
 



 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Важнейшие задачи образования в начальной школе 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – 

проблему здоровья ребенка.Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Адресат Программа адресована учащимся 2 классов общеобразовательных школ. 

 

Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

 

Рабочая программа по физической культуре для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы В. И. Ляха, А.А. Зданевича «Физическая культура» 

 

Цели программы Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 

обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, 

приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений. 

 

Задачи программы Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта;  

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Принципы, лежащие в основе 

построения программы 

Программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего 

развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование 

мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 



 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

 

Специфика программы Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), 

знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр 

и двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

 

Особенности курса Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляютсяв системе самостоятельных занятий физическими упражнениями:  

утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, 

не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по 

физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе 

о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных  

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и 

знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-спортивную базу, регулярно 

проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, содержание которой включает в себя учебные задания, 

разрабатываемые в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования и настоящей 

примерной программой. 

Формы организации учебного 

процесса 

 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. Для более 

качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, 

образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. 

При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 

касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу разделов 

гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития физических качеств и решения  

соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 



основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 

развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее 

величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности включает школьников в 

выполнение самостоятельных заданий. 

 

Место курса в учебном плане Учебная рабочая программа предполагает 68 часов за год, по 2 часа в неделю. 

 

Основные вопросы курса 
 Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 

Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из 

стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, 

вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3х10 м, бег с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», 

«Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), 

«Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 



Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между 

стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с 

мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную 

высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

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

учебных нормативов по видам двигательной деятельности.Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче 

контрольных нормативов в конце учебного года по шести основным тестам: скоростным, скоростно-силовым, силовым, выносливости, 

координации, гибкости, силы. 

 

Критерии оценки При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся:  

-неточность отталкивания,  

-нарушение ритма,  

-неправильное исходное положение,  

-«заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

-старт не из требуемого положения; 

-отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

-несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может 

улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту. 

 

Планируемые результаты обучения Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

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

культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

 



Материально – техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Библиотечный фонд: 
• стандарт начального общего образования по физической культуре; 

• рабочие программы по физической культуре; 

• методические издания по физической культуре для учителей. 

Демонстрационный материал: 
• таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

• портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения. 

Технические средства: 

• аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок; 

• экран (на штативе или навесной); 

• цифровая видеокамера. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

• стенка гимнастическая; 

• бревно гимнастическое напольное; 

• скамейки гимнастические; 

• перекладина гимнастическая; 

• перекладина навесная; 

• канат для лазанья; 

• комплект навесного оборудования ( перекладины); 

• маты гимнастические; 

• мячи набивные (1 кг); 

• скакалки гимнастические; 

• мячи малые (резиновые, теннисные); 

• палки гимнастические; 

• обручи гимнастические; 

• планка для прыжков в высоту; 

• стойки для прыжков в высоту; 

• рулетка измерительная (10 м, 50 м); 

• щиты с баскетбольными кольцами; 

• большие мячи (резиновые, баскетбольные, футбольные); 

• стойки волейбольные; 

• сетка волейбольная; 

• мячи средние резиновые; 

• гимнастические кольца; 

• аптечка медицинская. 

 

 

 

 

 

№ 

 

Дата 

Формы 

контроля. 

Проектная 

деят-ть. 

Понятия 

Тема урока, основные 

элементы содержания 

урока. 

Планируемые результаты Характеристика видов 

деятельности учащихся. 

Ресурсы и 

оборудование 



Предметные Метапредметные Личностные 

1 

 

 04.09 

Текущий Инструктаж по Т.Б. Как 

сохранить и укрепить 

здоровье? ОРУ. СБУ.П/И 

«Пятнашки». 

Знать правила 

поведения и технику 

безопасности на уроках 

физической культуры и 

лёгкой 

атлетики. 

Разновидности ходьбы и 

бега. 

П: Подбор одежды и обуви для 

занятий физической культуры. 

К: Эффективно сотрудничать 

сосверстниками,оказывать 

поддержку друг другу. 

Р: Вестидискуссию, 

правильновыражать свои мысли 

Активно включаться в 

общение с 

учителем,сверстникам

и.Проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие 

Раскрывают связь физической 

культуры с общей культурой. 

Определяют ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

2 

 

06.09 

 

Входной Бег коротким, средним и 

длинным шагом. 

Челночный бег 3по 10м 

Бег 30 м.П/И «Кто 

быстрей» 

Знать различиядлины 

шагов бега и где их 

можноприменять. Знать 

технику челночного 

бега, бега с ускорением. 

П: Основы знаний о работе 

органовдыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

К: Осуществлять 

продуктивное между 

сверстниками и 

педагогамивзаимодействие 

Р: Самостоятельно 

оценивать свои действия 

исодержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность результата 

Проявлять качества 

быстроты и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений 

Знают правила ТБ, понятие 

«короткая дистанция». 

Умеютправильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным 

бегом до 8 мин. Преодолевать 

простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых 

упражнений 

Выявлять характерные 

ошибки в технике беговых 

упражнений 

Осваивать технику бега 

различными способами 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС 

при выполнении беговых 

упражнений 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

беговых упражнений 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 

использование 

секундомера 

3 

 

11.09 

Текущий Высокий старт с 

последующим 

ускорением. Бег в 

равномерном темпе 3мин. 

