга.  
Р: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; искать и выделять необходимую 
информацию. 
П:  уметь рассказать и показать технику выполнения прыжков со скакалкой;
Л: развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных ситуациях, 
развитие самостоятельности и личной ответственности.

текущий не задано

12 Подвижные игры Комбинирова
нный урок

Уметь выполнять в движении; понимать 
правила подвижных игр "Прыгающие 
воробушки","Зайцы в огороде"

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах проведения  подвижных игр "Прыгающие воробушки","Зайцы в 
огороде"  
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано



13 Изучение  л\а упр-ий на 
развитие выносливости. 
Подвижные игры.

Комбинирова
нный урок

Выбирают индивидуальный темп 
передвижения, контролируют темп бега 
по частоте сердечных сокращений.

К: формировать навыки содействия в достижении цели со свер-стниками; слушать и слышать друг 
друга.  
Р: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; искать и выделять необходимую 
информацию. 
П:  уметь выбрать правильный темп бега, распределить силы по всей дистанции;
Л: развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных ситуациях, 
развитие самостоятельности и личной ответственности.

текущий не задано

14 Развитие 
выносливости.Кроссовая 
подготовка. Упражнения 
на востановление 
.Подвижные игры.

Комбинирова
нный урок

Выбирают индивидуальный темп 
передвижения, контролируют темп бега 
по частоте сердечных сокращений. 
Осваивают упражнения на 
восстановление.

К: формировать навыки содействия в достижении цели со свер-стниками; слушать и слышать друг 
друга.  
Р: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; искать и выделять необходимую 
информацию. 
П:  уметь выбрать правильный темп бега, распределить силы по всей дистанции; Показывают 
упражнения на восстановление.
Л: развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных ситуациях, 
развитие самостоятельности и личной ответственности.

текущий не задано

15 Подвижные игры Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр.Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию."Играй играй,мяч не 
теряй","Мяч в корзину"

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах проведения  подвижных игр "Играй играй,мяч не теряй","Мяч в 
корзину"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

16 Подвижные игры.Правила 
поведения техника 
безопасности при работе с 
мячом и другим 
инвентарем.

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр.Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К: формировать навыки работы в группе; устанавливать рабочие отношения.
Р: уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу; поиск и выделение необходимой 
информации.
П: объяснять, для чего нужно построение и перестроение, как оно выполняется, что необходимо для 
успешного проведения занятий по физкультуре.
Л: Формирование стартовой мотивации к изучению нового; развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости

текущий не задано

17 Подвижные игры на 
закрепление навыков 
бега.Упражнения на 
внимание.

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр.Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию."Пятнажки" "Рыбаки 
и рыбки". Упражнения на внимание.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах проведения  подвижных игр "Пятнажки" "Рыбаки и рыбки"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

Тема:Подвижные игры-10 часов. Подвижные игры на свежем воздухе-5 часов.



18 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр.Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах проведения  подвижных игр "к своим флажкам","два мороза"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

19 Подвижные игры  на 
закрепление и 
совершенствование 
навыков метаний в цель и 
на дальность.

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр.Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах проведения  подвижных игр "Кто дальше бросит"." Точный 
расчет". "Метко в цель"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

20 Овладение элементарными 
умениями в ловле , 
бросках, передачах и 
ведении мяча.

Комбинирова
нный урок

Овладевают умениями в ловле, бросках, 
передачах и ведении мяча в процессе 
игровой деятельности.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах проведения  подвижных игр "Кто дальше бросит"." Точный 
расчет". "Метко в цель"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

21 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр.Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах проведения  подвижных игр "пятнашки","Лисы и куры"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

22 Закрепление и 
совершенствование 
держания, ловли,передачи, 
броска и ведения мяча и 
развитие способностей к 
дифференцированию 
параметров движений 
реакции ориентированию 
в пространстве.

Комбинирова
нный урок

Закрепляют навыки в работе с мячом. 
Совершенствуют координационные 
способности и реакцию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах проведения  подвижных игр "Кто дальше бросит"." Точный 
расчет". "Метко в цель"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано



23 Ведение мяча 
ногой,обводка фишек, 
остановка мяча ногой. 
Эстафеты.

