
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 1 КЛАСС 2017 – 2018 УЧ. ГОД 

  
 

I  ч е т в е р т ь  ( 2 7  ч )  

Образовательные цели / задачи учащегося на уроках: 

• иметь представление о значении физической культуры для человека, воз-

никновении физической культуры в Древнем мире, понятиях: режим дня, 

физическая культура, общая и специальная физическая подготовка, разминка, 

зарядка, физкультминутка, тестирование, круговая тренировка; 

• уметь: распознавать ритм и темп, выполнять бег с высокого старта, метание 

предмета на дальность, перекаты, стойку на лопатках, гимнастическое упражнение 

«мост», кувырок вперед; уметь подтягиваться на низкой перекладине из положения 

виса лежа, играть в подвижные игры «Жмурки», «Ло- вишка», «Гуси-лебеди», «Два 

Мороза», «Охотник и зайцы», «Совушка»; применять на практике знания о личной 

гигиене и режиме дня. 

Образовательные цели / задачи педагога на уроках: 

• сформировать представлении о значении физической культуры для человека, 

возникновении физической культуры в Древнем мире, о режиме дня и его значимости для 

человека; о личной гигиене, значении поведения в зале и на улице во время урока 

физкультуры; о ритме и темпе; о жизненно важных способах передвижения человека 

(ходьбе, беге, прыжках, ползании, лазании, передвижении на лыжах); о русских народных 

подвижных играх («Горелки»); развивать умение применять на практике знания о личной 

гигиене и режиме дня; 

• научить играть в подвижные шры «Жмурки», «Ловишка», «Гуси-лебеди», «Два 

Мороза», «Охотник и зайцы», «Совушка», выполнять перекаты, стойку на лопатках, 

гимнастическое упражнение «мост», удерживать группировку, кувырок вперед; 

• помочь овладеть навыком распознавания ритма и темпа, техникой бега с высокого 

старта, выполнения метания предмета на дальность, подтягивания на низкой перекладине 

из положения виса лежа. 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 
 

Вид 

педаго

гиче-

ской 

деятел

ьности 

и 

дидак-

тическ

ая 

модель 

педаго

гическ

ого 

про-

цесса 

Педаго-

гические 

средства 

Веду-

щая 

деятел

ь 

ность, 

осваи-

ваемая 

в сис-

теме 

заняти

й (на 

уроке) 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

дей-

ствия на 

уроке 

Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы на основе 

общеобразователь-

ного стандарта) 

Планируемые образовательные результаты 

Педагогическая система 

урочной 

и внеурочной занятости 

ученика 

объем освоения и уровень владения 

компетенциями 

компоненты 

культурно- 

компетентностного 

опыта / 

приобретенная 

компетентность 

внеурочная 

занятость 

самосто-

ятельная 

работа 

(д/з) 

1 

Органи- 

зацион- 

но-мето- 

дические 

требо-

вания на 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная 

Беседа Позна-

ватель

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

Коллек-

тивная 

работа 

Значение занятий 

физической куль-

турой для укреп-

ления здоровья, 

физического раз-

вития и подго-

Научатся: ориентироваться в понятии 

«физическая культура»; характеризовать 

роль и значение уроков физической куль- 

гуры, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития ос-

новных систем организма; раскрывать на 

Ценностно-смыс-

ловая: испытывают 

чувство гордости за 

достижения в ми-

ровом и 

отечественном 

Поиск 

инфор-

мации с ис-

пользо-

ванием 

Интер 

С. 7, отв. на 

вопр. «Что 

такое 

физическая 

культура?»; 

с. 20; 



уроках 

фи- зиче- 

С КОЙ 

культу 

ры 

(обра- 

зова- 

телъно- 

позна- 

ватель- 

ная на- 

прав- 

лен- 

ность)1 

ная товленности для 

дальнейшей тру-

довой деятельно- 

ста,военной 

практики; прави 

ла поведения 

и безопасности 

во время занятий 

физическими 

упражнениями, 

подбора одежды 

и обуви в зави 

симости от усло 

вий проведения 

занятий; органи-

зующие строевые 

команды и приемы 

примерах (из истории или личного опыта) 

положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; орга-

низовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

выполнять организующие строевые ко 

манды и приемы; доносить информацию 

в доступной, эмоционально яркой форме 

в процессе общения и взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми людьми; 

правильно подбирать одежду и обувь в 

зависимости от условий проведения 

занятий 

спорте; проявляют 

готовность к 

преодолению 

трудностей, 

мобили- 

зации своих лично 

стных и физических 

ресурсов; 

осваивают 

правила здорового 

и безопасного 

образа 

жизни. 