Бег 30м. П/И « С кочки на 

кочку» (прыжкив длину с 

места) 

Знать технику 

выполнениявысокого 

старта и финиша. Уметь 

выполнять высокий 

старт с последующим 

ускорением. 

П: Основы знаний о работе органов 

дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы. 

К: Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Взаимно контролировать действия 

друг друга, уметь договариваться 

Оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 

использование 

секундомера 

4 

 

13.09 

Итоговый Челночный бег 3х10м. 

(Контроль) СБУ. ОРУ. 

Прыжок в длину с разбега 

с 3-5шагов»П/И 

«Вышибалы» 

Знать правила и технику 

выполнения челночного 

бега. Иметь 

представления о 

жизненно важных 

способах передвижения 

человека. Иметь 

представления о 

прыжке в длину с 

разбега. 

П: Основы знаний о работе органов 

дыхания и сердечно-сосудистой 

системы. 

К: Эффективно сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. 

Р: Способность строить учебно-

познавательную деятельность, 

учитывая все ее компоненты (цель, 

мотив, прогноз,средства 

, контроль, оценка). 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях. 

Формировать 

потребности к ЗОЖ 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 

использование 

секундомера 

5 Итоговый Равномерный, медленный Уметь пробегать в П: Основы знаний о работе органов Проявлять Использование 



 

18.09 

бег до 4мин. Прыжок в 

длину с места. Бег 30 

метрв.П/и«Скакалочка» 

равномерном темпе 4 

минуты. Уметь 

правильно стартовать 

при беге на 30 м. 

дыхания и сердечно-сосудистой 

системы. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Самостоятельно оценивать свои 

действия исодержательно 

обосновывать правильность или 

ошибочность результата 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 

использование 

секундомера 

6 

 

20.09 

Текущий Прыжки по разметкам. 

Многоскоки. Метание 

теннисного мяча 

надальность. Режим дня и 

личная гигиена. П/И 

«Гонкамячей по кругу» 

Знать технику 

Выполнения прыжков и 

приземления.Составлен

ие режима дня и 

правила личной 

гигиены, 

техникуметания 

теннисного мяча. 

П: Уметь правильно выполнять 

основные 

движения в прыжках; правильно 

приземляться. 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Р: Взаимно контролировать действия 

другдруга, уметьдоговариваться 

Оцениватьсобственну

ю учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Осваивают технику 

прыжковых упражнений 

Осваивают универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС 

при выполнении прыжковых 

упражнений 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений. Осваивают 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и 

выполнении прыжковых 

упражнений 

Проявляют качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ  

Подготовка к сдаче норм ГТО 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

7 

 

25.09 

Текущий Броски большого мяча 

(1кг) надальность 

разнымиспособами. 

Метание теннисного мяча 

на дальность.П/И «Кто 

Дальше» 

Уметь выполнять 

броски набивного 

мяча на дальность от 

груди, из-за головы из 

исходныхположений: 

сидя и стоя. Уметь 

правильно выполнять 

замах рукой приметании 

теннисногомяча. 

П: Основы знаний о работе органов 

дыхания и сердечно-сосудистой 

системы. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Самостоятельно оценивать свои 

действия исодержательно 

обосновывать правильность или 

ошибочность результата 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

8 

 

27.09 

Зачет Бег до 3-4 мин. ОРУ.СБУ. 

Метание мяча на 

дальность (на 

результат).П/И 

«Вышибалы» 

Уметь метать 

теннисный мяч на 

дальность. Уметь 

пробегать 

вравномерном темпе 4 

минуты 

П: Уметь выполнять равномерный 

бег с изменяющимся интервалом 

вчередовании с ходьбой 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Самостоятельно оценивать свои 

действия исодержательно 

обосновывать правильность или 

ошибочность результата 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

9 

 

02.10 

Итоговый Бег навыносливость 1000 

м.мин.П/И « Третий 

лишний» 

Уметь правильно 

распределять свою 

выносливость на 

нужную дистанцию. 

П: Знать правила подвижной 

игры.Основы знаний о работе 

органов 

дыхания и сердечно-сосудистой 

системы 

К: Эффективносотрудничать со 

Эффективносотрудни

чать со 

сверстниками,оказыва

ть поддержку друг 

другу. 

Правильно выполняют 

основные движения в 

метании; метать различные 

предметы  на дальность с 

места из различных 

положении,  метать в цель. 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 

использование 



сверстниками,оказывать поддержку 

друг другу. 

Р: Взаимно контролировать действия 

другдруга, уметьдоговариваться 

Описывают технику бросков 

и метаний. Осваивают 

технику бросков и 

метаний.Соблюдают правила 

ТБ при выполнении бросков и 

метаний. Проявляют качества 

силы, быстроты, 

выносливости и координации 

при выполнении бросков и 

метаний. Подготовка к сдаче 

норм ГТО 

секундомера 

10 

 

04.10 

Текущий ОРУ.СБУ. Бег60 метров. 

Прыжки через 

скакалку.П/И«Кто дальше 

бросит»(бросок 

набивногомяча) 

Знать технику 

выполнениявысокого 

старта и финиша. Уметь 

выполнять высокий 

старт с последующим 

ускорением. 