Комбинирова
нный урок

Осваивают технику ведения мяча ногой. К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правильной технике ведения мяча, показывают упражнения;
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

24 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр.Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
Познавательные: уметь   рассказывать о правилах проведения  подвижных игр "Прыгающие 
воробушки","Зайцы в огороде"
Личностные: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
развитие навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

25 Подвижные игры на 
развитие способностей к 
дифференцированию 
параметров движений, 
реакции, ориентированию 
в пространстве.

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр.Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "Мяч в корзину", " Попади в обруч".
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

26 Совершен-е  умения 
владеть 
мячом.Комбинации на 
индивидуальное владение 
мячом.Эстафеты.

Комбинирова
нный урок

Совершенствуют навыки в передаче и 
ловле мяча рукой, обводку фишки. 
Взаимодействуют со сверстниками.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правильномвладении мячом, выполнять комбинации.
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

27 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр.Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "Играй играй,мячь не теряй","Мяч в корзину".
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

28 Подвижные игры на 
развитие координации  
движени.

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр.Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "Море волнуется раз …".
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано



29 Подвижные игры на 
закрепление и 
совершенствование 
навыков в прыжках.

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр.Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "Два мороза", "Пятнажки"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

30 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр.Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "Играй играй,мяч не теряй","Мяч в корзину"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

31 Правила поведения 
,техника безопасности на 
уроках гимнастики. 
Причины травматизма на 
занятиях.

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр.Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К: формировать навыки работы в группе; устанавливать рабо-чие отношения.
Р: уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу; поиск и выделение необходимой 
информации.
По: объяснять, для чего нужно построение и перестроение, как оно выполняется, что необходимо для 
успешного проведения занятий по физкультуре.
Л: Формирование стартовой мотивации к изучению нового; развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости

текущий не задано

32 Строевая 
подготовка.Изучение 
техники перекатов и 
перемещений по 
гимнастическим 
матам.Подвижные игры.

Комбинирова
нный урок

Осваивают строевые упражнения, 
изучают технику перекатов и 
перемещений по гимнастическим матам.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правильной технике перекатов, выполнять комбинации.
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

33 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр"к своим флажкам","два 
мороза".Осушествляют пошаговый 
контроль своих действий.Умеют 
договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "к своим флажкам","два мороза".
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

34 Тестирование наклона 
вперед из положения стоя

Контроль
ный  урок

Знать, как проводятся разминка, 
направленная на развитие гибкости,   
тестирование наклона вперед из 
положения стоя; понимать правила  
подвижной игры «Два Мороза», уметь 
запоминать десятисекундный отрезок 
времени

К:  сохранять доброжелательное отношение друг к другу; устанавливать рабочие отношения.
Р: формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстников.   
П: уметь рассказать о   проведении тестирования наклона вперед из положения стоя и о правилах  
подвижной игры «Два Мороза»
Л: Развитие   этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со сверстниками; умение 
не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств

текущий не задано

Гимнастика с элементами акробатики -14 часов.Подвижные игры на свежем воздухе-7 часов.



35 Тестирование подъема 
туловища из положения 
лежа за 30 с

Контроль
ный  урок

Знать, как проводятся разминка, 
направленной на развитие гибкости, 
тестирование подъема туловища из 
положения лежа;      понимать правила  
подвижной игры «Волк во рву»; уметь 
запоминать десятисекундный отрезок 
времени

К:  сохранять доброже-лательное отношение друг к другу; устанавливать рабочие отношения.
Р: формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстников.   
П: уметь рассказать о   проведении тестирования подъема туло-вища из положения лежа и о правилах  
подвижной игры «Волк во рву»
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной от-зывчивости, сопереживания чувствам других людей; развитие самостоятель-ности и 
личной ответственности за свои поступки; формирование установки на безопасность.

текущий не задано

36 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "пятнашки","Лисы и 
куры".Осушествляют пошаговый 
контроль своих действий.Умеют 
договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "пятнашки","Лисы и куры".
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

37 развития координации 
движения

Репродуктивн
ый урок

Знать, как проводятся разминка с 
элементами упражнений на 
координацию.

К:  слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Р: уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу; сохранять заданную цель.
П: уметь воспроизвести стихотворное сопровождение разминочных упражнений,  рассказать правила 
проведения  подвижных игр «Кто быстрее схватит» и «Совушка»
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; формирование эстетических 
потребностей и чувств

текущий не задано

38 Перекаты Изучение 
нового ма-
териала

Знать, как проводятся разминка на 
матах, технику выполнения 
группировки, что такое перекаты и чем 
они отличаются от кувырков, правила 
подвижной игры «Удочка»

К: устанавливать рабочие отношения; формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции.  
П: уметь выполнять разминку на матах, делать группировку, перекаты; играть в подвижную игру 
«Удочка» 
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формирование 
эстетических потребностей и чувств, установки на безопасный и здоровый образ жизни.