Коммуникативная

: 

умеют взаимодейст 

вовать со сверстни 

ками и взрослыми 

людьми 

нет-ресурсо

в. 

Кружковые 

и секцион 

ные занятия 

(при их 

наличии 

в кон-

кретном 

ОУ). 

Представле-

ние ре-

зульта 

тов 

индиви 

дуальной 

или 

групповой 

деятель 

ности в 

форме 

творче 

ских 

работ 

подго 

товить 

спор 

тивную 

форму 

для за 

нятий 

на ули 

це 

2 

Пере 

каты 

и груп 

пировка 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Разминка с ме 

шочками; пере 

каты вправо- 

влево, группи 

ровка, подвижная 

игра «Передача 

мяча в тоннеле» 

• 

Научатся: держать группировку; выпол-

нять упражнения на матах (перекаты 

вправо-влево), разминку с мешочками; 

ифать в подвижную игру «Передача мяча 

в тоннеле»; соблюдать правила взаимо-

действия с шроками; организовывать 

места занятий физическими 

упражнениями и подвижными шрами (как 

в помещении, так и на открытом воздухе); 

соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий 

физическими упражнениями; организо-

вывать и проводить подвижные игры во 

время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах 

рекреации). 

Получат возможность научиться: вы-

полнять эстетически красиво акробатиче-

ские комбинации (перекаты 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

отдыха и досуга. 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, мобилизации 

своих личностных 

и физических 

ресурсов. 

Коммуникативная

: 

умеют 

взаимодействовать 

друг с другом, 

соблюдая правила 

С. 40- 

41, отв. 

на вопр. 

в конце 

главы; 

повто 

рить 

технику 

выпол 

нения 

группи 

ровки 

                                                             
1 На данном уроке целесообразно провести тестирование учащихся в беге на 30 м с высокого старта (по табл. 1) (См.: Матвеев А. П. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура.Насальные 

классы. М.: Просвещение, 2009. С.11)  



вправо-влево, 

группировку); вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий но физической культу 

ре с записями разминки с мешочками; 

сохранять правильную осанку, оптималь 

ное телосложение 

безопасности 

3 

Техника 

бега 

на 30 м 

с высо 

кого 

старта 

на вре 

мя 

(обра- 

зова- 

телыю- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро- 

дук- 

тив- 

ная; 

кон 

троль 

ная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная, 

инди 

виду 

альная 

работа 

Беговая размин 

ка, техника вы 

сокого старта, 

тестирование 

(бег на 30 м 

с высокого стар 

та), подвижная 

игра «Салки 

с домом» 

Научатся: выполнять беговую разминку. 

бег с высокого старта; играть в подвиж-

ную игру «Салки с домом»; соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; ор-

ганизовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом 

воздухе); соблюдать правила поведения 

и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

организовывать и проводить подвижные 

шры во время отдыха на открытом воз 

духе и в помещении. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; выполнять тестовые нор-

мативы но физической подготовке; вести 

тетрадь но физической культуре с запи-

сями результатов наблюдений за динами-

кой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности 

Здоровьесберегаю 

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к 

преодо 

лению трудностей, 

к мобилизации 

своих 

личностных и физи 

ческих ресурсов. 

Коммуникативная

: 

умеют 

поддерживать 

друг друга в игре 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер- 

нет-ре- 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные за 

нятия 

(при их 

наличии в 

конкретном 

ОУ). Пред 

ставле 

ние ре 

зульта 

тов 

индиви 

дуаль 

ной или 

групп- 

повой 

деятель 

ности 

в форме 

творческих 

работ 

С. 21- 

22; вы 

учить 

счита- 

лочку 

(по вы 

бору 

учащих 

ся); 

повто 

рить 

технику 

высоко 

го стар 

та 

4 

Челноч 

ный бег 

3 х 10м 

на вре 

мя 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

меткая 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная

, 

кон 

троль 

ная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

реф 

лек 

сивная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Строевые коман 

ды; беговая раз 

минка; техника 

высокого старта; 

тестирование 

(челночный бег 

3 х 10м); под 

вижная игра «Гу 

си-лебеди» 

Научатся: выполнять усложненный ва-

риант беговой разминки, движения под 

чтение специальных стихотворений; иг-

рать в подвижную игру «Гуси-лебеди»; 

соблюдать правила взаимодействия с иг-

роками; организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвиж-

ными играми; соблюдать правила пове-

дения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражне-

ниями; выполнять организующие строе-

вые команды и приемы. 