П: Основы знаний о работе органов 

дыхания и сердечно-сосудистой 

системы. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Взаимно контролировать действия 

другдруга, уметь 

договариваться 

Оцениватьсобственну

ю учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 

использование 

секундомера 

11 

 

09.10 

Текущий Инструктаж по технике 

безопасности.Прыжки 

через скакалку.П/И «К 

своим флажкам»,«Белые 

медведи» 

 

Иметь представления о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системе. 

Выполнять прыжки 

через скакалку. 

П: Знать правила подвижной игры. 

Предупреждение травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Р: Выполнять 

совместнуюдеятельность, 

распределять роли. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Играют в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием. 

Осваивают универсальные 

действия в самостоятельной 

организации и проведения 

подвижных игр. 

Излагают правила и условия 

проведения подвижных игр 

Осваивают двигательные 

действия составляющие 

содержание подвижных игр 

Взаимодействуют в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

Моделируют технику 

выполнения игровых 

действий в зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач. 

Принимают адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. 

Осваивают универсальные 

умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой 

деятельности. 

 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

12 

 

11.10 

Текущий Игра « Чай чай выручай», 

Гонка мячей по кругу», 

«Змейка». 

Характеристика 

основных 

физических качеств 

(быстроты, ловкости, 

координации, силы, 

прыгучести и т.д). 

П: Знать правила подвижной игры. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Взаимно контролировать действия 

другдруга, уметь 

договариваться 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях. 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

13 

 

16.10 

Текущий Игра «Точно в мишень», 

«Кто быстрей». Правила 

организации и проведения 

игр. 

Правила проведения 

закаливающих 

процедур. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

П: Знать правила подвижной игры; 

активноучаствовать в 

игровойдеятельности с их учетом 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Вестидискуссию, 

правильновыражать свои мысли 

Управлять своими 

эмоциями в 

различныхситуациях и 

условиях. 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

14 

 

18.10 

Текущий Игра«Пятнашки». 

Комбинированные 

эстафеты. 

Знания правил 

поведения и технику 

безопасности на уроках 

физической культуры. 

П: Знать правила подвижной игры. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Согласованные действия с 

поведением партнеров; контроль, 

Проявлять 

положительные 

качества личности во 

время игровых 

ситуаций 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 



коррекция. 

15 

 

23.10 

Текущий П/И «Стенка»,«Пустое 

место», «Точно в цель». 

Знать упражнения на 

формирования 

правильной осанки. 

П: Основы знаний о работе 

органовдыхания и сердечно- 

сосудистой системы. 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Р: Самостоятельно оценивать свои 

действия исодержательно 

обосновывать правильность или 

ошибочность результата 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

16 

 

25.10 

Текущий Игра «У медведя во 

бору». Эстафеты с мячом. 

Уметь выполнять 

подвижные игры и 

эстафеты с бегом, 

прыжками, метаниями, 

соблюдая правила игр 

ибезопасность. 

П: Знать правила подвижной игры; 

активноучаствовать в 

игровойдеятельности с их учетом 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Согласованные действия с 

поведением партнеров; контроль, 

коррекция. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании исмысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

17 

 

06.11 

Текущий Инструктаж по технике 

безопасности. 

Передвижение в колонне с 

лыжами.Правила 

поведения на уроках 

лыжной подготовки. 

Основы знаний об 

истории развития 

лыжного спорта. 

Подбирать 

соответствующую 

одежду и обувь для 

занятий в зимнее время 

П: Ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы 

передвижениячеловека. 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

пониманиепредложен

ий и оценок учителей, 

товарищей, родителей 

Правила безопасного 

поведения на уроках по 

лыжам. 

Умеют переносить лыжи, 

надевать лыжи, выполнять 

движение на лыжах.Умеют 

правильно надевать лыжи, 

проверять крепления 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

18 

 

08.11 

Текущий Передвижение 

ступающим 

шагом.Падение. 

Перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу. Уметь 

применять правила 

техники безопасности. 

П: Анализировать 

результатыдвигательной 

активности;фиксировать её 

результаты 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Способность к 

самооценке наоснове 

критериев успешности 

учебнойдеятельности 

Передвигаются скользящим 

шагом,  

выполняют повороты 

переступанием на месте 

вокруг носков. Выполняют на 

лыжах подъём всеми 

изученными способами. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО.  
Технически правильно 

выполняют спуск и подъем на 

лыжах. Технически 

правильно выполняют 

лыжные ходы.  

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

19 

 

13.11 

Текущий Скользящий шаг. 

Равномерное 

передвижение до 1 км. 

Выполнять 

передвижения на лыжах 

в соответствии с 

П: Анализировать 

результатыдвигательной 

активности;фиксировать её 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Использование 

секундомера 



Игра «На буксире» программным 

материалом. 

результаты 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Контролировать учебныедействия, 

аргументировать допущенные 

ошибки 

Держат интервалы при 

передвижении на лыжах. 

Умеют выполнять подъем на 

склон «полуелочкой» и спуск 

со склона в основной стойке. 

Технически правильно 

выполняют лыжные ходы.  

Держат интервалы при 

передвижении на лыжах. 

Выполняют повороты на 

лыжах изученными 

способами. 

Выполняют движение на 

лыжах по дистанции с 

поворотами. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО.  