текущий не задано

39 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "Прыгающие 
воробушки","Зайцы в 
огороде".Осушествляют пошаговый 
контроль своих действий.Умеют 
договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "Прыгающие воробушки","Зайцы в огороде".
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано



40 Разновидности перекатов Комбинирова
нный урок

Знать, как проводятся разминка на 
матах, технику выполнения 
группировки, что такое перекаты, их 
виды, правила подвижной игры 
«Удочка»

К: устанавливать рабочие отношения; формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции.  
П:уметь выполнять разминку на матах, делать группировку, перекаты; играть в подвижную игру 
«Удочка»
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формирование 
эстетических потребностей и чувств, установки на безопасный и здоровый образ жизни

текущий не задано

41 Стойка на лопатках, 
«мост»

Комбинирова
нный урок

Знать, что такое осанка, как проводится 
разминка, направленная на сохранение 
правильной осанки, технику выполнения   
кувырка вперед, стойки на лопатках и 
«моста» правила игры «Волшебные 
елочки»

К:  представлять кон-кретное содержание и излагать его в устной форме; формировать навыки со 
сверстниками и взрослыми.
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции.  
П: уметь выполнять разминку, направленную на сохранение правильной осанки, кувырок вперед, 
стойку на лопатках, «мост» и играть в подвижную игру «Волшебные елочки» 
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; развитие самостоятельности и личной 
ответственности; формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

текущий не задано

42 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "Играй играй,мячь не 
теряй","Мяч в корзину".Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "Играй играй,мячь не теряй","Мяч в корзину".
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

43 Стойка на лопатках, 
«мост» - совершен-
ствование

Комбинирова
нный урок

Знать, как проводится разминка, 
направленная на сохранение пра-
вильной осанки, технику выполнения   
кувырка вперед, стойки на лопатках и 
«моста», пра-вила подвижной игры 
«Волшебные елочки».

К: слушать и слышать друг друга и учителя;  представлять конкретное содержание и излагать его в 
устной форме. 
Р: формировать умение сохранять заданную цель; контролиро-вать свою деятельность по результату.  
П: уметь выполнять разминку, направленную на сохранение правильной осанки, кувырок вперед, 
стойку на лопатках, «мост» и играть в подвижную игру «Волшебные елочки».
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; развитие самостоятельности и личной 
ответственности; формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

текущий не задано



44 Лазанье по гимнасти-
ческой стенке

Комбинирова
нный урок

Знать, как проводится  разминка на 
матах, технику лазания по 
гимнастической стенке.

К: эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; формировать навыки 
сотрудничества в ходе индивидуальной работы.  
Р: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная инициативность); 
формировать умение осуществлять дейст-вие по образцу и заданному правилу.
П: уметь выполнять разминку на матах, лазанье по гимнастической стенке, проводить игровое 
упражнение на внимание.
Л:Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие;  
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формирование эстетических 
потребностей и чувств.

текущий не задано

45 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "Играй играй,мячь не 
теряй","Мяч в корзину".Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "Играй играй,мячь не теряй","Мяч в корзину".
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

46 Перелезание по 
гимнастической стенке

Комбинирова
нный урок

Знать, как проводится  разминка с 
гимнастическими палками, технику 
перелезания по гимнастической стенке

К: эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; формировать навыки 
сотрудничества в ходе индивидуальной работы.  
Р: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная инициативность); 
формировать умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу.
П: уметь выполнять разминку с гимнастическими палками, лазанье и перелезание на гимнастической 
стенке, кувырок вперед, проводить игровое упражнение на внимание
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
развитие самостоятельности и личной ответствен-ности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; установки на безопасный, здоровый образ жизни.

текущий не задано

47 Висы на перекладине Комбинирова
нный урок

Знать, что такое вис, как проводится  
разминка с гимнастическими палками, 
технику перелезания на гимнастической 
стенке.