Получат возможность научиться: со-

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; выполнять тестовые нор-

мативы но физической подготовке; вести 

Здоровьесбергаю- 

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре- 

одолению трудно 

стей, к мобилиза 

ции своих личност 

ных и физических 

ресурсов. 

Коммуникативная

С. 23; 

ознако 

миться 

с игрой 

«Пят 

нашки»; 

повто 

рить 

технику 

поворо 

тов при 

выпол 

нении 

челночного 

бега 



тетрадь по физической культуре с запи-

сями результатов наблюдений за динами-

кой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности 

: 

умеют 

поддерживать друг 

друга в шре 

5 

Пере 

каты 

и груп 

пировка 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

реф 

лек 

сивная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Разминка с ме 

шочками; пере 

каты вправо- 

влево, группи 

ровка 

Научатся: держать группировку, выпол 

нять упражнения на матах, перекаты 

вправо-влево, разминку с мешочками; 

шрать в подвижную шру «Передача мяча 

в тоннеле»; соблюдать правила взаимо 

действия с шроками; организовывать 

места занятий физическими упражнения 

ми и подвижными играми; соблюдать 

правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физиче 

скими упражнениями. 

Получат возможность научиться: со-

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; выполнять эстетически 

красиво акробатические комбинации (пе-

рекаты вправо-влево, группировку); вести 

тетрадь для индивидуальных занятий по 

физической культуре с записями раз-

минки с мешочками 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей. 

Коммуникативная

: 

умеют 

поддерживать друг 

друга в шре, в 

выполнении уп-

ражнений 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Ингер- 

нет-ре- 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и секцион-

ные занятия 

(при их 

наличии в 

конкретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре- 

зульга- 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

груп 

повой 

деятель 

ности 

в форме 

творче 

ских 

работ 

Повто 

рить 

перека 

ты впра 

во-влево 

в груп 

пировке 

6 

Физи 

ческая 

культу 

ра как 

система 

разно 

образ 

ных 

форм 

занятий 

физиче 

ской 

подго 

товки 

и укреп 

ления 

здоровья 

человека 

(образо- 

ватель- 

 Обь- 

ясни- 

тель- 

ная 

Беседа Позна 

ватель 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Положительное 

влияние занятий 

физическими 

упражнениями 

на развитие сис 

тем дыхания и 

кровообращения, 

необходимость 

проведения про 

стейших закали 

вающих проце 

дур, понятие 

«физическая под 

готовка», органи 

зация и проведе 

ние подвижных 

игр, шровые 

действия и уп 

ражнения из под 

вижных игр раз 

Научатся: ориентироваться в понятиях 

«общая» и «специальная физическая под 

готовка»; организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвиж- 

ными играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе); соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматиз 

ма во время занятий физическими упраж 

нениями; организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования во вре 

мя отдыха на открытом воздухе и в по 

мещении (спортивном зале и местах рек 

реации); соблюдать правила взаимодей 

ствия с игроками; выполнять организую 

щие строевые команды и приемы, игро 

вые действия и упражнения из подвиж 

ных игр разной функциональной направ 

ленности; понимать положительное 

влияние занятий физическими упражне 

ниями на развитие систем дыхания и кро 

Здоровьесберегаю

щая: знают: 

правила личной 

гигиены; 

умеют: использо- 

вать двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Цен нос гно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми, приемами 

С. 10- 

12; за 

помнить 

основ- 

ные 

виды 

спорта. 