 

20 

 

15.11 

Текущий Повороты переступанием 

на месте.Равномерное 

передвижение до 1 км 

Выявлять 

характерные ошибки в 

технике 

выполнения лыжных 

ходов. 

П: Значениезакаливания для 

укрепленияздоровья. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Контролировать учебныедействия, 

аргументировать допущенные 

ошибки 

Способность к 

волевому усилию, 

преодоление 

препятствия. 

Использование 

секундомера 

21 

 

20.11 

Текущий Спуски в низкой стойке. 

Прохождение дистанции 

Игра «Ктодальшескатится 

с горки» 

Проявлять координацию 

при выполнении 

поворотов, спусков и 

подъемов. 

П: Анализировать 

результатыдвигательной 

активности;фиксировать её 

результаты 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Волеваясаморегуляци

я, контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата сзаданным 

эталоном. 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

22 

 

22.11 

Текущий Спуски в основнойстойке. 

Прохождение дистанции. 

П/И«Воротики» 

Осваивать технику 

поворотов, спусков и 

подъемов. 

П: Характеристика основных 

физических 

качеств. Значение закаливания для 

укрепленияздоровья. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Способность к 

самооценке наоснове 

критериев успешности 

учебнойдеятельности 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

23 

 

27.11 

Текущий Подъёмыступающим 

шагом.Прохождение 

дистанции. 

П/И«Ловишки» 

Объяснять технику 

выполнения поворотов, 

спусков и подъемов. 

П: Правила проведение 

подвижных игр во время прогулок в 

зимнее время. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Согласованно 

Способность к 

самооценке наоснове 

критериев успешности 

учебнойдеятельности 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 



выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

24 

 

29.11 

Текущий Подъемыскользящим 

шагом. Прохождение 

дистанции. 

П/И«Ловишки» 

Осваивать 

универсальные умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на лыжах 

по частоте 

сердечныхсокращений. 

П: Знать приемы закаливания для 

укрепления здоровья, 

характеристику основных физ. 

качеств. 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Оцениватьсобственну

ю учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

25 

 

04.12 

Итоговый Подъём ёлочкой, 

полуёлочкой. (на 

результат).Прохождение 

дист. 300м. с 

околосоревновательной 

скоростью.П/И 

«Эстафета». 

Осваивать 

универсальные умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на лыжах 

по частоте сердечных 

сокращений. 

П: Знать приемы закаливания для 

укрепленияздоровья, характеристику 

основных физических качеств. 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Использование 

секундомера 

26 

 

06.12 

Текущий Подъем и спуски под 

уклон.Прохождение 

дистанции. 

П/И«Ловишки» 

Техника спусков и 

подъемов 

П: Способность к волевому усилию, 

преодоление препятствия. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Контролировать учебныедействия, 

аргументировать допущенные 

ошибки 

Способность к 

самооценке наоснове 

критериев успешности 

учебнойдеятельности 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

27 

 

11.12 

Текущий Передвижение на лыжах 

до 1,5 км. П/и «Самый 

выносливый» 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

П: Способность к волевому усилию, 

преодоление препятствия.Значение 

закаливания для 

укрепленияздоровья. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Волеваясаморегуляци

я, контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Использование 

секундомера 

28 Итоговый Передвижение на лыжах Применять правила П: Способность к волевому усилию, Волевая Использование 



 

13.12 

до 1,5 км.(Контроль)без 

учёта времени 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

преодоление препятствия. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

секундомера 

29 

 

18.12 

Текущий Подъем и спуски под 

уклон спрохождением 

ворот.п/и «Проедь и не 

задень» 

Техника спусков и 

подъемов 

П: Способность к волевому усилию, 

преодоление препятствия. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Контролировать учебныедействия, 

аргументировать допущенные 

ошибки 

Способность к 

самооценке наоснове 

критериев успешности 

учебнойдеятельности 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

30 

 

20.12 

Текущий Прохождение 

дистанции.Игра 

«Биатлон» 

Проявлять 

выносливость 

припрохождении 

тренировочных 

дистанций разученными 

способами 

передвижения. 

П: Знать приемы закаливания 

дляукрепления здоровья, 

характеристику основных 

физических 

качеств 

К: Осуществлять 

продуктивноевзаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Формирование 

социальной роли 

ученика.Формировани

е положительного 

отношения к учению 

Использование 

секундомера 

31 

 

25.12 

Текущий Передвижение на лыжах 

до 1,5 км без учёта 

времени.П/И«Ловишки» 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

П: Способность к волевому усилию, 

преодоление препятствия. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

 

32 

 

10.01 

Текущий Инструктаж по технике 

безопасности. Построение 

в шеренгу и в 

колонну.ОРУ.Упр. на 

гибкость. 

П/И «Становись- 

разойдись» 

Уметь применять 

правила техники 

безопасности на уроках 

гимнастики 

П: Знать правила подвижной 

игры.Правила поведения и 

техникабезопасности на уроках 

гимнастики 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Основы гражданской 

идентичностиличност

и в форме осознания 

«Я» как гражданина 

России 

Владеют мячом (держат, пе-

редавать на расстояние, 

ловят, ведут, бросают) в 

процессе подвижных игр 

Описывают разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 



Р: Согласованные действия с 

поведением партнеров; контроль, 

коррекция. 