К: представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции.  
П: уметь выполнять разминку с гимнастическими палками, лазанье и перелезание на гимнастической 
стенке,  выполнять вис стоя, вис, вис на согнутых руках на перекладине проводить подвижную игру 
«Удочка» 
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки; развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни.

текущий не задано



48 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "пятнашки","Лисы и 
куры".Осушествляют пошаговый 
контроль своих действий.Умеют 
договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "пятнашки","Лисы и куры".
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

49 Круговая тренировка Комбинирова
нный урок

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

К:  слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Р: формировать умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; адекватно 
оценивать свои действия и действия партнеров.
П: уметь выполнять разминку с гимнастическими палками, круговую тренировку, проводить игровое 
упражнение на внимание
Л:Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формиро-вание установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, эстетических потребностей, ценностей и чувств;

текущий не задано

50 Прыжки со скакалкой Комбинирова
нный урок

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

К:формировать навык речевого отображения (описания, объяснения) содержания совершаемых 
действий в форме речевых значений с целью ориентировки.
Р: формировать умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; адекватно 
оценивать свои действия и действия партнеров.
П: уметь выполнять разминку со скакалкой, прыжки со скакалкой,  проводить  подвижную игру 
«Шмель»
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоциональнонравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; формирование 
установки на безопасный, здоровый образ жизни

текущий не задано

51 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "к своим флажкам","два 
мороза".Осушествляют пошаговый 
контроль своих действий.Умеют 
договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "к своим флажкам","два мороза".
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано
Лыжная подготовка -8 часов. Подвижные игры на свежем воздухе-5 часов.



52 Лыжный инвентарь. 
Температурный режим  
Правила поведения , 
техника  безопасности на 
уроках лыжной 
подготовки  Форма 
одежды, предупреждение 
травматизма и 
обморожения.

Комбинирова
нный урок

Выполнять упражнения на развитие 
физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости).
Ознакомится 
с правилами поведения на уроках 
и способами использования 
спортинвентаря.

П. Уметь правильно передвигаться на лыжах.
К. Управление коммуникацией – адекватно использовать речь  
Р.  Планирование – составлять план и последовательность действий для планирования и регуляции 
своей деятельности
Л.Самоопределение – готовность и способность обучающихся к саморазвитию

текущий не задано

53 Скользящий шаг Комбинирова
нный урок

Моделировать технику базовых 
способов передвижения на лыжах. 
Осваивать универсальные
умения контролировать скорость 
передвижения на лыжах по частоте 
сердечных сокращений.
Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения лыжных ходов.

П.Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением упражнений
К.Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и группах при 
разучивании
упражнений. Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений. 
Р.Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения.
Л.ормирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок.

текущий не задано

54 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "пятнашки","Лисы и 
куры".Осушествляют пошаговый 
контроль своих действий.Умеют 
договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "пятнашки","Лисы и куры".
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

55 Скользящий шаг Комбинирова
нный урок

Проявлять выносливость при 
прохождении тренировочных
дистанций разученными способами 
передвижения.
Применять правила подбора одежды для 
занятий лыжной
подготовкой

П. Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
К. Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами  
урока, владение специальной терминологией. 
Р. Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и анализировать технику 
выполнения упражнений, давать объективную оценку технике выполнения упражнений на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта.
Л.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормах.

текущий не задано

56 Попеременный 
двухшажный ход

Комбинирова
нный урок

Моделировать технику базовых 
способов передвижения на лыжах. 
Осваивать универсальные
умения контролировать скорость 
передвижения на лыжах по частоте 
сердечных сокращений.
Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения лыжных ходов.

П. Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
К. Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами  
урока, владение специальной терминологией. 
Р. Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Л. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей.

текущий не задано



57 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "Играй играй,мячь не 
теряй","Мяч в корзину".Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "Играй играй,мячь не теряй","Мяч в корзину".
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

58 Поперемен-ный 
двухшажный ход

Комбинирова
нный урок

Моделировать технику базовых 
способов передвижения на лыжах. 
Осваивать универсальные
умения контролировать скорость 
передвижения на лыжах по частоте 
сердечных сокращений.
Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения лыжных ходов.

П. Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
К. Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами  
урока, владение специальной терминологией. 
Р. Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Л. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей.

текущий не задано

59 Попеременный 
двухшажный ход. Техника 
подъема лесенкой.

Комбинирова
нный урок

Моделировать технику базовых 
способов передвижения на лыжах. 
Осваивать универсальные
умения контролировать скорость 
передвижения на лыжах по частоте 
сердечных сокращений.
Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения лыжных ходов.

П. Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
К. Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами  
урока, владение специальной терминологией. 
Р. Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Л. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей.

текущий не задано

60 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "Прыгающие 
воробушки","Зайцы в 
огороде".Осушествляют пошаговый 
контроль своих действий.Умеют 
договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "Прыгающие воробушки","Зайцы в огороде"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

61 Попеременный 
двухшажный ход. Техника 
подъема лесенкой.

Комбинирова
нный урок

Моделировать технику базовых 
способов передвижения на лыжах. 
Осваивать универсальные
умения контролировать скорость 
передвижения на лыжах по частоте 
сердечных сокращений.
Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения лыжных ходов.

П. Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
К. Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами  
урока, владение специальной терминологией. 
Р. Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Л. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей.

текущий не задано



62 Техника передвижения на 
лыжах.

Комбинирова
нный урок

Проявлять выносливость при 
прохождении тренировочных
дистанций разученными способами 
передвижения.
Применять правила подбора одежды для 
занятий лыжной
подготовкой.

П. Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
К. Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами  
урока, владение специальной терминологией. 
Р.  Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения.
Л. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормах.

текущий не задано

63 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "к своим флажкам","два 
мороза".Осушествляют пошаговый 
контроль своих действий.Умеют 
договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "к своим флажкам","два мороза"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

64 Подвижные игры.Правила 
поведения техника 
безопасности. Общие и 
индивидуальные основы 
личной гигиены, правила 
использования 
закаливающих 
процедур,профилактика 
нарушений осанки и 
поддержание достойного 
внешнено вида.

Комбинирова
нный урок

Выполнять упражнения на развитие 
физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости).
Ознакомится 
с правилами поведения на уроках 
и способами использования 
спортинвентаря.

К: формировать навыки работы в группе; устанавливать рабочие отношения.
Р: уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу; поиск и выделение необходимой 
информации.
П: объяснять, для чего нужно построение и перестроение, как оно выполняется, что необходимо для 
успешного проведения занятий по физкультуре.
Л: Формирование стартовой мотивации к изучению нового; развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости.

текущий не задано

65 Ловля и броски мяча в 
парах

Комбинирова
нный урок

Знать, как проводятся разминка с 
мячами, упражнения с мячом в парах и 
подвижная игра «Осада города»

К:  слушать и слышать друг друга;  уста-навливать рабочие отношения; управ-лять поведением 
партнера (контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение убеждать).
Р: формировать умение адекватно оценивать свои действия и дей-ствия партнера; уметь видеть ука-
занную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого.
П: уметь повторить уп-ражнения с мячом как в парах, так и в одиночку, рассказать правила 
проведения подвижной игры «Осада города»  
Л: Развитие мотивов учебной деятельно-сти и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной от-зывчивости, сопере-живания чувствам других людей; раз-витие навыков со-
трудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуа-циях, умение не соз-давать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; развитие самостоя-тельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе представле-ний о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.

текущий не задано

Тема : Подвижные игры - 10 часов. Игры на свежем воздухе - 5 часов.



66 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "Играй играй,мячь не 
теряй","Мяч в корзину".Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "Играй играй,мячь не теряй","Мяч в корзину"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

67 Подвижная игра «Осада 
города»

Комбинирова
нный урок

Знать, как проводятся разминка с 
мячами, упражнения с мячом в парах и 
подвижная игра «Осада города»

К:  формировать навык речевых действий: использования адекватных языковых средств для 
отображения в речевых высказываниях своих чувств, мыслей, по-буждений и иных составляющих 
внутреннего мира.
Р:  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; формировать умение 
контролировать свою деятельность по результату.
П:уметь повто-рить упражнения с мячом как в парах, так и в одиночку, рассказать правила 
проведения подвижной игры «Осада города»  
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.

68 Индивидуальная ра-бота с 
мячом

Комбинирова
нный урок

Знать, как проводятся разминка с 
мячами, как выполняются ведение мяча, 
его ловля и броски, как играть в 
подвижную игру «Осада города»

К:  формировать навык учебного сотрудничества в ходе индивидуальной работы; уметь сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу.  
Р:  формировать умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по наставлению взрослого; 
контролировать свою деятельность по результату.
П: уметь самостоятельно выполнять  упражнения с мячом, рассказать правила проведения 
подвижной игры «Осада города»  
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие эмоционально-нравственной отзывчивости; развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной 
ответственности.