Осваивают технические 

действия из спортивных игр 

Моделируют технические 

действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействуют в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр 

Осваивают универсальные 

умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой 

деятельности 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

33 

 

15.01 

Итоговый Размыкание и смыкание в 

шеренге иколоне на месте. 

Наклон впепед. 

(Контроль). П/И«Смена 

мест» 

Выполнять упражнения 

на укрепление мышц 

туловища; выполнять 

комплексы утренней 

зарядки,Выполнять упр. 

на гибкость. 

П: Знать правила подвижной 

игры.Правила поведения и техника 

безопасности на уроках гимнастики 

К: Способность осуществлять 

коммуникативную деятельность, 

использование правил общения в 

конкретных 

учебных заданиях и ситуациях 

Р: Контролировать учебныедействия, 

аргументировать допущенные 

ошибки 

Взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципахуважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

34 

 

17.01 

Итоговый Строевые 

команды.Перекаты в 

группировке. Стойка на 

лопатках, согнув ноги.П/И 

«Самый сильный». 

Отжимания (на 

результат). 

Уметь применять 

правила техники 

безопасности на 

уроках акробатики. 

Уметь правильно 

выполнять группировку. 

П: Знать правила подвижной игры. 

Правила поведения и 

техникабезопасности на уроках 

гимнастики 

К: Способность осуществлять 

коммуникативную деятельность, 

использование правил общения в 

конкретных 

учебных заданиях и ситуациях 

Р: Контролировать учебныедействия, 

аргументировать допущенные 

ошибки 

Проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство вдостижении 

поставленных целей. 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

35 

 

22.01 

Текущий Перестроение из колоны 

по одному в колону по 

два. Кувырок вперед. 

Кувырок в сторону.Мост 

из положения лёжа.Игра 

«Раки» 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики. Уметь 

выполнять перекаты в 

группировке. 

П:  Знать правила подвижной игры. 

Правила поведения и техника 

безопасности на уроках гимнастики 

К:  Способность осуществлять 

коммуникативную деятельность, 

использование правил общения в 

конкретных 

учебных заданиях и ситуациях 

Р: Контролировать учебныедействия, 

аргументировать допущенные 

ошибки 

Оценивать игровые 

ситуации с точки 

зрения 

правилповедения и 

этики 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

36 

 

24.01 

Текущий Совершенствование и 

закрепление элементов 

акробатики. Кувырок 

вперед. 

Основы знаний о 

развитии гимнастики и 

акробатики 

П: Знать правила подвижной игры. 

Правила поведения и 

техникабезопасности на уроках 

гимнастики. 

К: Потребность в общении с 

учителем и 

сверстниками Умение слушать и 

Волеваясаморегуляци

я, контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата сзаданным 

эталоном 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 



вступать в диалог 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

37 

 

29.01 

Итоговый Передвижение в колоне 

по одному по указанным 

ориентирам. 

Акробатическая 

комбинация (на 

результат).  П/И«Рыбак и 

рыбки» 

Правила техники 

безопасности. 

Выполнение 

команды«На два 

(четыре) шага 

разомкнись!» 

П: Знать правила 

техникибезопасности 

К: Способность осуществлять 

коммуникативную деятельность, 

использование правил общения в 

конкретных 

учебных заданиях и ситуациях 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

38 

 

31.01 

Текущий Вис стоя лёжа, вис на 

согнутых руках. «Мост» 

из положения лежа на 

спине.П/И «Акула » 

Влияние физических 

упражнений на развитие 

гибкости. 

Уметь правильно 

спрыгивать и 

приземлятся с 

гимнастической 

скамейки. 

П: Основы знаний о работе 

органовдыхания и сердечно- 

сосудистой системы. 

К: Способность осуществлять 

коммуникативную деятельность, 

использование правил общения в 

конкретных 

учебных заданиях и ситуациях 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципахуважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Владеют мячом (держать, пе-

редавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

Описывают разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 

Моделируют технические 

действия в игровой 

деятельности 

Описывают технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Осваивают универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании гимнастических 

Моделируют технические 

действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействуют в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр 

Осваивают универсальные 

умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой 

деятельности 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

39 

 

05.02 

Текущий Строевые упражнения. 

ОРУ. Вис стоя лёжа, вис 

насогнутых руках. 

Подтягивание в висе. 

П/И«Канатоходец» 

Уметь применять 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на 

перекладине. 

П: Физическая нагрузка и ее влияние 

на 

повышение ЧСС 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Волеваясаморегуляци

я, контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

40 

 

07.02 

Итоговый Вис на согнутых руках (на 

результат).Преодоление 

полосы препятствий.П/И 

«Иголочка и ниточка. 

Уметь определять пульс 

до и после нагрузки; 

измерять длину и массу 

тела и показатели 

осанки 

П: Знать правила подвижной 

игры;активно участвовать в 

игровойдеятельности с их учетом 

К: Умение 

аргументировать необходимость 

выполнения 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 

использование 



двигательных действий 

Р: Контролировать учебныедействия, 

аргументировать допущенные 

ошибки 

взаимоотношения с их 

учетом 

секундомера 

41 

 

12.02 

Текущий ОРУ.Передвижение по 

Гимнастической стенке. 