текущий не задано

69 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "к своим флажкам","два 
мороза".Осушествляют пошаговый 
контроль своих действий.Умеют 
договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "к своим флажкам","два мороза"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано



70 Школа укрощения мяча Комбинирова
нный урок

Знать, как проводятся разминка с 
мячами, как выполняются ведение мяча 
в движении, его ловля и броски, как 
играть в подвижную игру «Вышибалы»

К:  формировать навык учебного сотрудничества в ходе индивидуальной работы; уметь сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу.  
Р:  формировать умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по наставлению взрослого; 
контролировать свою деятельность по результату.
П: уметь самостоятельно выполнять  упражнения с мячом, рассказать правила проведения 
подвижной игры «Вышибалы»
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие эмоционально-нравственной отзывчивости; развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной 
ответственности.  

текущий не задано

71 Подвижная игра «Ноч-ная 
охота»

Комбинирова
нный урок

Знать, как проводятся разминка с 
мячами, как выполняются ведение мяча 
в движении, его ловля и броски, как 
играть в подвижную игру «Ночная 
охота», что ощущает человек, когда у 
него отсутствует зрение.

К:   слушать и слышать друг друга;  формировать навык речевого отображения (описания, 
объяснения) содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки.
Р:  формировать умение сохранять заданную цель; осуществлять пошаговый и итоговый контроль.  
П: уметь самостоятель-но выполнять  упражнения с мячом, рассказать правила проведения 
подвижной игры «Ночная охота»  
Л.Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;
развитие самостоятельности и личной ответственности.

текущий не задано

72 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "пятнашки","Лисы и 
куры".Осушествляют пошаговый 
контроль своих действий.Умеют 
договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "пятнашки","Лисы и куры"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

73 Глаза закрывай – 
упражнение начинай

Комбинирова
нный урок

Знать, как проводятся разминка с 
закрытыми глазами, как выполня-ются 
ведение мяча в движении, его ловля и 
броски, как играть в под-вижную игру 
«Ночная охота», что ощущает человек, 
когда у него отсутствует зрение.

К: слушать и слышать друг друга;  формировать навык речевого отображения (описания, 
объяснения) содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки.
Р:  формировать умение сохранять заданную цель; осуществлять пошаговый и итоговый контроль.  
П: уметь самостоятельно выполнять  упражнения с мячом, рассказать правила проведения 
подвижной игры «Ночная охота»; как выполнять упражнения с закрытыми глазами.

текущий не задано

74 Подвижные игры Комбинирова
нный урок

Знать, как проводится разминка с 
закрытыми глазами, охота»,  что 
ощущает человек, когда у него 
отсутствует зрение.

К:   слушать и слышать друг друга; формировать умение брать на себя инициативу в организации 
совместной деятельности; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р:  формировать ситуацию саморегуляции – рефлексии; осуществлять пошаговый и итоговый 
контроль.   
П: уметь самостоятельно  выбирать подвижные игры; знать, как выполнять упражнения с закрытыми 
глазами  
Л: Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной ответственности.

текущий не задано



75 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "Прыгающие 
воробушки","Зайцы в 
огороде".Осушествляют пошаговый 
контроль своих действий.Умеют 
договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "Прыгающие воробушки","Зайцы в огороде"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

76 Подвижная игра «Бе-лочка-
защитница»

Комбинирова
нный урок

Знать, что такое канат, как по нему 
лазать, правила игры «Белочка-
защитница»

К:  слушать и слышать друг друга и учителя; с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Р:  адекватно оценивать свои действия и действия партнеров; самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.
П: уметь выполнять разминку  с гимнастическими палками, лазать по канату, играть в подвижную 
игру «Белочка-защитница»
Л:Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-зывчивости, сопереживания 
чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.

текущий не задано

77 Прохождение полосы 
препятствий

Комбинирова
нный урок

Знать, что такое полоса препятствий, как 
ее преодолевать, правила игры «Белочка-
защитница»

К:представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познавательная инициативность).
Р: формировать умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; искать и 
выделять необходимую информацию; уметь сохранять за-данную цель.
П: уметь выполнять разминку  на гимнастических скамейках, преодолевать полосу препятствий, 
играть в подвижную игру «Белочка-защитница»
Л:Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие этических чувств, сопереживания чув-ствам других людей;  
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах.