Отжимание от пола. П/И 

«Акула» 

Уметь применять 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

гимнастическихупражне

ний.Выполнять 

отжимание от пола. 

П: Знать комплексы упражнений для 

укрепления мышц туловища. 

К: Умение 

аргументировать необходимость 

выполнения 

двигательных действий 

Р: Контролировать учебныедействия, 

аргументировать допущенные 

ошибки 

Взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципахуважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

42 

 

14.02 

Текущий Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья, переползания, 

перелезания.П/И«Змейка» 

Применять правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с 

элементами лазания и 

перелезания. 

П: Знать о правилах поведения и 

техники 

Безопасности 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Р: Контролировать учебныедействия, 

аргументировать допущенные 

ошибки 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата сзаданным 

эталоном 

Владеть мячом и скакалкойв 

процессе подвижных игр 

Описывают разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 

Осваивают технические 

действия из спортивных игр 

Моделируют технические 

действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействуют в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр 

Осваивают универсальные 

умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой 

деятельности 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

43 

 

19.02 

Итоговый Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Отжимание от пола 

Осваивать 

универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности. 

Выполнять отжимание 

от пола. 

П: Знать упражнения на 

формирования правильной осанки. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Контролировать учебныедействия, 

аргументировать допущенные 

ошибки 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

44 

 

21.02 

Итоговый Передвижение по 

диагонали, противоходом, 

змейкой, ОРУ.Ходьба 

большими шагами и 

выпадами, повороты на 

носках. Скамейке. Упр. 

для мышц пресса. П/И 

«Скакалочка» 

Осваивать 

универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности. 

Развитие,координации, 

равновесия. 

П: Составление комплекса утренней 

зарядки 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Способность к 

самооценке наоснове 

критериев успешности 

учебнойдеятельности 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

45 

 

26.02 

Текущий Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты. 

Осваивать 

универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности 

П: Анализировать результаты 

двигательной 

активности;фиксировать её 

результаты 

К: Умение 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Выполнять строевые команды  

Различают и выполняют 

строевые команды 

«Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На месте!», 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 



аргументировать необходимость 

выполнениядвигательных действий 

Р: Контролировать учебныедействия, 

аргументировать допущенные 

ошибки 

«Равняйсь!», «Смирно!» 

«Класс, шагом марш!», 

«Класс, стой!». 

использование 

секундомера 

46 

 

28.02 

Текущий Строевые упражнения. 

Круговая тренировка 

(физические упражнения 

и их влияние на 

физическое развитие).П/И 

« Алфавит» 

Осваивать 

универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности. Уметь 

точно по сигналу 

приступать 

кследующему 

упражнению.Уметь 

правильноспрыгивать со 

скамейки на 2 ноги. 

П: Анализировать 

результатыдвигательной 

активности;фиксировать её 

результаты 

К: Умение 

аргументировать необходимость 

выполнения 

двигательных действий 

Р: Контролировать учебныедействия, 

аргументировать допущенные 

ошибки 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 

использование 

секундомера 

47 

 

04.03 

Текущий Инструктаж по Т.Б во 

времяспортивных игр. 

Бросок и ловля мяча на 

месте. Ведение мяча на 

месте. Упражнения для 

формирования 

правильной осанки.П/И 

«Горячий котёл» 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

П: Анализ своей деятельности; 

сравнение; 

классификация; действия постановки 

и решения проблемы. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Формирование 

социальной роли 

ученика.Формировани

е положительного 

отношения к учению 

Владеют мячом (держать, пе-

редавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

Описывают разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 

Осваивают технические 

действия из спортивных игр 

Моделируют технические 

действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействуют в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр 

Осваивают универсальные 

умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой 

деятельности 

Правильно выполняют 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегают с 

максимальной скоростью (до 

60 м), равномерным 

медленным бегом до 8 мин. 

Преодолевают простейшие 

препятствия.  

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа 

учебного 

материала 

48 

 

06.03 

Текущий Ловля мяча на месте и в 

движении.Ведение мяча 

на месте, попрямой, по 

дуге. Значение 

закаливания для 

укрепления здоровья. П/И 

« Горячий котёл» 

Осваивать 

универсальные умения 

всамостоятельной 

организации и 

проведении 

спортивных и 

подвижных игр. 

П: Анализ своей деятельности; 

сравнение; 

классификация; действия постановки 

и решения проблемы. 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Способность к 

самооценке наоснове 

критериев 

успешностиучебнойде

ятельности 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа 

учебного 

материала 

49 

 

11.03 

Текущий Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча с 

изменением скорости. П/И 

«Мяч водящему». 

Соблюдать 

дисциплину и правила 

техники безопасности 

во 

время спортивных и 

подвижных игр. 

П: Анализ своей деятельности; 

сравнение; 

классификация; действия постановки 

и решения проблемы. 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа 

учебного 

материала 



Умение слушать и вступать в диалог 

Р: Контролировать учебныедействия, 

аргументировать допущенные 

ошибки 

Описывают технику беговых 

упражнений 

Выявляют характерные 

ошибки в технике беговых 

упражнений 

Осваивают технику бега 

различными способами 

Осваивают универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС 

при выполнении беговых 

упражнений 

Осваивают универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

беговых упражнений 

 

50 

 

13.03 

Текущий Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в 

движении.П/И«Мяч 

водящему». 

Принимать 

адекватные решения в 

условиях игровой 

деятельности. 

П: Анализ своей деятельности; 

сравнение; 

классификация; действия постановки 

ирешения проблемы 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Способность к 

самооценке наоснове 

критериев успешности 

учебнойдеятельности 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа 

учебного 

материала 

51 

 

18.03 

Текущий Ловля и передача мяча в 

движении. Игра«Мяч 

водящему». 

Соблюдать 

дисциплину и правила 

техники безопасности 

во 

время спортивных и 

подвижных игр. 

П: Анализ своей деятельности; 

сравнение; 

классификация; действия постановки 

и решения проблемы. 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Р: Контролировать учебныедействия, 

аргументировать допущенные 

ошибки 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа 

учебного 

материала 

52 

 

01.04 

Итоговый Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в движении. 

Прыжки через скалку (на 

результат). П/И 

«Эстафеты с мячом» 

Принимать 

адекватные решения в 

условиях игровой 

деятельности. 

П: Анализ своей деятельности; 

сравнение; 

классификация; действия постановки 

и решения проблемы. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровыхситуациях 

Способность к 

самооценке наоснове 

критериев успешности 

учебнойдеятельности 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа 

учебного 

материала, 

использование 

секундомера 

53 

 

03.04 

Текущий Инструктаж по Т.Б во 

времяспортивных игр. 

Бросок и ловля мяча на 

месте. Ведение мяча на 

месте.Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. П/И 

«Горячий котёл» 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

П: Анализ своей деятельности; 

сравнение; 

классификация; действия постановки 

и решения проблемы. 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

Формирование 

социальной роли 

ученика.Формировани

е положительного 

отношения к учению 

Владеют мячом (держать, пе-

редавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

Описывают разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 

Осваивают технические 

действия из спортивных игр 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа 

учебного 

материала 



деятельность в игровых 

ситуациях 

Моделируют технические 

действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействуют в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр 

Осваивают универсальные 

умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой 

деятельности 

Правильно выполняют 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегают с 

максимальной скоростью (до 

60 м), равномерным 

медленным бегом до 8 мин. 

Преодолевают простейшие 

препятствия.  

Описывают технику беговых 

упражнений 

Выявляют характерные 

ошибки в технике беговых 

упражнений 

Осваивают технику бега 

различными способами 

Осваивают универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС 

при выполнении беговых 

упражнений 

Осваивают универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

беговых упражнений 

 

54 

 

08.04 

Итоговый Ведение мяча (правой, 

левой рукой) вдвижении. 

Прыжки через скалку (на 

результат). П/И 

«Эстафеты с мячом». 

Принимать 

адекватные решения в 

условиях игровой 

деятельности. 

П:  Анализ своей деятельности; 

сравнение; 

классификация; действия постановки 

и решения проблемы. 

К:  Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р:  Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Способность к 

самооценке наоснове 

критериев успешности 

учебнойдеятельности 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа 

учебного 

материала, 

использование 

секундомера 

55 

 

10.04 

Текущий Ведение мяча по прямой 

(шагом и бегом). 

ОФП.Игра «Передай 

другому». 

Осваивать 

универсальные умения, 

ловкость во время 

подвижных игр. 

П:  Анализ своей деятельности; 

сравнение; 

классификация; действия постановки 

и решения проблемы. 

К:  Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р:  Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Способность к 

самооценке наоснове 

критериев успешности 

учебнойдеятельности 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа 

учебного 

материала 

56 

 

15.04 

Итоговый Броски в цель (в кольцо, 

щит, обруч). Ведение мяча 

по прямой (на 

результат).П/И «Эстафеты 

с мячом». 

Осваивать 

двигательные действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

П:  Анализ своей деятельности; 

сравнение; 

классификация; действия постановки 

и решения проблемы. 

К:  Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р:  Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа 

учебного 

материала 

57 

 

17.04 

Текущий ОФП. Ведение мяча в 

парах. Игра в баскетбол 

по упрощенным 

правилам. Игра «У кого 

меньше мячей». 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических 

действий из подвижных 

и спортивных игр. 

П: Стремление выполнять социально 

значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

приобретению новых знаний и 

умений. 

К: Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа 

учебного 

материала 



между сверстниками и 

педагогами 

Р: Контролировать 

Учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

58 

 

22.04 

Текущий Игра вбаскетбол по 

упрощенным правилам. 

Броски в цель (в кольцо, 

щит, обруч.П/И «Стенка» 

Управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой 

деятельности. 

П: Анализ своей деятельности; 

сравнение; 

классификация; действия постановки 

и решения проблемы. 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Р: Контролировать учебныедействия, 

аргументировать допущенные 

ошибки 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическомсовершенс

тве. 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа 

учебного 

материала 

59 

 

24.04 

Текущий Т.Б.Ходьба и бег с 

изменением темпа. Бег из 

разных 

исходныхположений. Бег 

с ускорением 30, 60 м. 

П/И « Самыйбыстрый» 

Подбор одежды и обуви 

для занятий физической 

культуры. 

Формировать 

потребности к ЗОЖ. 