текущий не задано

78 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "Прыгающие 
воробушки","Зайцы в 
огороде".Осушествляют пошаговый 
контроль своих действий.Умеют 
договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "Прыгающие воробушки","Зайцы в огороде"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

текущий не задано

79 Правила поведения 
техника безопасности. 
Способы простейшего 
контроля за 
деятельностью органов 
дыхания и 
кровообращения.

Комбинирова
нный урок

Дифференцировать понятия «колонна» и 
«шеренга»; уметь строиться в колонну в 
движении; понимать, какие требования 
необходимо выполнять  для занятий 
физкультурой;
научиться иг-рать в подвиж-ную игру 
«Ловишка»

К: формировать навыки работы в группе; устанавливать рабо-чие отношения.
Р: уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу; поиск и выделение необходимой 
информации.
П: объяснять, для чего нужно построение и перестроение, как оно выполняется, что необходимо для 
успешного проведения занятий по физкультуре.
Л: Формирование стартовой мотивации к изучению нового; развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости

текущий не задано

Тема: Легкоатлетические упражнения  -  10 часов.подвижные игры на свежем воздухе - 5 часов.



80 Бросок набивного мяча от 
груди

Комбинирова
нный урок

Знать, как вы-полнять броски набивного 
мяча от груди, как играть в подвижную 
игру «Выши-балы через сетку»

К:  представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познавательная инициативность).
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции; уметь видеть указанную ошибку и исправлять ее по наставлению 
взрослого.
П:уметь выполнять разминку с набивными мячами, броски набивного мяча от груди; иг-рать в 
подвижную игру «Вышибалы через сетку»
Л:Развитие мотивов учебной деятельности; развитие этических чувств, добро-желательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

текущий не задано

81 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "Играй играй,мячь не 
теряй","Мяч в корзину".Осушествляют 
пошаговый контроль своих 
действий.Умеют договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "Играй играй,мячь не теряй","Мяч в корзину"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.

82 Техника челночного бега Комбинирова
нный урок

Оценивать правильность выполнения 
строевых команд; уметь выполнять 
разминку в движении; понимать технику 
выполнения челночного бега

К: формировать навыки содействия в достижении цели со сверстниками; слушать и слышать друг 
друга.  
Р: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; искать и выделять необходимую 
информацию. 
П:  уметь рассказать и показать технику выполнения челночного бега  и правила проведения 
подвижной игры «Прерванные пятнашки»    
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли. Развитие навыков сотрудничества со сверстни-ками в разных ситуациях, 
развитие самостоятельности и личной ответственности

83 Тестирование чел-ночного 
бега на 3х10 м  

Контроль-ный  
урок

Знать, что такое дистанция и как ее 
можно удерживать; уметь выпол-нять 
разминку на месте; понимать правила 
тестирования челночного бега

К:  сохранять доброжелательное отношение друг к другу; устанавливать рабочие отношения.
Р: формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстников.   
П: уметь рассказать правила проведения тестирования и подвижной игры «Прерванные пятнашки»    
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости.

84 Подвижные игры на 
свежем воздухе

Комбинирова
нный урок

проявяют внимание и умение в освоении 
подвижных игр "к своим флажкам","два 
мороза".Осушествляют пошаговый 
контроль своих действий.Умеют 
договариваться со 
сверстниками;.принимают другое 
мнение и позицию.

К:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; сохранять доброжелательное отношение друг к другу.
Р: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь   рассказывать о правилах игры "к своим флажкам","два мороза"
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками.



85 Беговые упражнения Комбинирова
нный урок

Знать, какие бывают беговые 
упражнения. Уметь играть в подвижную 
игру «Колдунчики"

К: слушать и слышать друг друга и учителя; с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
Р:  формировать умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по наставлению взрослого; уметь 
осуществлять действие по образцу и заданному примеру. 
П: уметь выполнять  разминку в движении и беговые упражнения, играть в подвижную игру 
«Колдунчики»
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости.