П: Контролировать режимы 

физической нагрузки на организм. 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать вдиалог 

Р: Контролировать учебные 

действия, аргументировать 

допущенные ошибки 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Владеют мячом (держать, пе-

редавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

Описывают разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 

Осваивают технические 

действия из спортивных игр 

Моделируют технические 

действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействуют в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр 

Осваивают универсальные 

умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой 

деятельности 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 

использование 

секундомера 

60 

 

29.04 

Итоговый Челночный бег 3х10 м. 

Бег в равномерном темпе 

3мин. П/И «С кочки на 

кочку» (прыжки в длину с 

места) 

Правила и технику 

выполнениячелночного 

бега 

П: Уметь взаимодействовать в 

команде припроведении подвижных 

игр 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Контролировать учебные 

действия, аргументировать 

допущенные ошибки 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическомсовершенс

тве. 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 

использование 

секундомера 

61 

 

06.05 

Итоговый Итоговый мониторинг. 

Челночный бег 3х10м. 

(контроль).Равномерный, 

медленный бег до 4мин. 

П/И « С кочки на кочку» 

Различия визменении 

темпа при ходьбе и беге, 

длины шагов бега и где 

их можно 

применять. 

П: Понятие«короткаядистанция», 

поиск и выделение необходимой 

информации 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Контролировать учебные 

действия, аргументировать 

допущенные ошибки 

Волеваясаморегуляци

я, способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 

использование 

секундомера 

62 

 

Итоговый Итоговый мониторинг. 

Прыжок в длину сместа 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

П: Уметь взаимодействовать в 

командеприпроведении эстафет с 

Умение использовать 

ценностифизической 

Использование 

компьютерной 



08.05 (контроль). Бег с 

эстафетной палочкой. П/И 

« Самый сильный» 

места, равномерныйбег 

сизменяющимся 

интервалом в 

чередовании с ходьбой 

элементами легкой 

атлетики 

К: Осуществлять продуктивное 

Взаимодействиемежду 

сверстниками и педагогами 

Р: Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать допущенные 

ошибки. 

культуры для 

удовлетворения 

индивидуальных 

потребностей. 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 

использование 

секундомера 

63 

 

13.05 

Итоговый Итоговый мониторинг. 

Подтягивание (контроль). 

Бег 30, 60 метров. П/И 

«Метко в цель. 

Выполнятьвысокий 

старт с последующим 

ускорением 

П: Выделение и формулирование 

учебной цели;выбор 

наиболееэффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

К: Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать вдиалог 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых ситуациях 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 

использование 

секундомера 

64 

 

15.05 

Текущий СБУ.ОРУ. Бег 30метров. 

Метание теннисного мяча 

на дальность. П/И «Кто 

дальше бросит.» 

Понятие «короткая 

дистанция», бег на 

скорость, бег на 

выносливость. 

П: Стремление выполнять социально 

значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

приобретению новых знаний и 

умений 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Согласованно 

выполнятьсовместную 

деятельность в игровых ситуациях 

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 

использование 

секундомера 

65 

 

20.05 

Текущий СБУ.ОРУ. Круговая 

эстафета. П/И «Кто 

дальше бросит.» 

Уметь выполнять 

равномерный бег с 

изменяющимся 

интервалом в 

чередовании с ходьбой 

П: Уметь 

взаимодействовать в команде 

припроведении эстафет с элементами 

легкойатлетики 

К: Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Р: Контролировать учебные 

действия, аргументировать 

допущенные ошибки 

Умение использовать 

ценности физической 

культуры для 

удовлетворения 

индивидуальных 

потребностей. 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 

использование 

секундомера 

66 Итоговый СБУ.ОРУ. Бег 30метров 

(контроль).Метание 

Понятие «короткая 

дистанция», бег на 

П: Стремление выполнять социально 

значимую и социально 

Волевая 

саморегуляция, 

Использование 

компьютерной 



 

 

теннисного мяча на 

дальность. П/И «Кто 

дальше бросит.» 

скорость, бег на 

выносливость. 

Оцениваемую деятельность, 

быть полезным обществу; 

приобретению 

новых знаний и умений. 

К: Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Р: Согласованно 

Выполнять совместную 

деятельность в игровых ситуациях 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии 

техники с целью 

показа учебного 

материала, 

использование 

секундомера 

67 Текущий Метание мяча в 

горизонтальную цель. 

Эстафеты с мячами. 

Подбирать комплекс 

упражнений для 

утренней 

гимнастики и 

самостоятельных 

занятий. 

П: Уметь 

взаимодействовать в команде при 

проведении 

эстафет с элементами легкой 

атлетики 

К: Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Р: Согласованно 

Выполнять совместную 

деятельность в игровых ситуациях 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 

68 Итоговый Бег до 3-4 мин. Метание 

мяча на дальность (на 

результат). П/И 

«Вышебалы» 

Уметь метать 

теннисный мяч на 

дальность. Уметь 

пробегать в 

равномерном темпе 

4 минуты. 

П: Уметь выполнять 

Равномерный бег с 

Изменяющимся интервалом в 

чередовании с ходьбой 

К: Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогами 

Р: Самостоятельно 

оценивать свои действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность результата 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

Использование 

компьютерной 

техники с целью 

показа учебного 

материала 



 