86 Тестирование бега на 30 м 
с высокого старта

Контроль-ный  
урок

Знать, как сдается тестирование бега на 
30 м с высокого старта. Уметь играть в 
подвижную   игру «Хвостики»

К:сохранять доброжелательное отношение друг к другу; устанавливать рабочие отношения; 
представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме.
Р:  формировать умения адекватно понимать оценкувзрослого и сверстников; уметь осуществлять 
итоговый контроль.
П:уметь выполнять  разминку в движении, сдавать тестирование бега на 30 м, играть в подвижную 
игру «Хвостики»
Л: Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей; развитие самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе.

87 Командная подвижная 
игра «Хвостики»

Комбинирова
нный урок

Знать, что такое координация движений, 
для чего она нужна людям. Уметь играть 
в подвижные игры «Хвостики» и 
«Совушка»

К:слушать и слышать друг друга и учителя; с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации
Р:  формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний, т.е. 
операционный опыт.
П:уметь выполнять  разминку, направленную на развитие координации движений,  играть в 
подвижные игры «Хвостики» и «Совушка»
Л: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.

88 Тестирование метания 
мяча на дальность

Контроль-ный  
урок

Знать, как сдается тестирование метания 
мешочка на дальность.  Уметь играть в 
подвижную   игру «Бросай далеко, 
собирай быстрее»

К:сохранять доброжелательное отношение друг к другу; устанавливать рабочие отношения; 
представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме.
Р:  формировать умения адекватно понимать оценкувзрослого и сверстников; уметь осуществлять 
итоговый контроль.
П:уметь выполнять  разминку,направленную на развитие координации движений, сдавать 
тестирование метания мешочка на дальность, играть в подвижную игру «Бросай далеко, собирай 
быстрее»
Л: Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей; развитие самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе.

89 Ходьба и бег Комбинирова
нный урок

Распределять свои силы во время 
продолжительного бега; выполнять 
упражнения по профилактике 
нарушения осанки выполнять 
легкоатлетические упражнения (ходьба, 
бег); технически правильно держать 
корпус 
и руки в медленном беге в сочетании с 
дыханием

П. Правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью до 
60 м
К. Использовать общие приемы решения поставленных задач; 
Р.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.
Л. Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение роли 
обучающего; формирование       установки на безопасный, здоровый образ жизни



90 Подвижная игра «Вы-
шибалы через сетку»

Комбинирова
нный урок

Знать, как выполнять броски мяча через 
волейбольную сетку на точ-ность, как 
играть в подвижную игру «Вышибалы 
через сетку»

К:формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы, 
уважение к иной точке зрения.
Р: проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества; уметь контролировать свою деятельность по результату.
П:уметь выполнять разминку с мячами в движении по кругу, броски через волейбольную сетку; 
играть в подвижную игру «Вышибалы через сетку»
Л: Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе, формиро-вание установки на 
безопасный и здоровый образ жизни.

91 Ходьба и бег Комбинирова
нный урок

Распределять свои силы во время 
продолжительного бега; выполнять 
упражнения по профилактике 
нарушения осанки выполнять 
легкоатлетические упражнения (ходьба, 
бег); технически правильно держать 
корпус 
и руки в медленном беге в сочетании с 
дыханием

П. Правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью до 
60 м
К. Использовать общие приемы решения поставленных задач; 
Р.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.
Л. Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение роли 
обучающего; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни

92 Ходьба и бег Комбинирова
нный урок

Распределять свои силы во время 
продолжительного бега; выполнять 
упражнения по профилактике 
нарушения осанки выполнять 
легкоатлетические упражнения (ходьба, 
бег); технически правильно держать 
корпус 
и руки в медленном беге в сочетании с 
дыханием

П. Правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью до 
60 м
К. Использовать общие приемы решения поставленных задач; 
Р.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.
Л. Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение роли 
обучающего; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни

93 Броски мяча через 
волейбольную сетку с 
дальних дистанций

Комбинирова
нный урок

Знать, как выполнять броски мяча через 
волейбольную сетку на дальность, как 
играть в подвижную игру «Вышибалы 
через сетку»

К:владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка.
Р: формировать умения адекватно понимать оценкувзрослого и сверстников; уметь сохранять 
заданную  цель; видеть указанную ошибку и исправлять ее по наставлению взрослого.
П:уметь выполнять разминку с мячами в движении по кругу, броски через волейбольную сетку на 
дальность; играть в подвижную игру «Вышибалы через сетку»
Л. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравствен-ной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

-99 резервное время х х х х х х