элемен 

ты ко 

торых 

исполь 

зуются 

на уро 

ках физ 

культу 

ры; по 

вторить 

строе 

вые уп 

ражне 



но-позна- 

ватель- 

ная на 

правлен 

ность) 

ной функцио 

нальной 

направленности, 

организующие 

строевые команды 

и приемы 

вообращения, необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих 

процедур; использовать простейший 

спортивный инвентарь и оборудование 

действий в ситуаци 

ях общения 

ния: 

поворо 

ты 

7 

Техника 

метания 

мяча 

(ме 

шочка) 

на даль 

ность 

(обра- 

зова- 

телыю- 

позна- 

вителъ- 

ная на- 

прав- 

лен- 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная 

Беседа, 

прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Груп 

повая 

работа 

Возникновение 

физической 

культуры в Древ 

нем мире, раз 

минка в движе 

нии, техника вы 

полнения 

метания предме 

та на дальность, 

подвижная игра 

«Жмурки» 

Знают, как возникла физическая культу 

ра в Древнем мире. 

Научатся выполнять разминку в движе 

нии, мегание мешочка (мяча) на 

дальность, 

упражнения на равновесие; шрать в под 

вижную шру «Жмурки»; организовывать 

места занятий физическими упражнения 

ми и подвижными играми; соблюдать пра 

вила поведения и предупреждения 

травма 

тизма во время занятий физическими уп 

ражнениями; соблюдать правила взаимо 

действия с игроками; организовывать соб 

ственную деятельность, выбирать и 

исполь- 

зовать средства для достижения её цели; 

активно включаться в коллективную дея 

тельность, взаимодействовать со сверст-

никами в достижении общих целей. 

Получат возможность научиться: со-

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви-

дуальных занятий по физической культу-

ре с записями разминки в движении 

Здоровьесберегаю

щая: умеют 

использовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми,приемами 

действий в 

ситуациях общения 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер 

нет-ре 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек- 

цион- 

ные за 

нятия 

(при их 

наличии в 

конкретном 

ОУ). Пред-

ставле 

ние ре 

зультатов 

индиви 

дуальной 

или груп-

повой 

деятель-

ности в 

форме 

творче- 

работ 

С. 9; рас 

смотреть 

картин 

ки и со 

ставить 

рассказ 

«Почему 

люди 

научи 

лись 

прыгать, 

лазать 

и бегать»; 

повто 

рить слова 

подвижной 

игры 

«Жмурки» 

8 

Услож 

ненные 

перека 

ты 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направлен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ва 

тельна 

я, ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Груп 

повая 

работа 

Строевые коман 

ды (повороты 

«направо» и «на 

лево»), разминка 

с мешочками в 

движении, пере 

каты, усложнен 

ный вариант вы 

полнения перека 

тов, упражнения 

для мышц живо 

та, подвижная 

Научатся: выполнять усложненный ва 

риант перекатов, упражнения на матах 

с мешочками, на внимание, для мышц 

живота; организующие строевые коман 

ды и приемы (повороты «направо» и «на 

лево»); организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвиж 

ными играми; соблюдать правила пове 

дения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражне-

ниями; соблюдать правила взаимодейст 

вия с игроками; организовывать собст 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт для 

тренировки 

мышц живота, уме 

ют расслабляться. 

восстанавли ваяс ь 

после урока. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

Повто 

рить 

разно 

видно 

сти пе 

рекатов 



шра «Передача 

мяча в тоннеле», 

упражнения на 

внимание 

венную деятельность, выбирать и исполь 

зовать средства для достижения её цели; 

активно включаться в коллективную дея 

тельность, взаимодействовать со сверст-

никами в достижении общих целей. 

Получат возможность научиться: со-

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести теградь для индиви-

дуальных занятий по физической культу-

ре с записями разминки с мешочками в 

движении 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми (сверстни-

ками, взрослыми) 

9 

Знаком 

ство 

с раз- 

личны- 

ми тем 

пами и 

ритма 

ми вы 

полне 

ния 

упраж 

нения. 

Ритм 

и темп 

(обра- 

зова- 

тельно- 

позна- 

ватель- 

ная на- 

прав- 

лен- 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная 

Беседа, 

прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Груп 

повая 

работа 

Темп и ритм вы 

полнения упраж 

нения, разминка 

с различным 

ритмом и темном 

выполнения, тес 

тирование в ме 

тании мешочка 

(мяча) на даль 

ность, подвижная 

игра «Гуси- 

лебеди» 

Научатся: понимать отличия разных 

способов передвижения; ориентироваться 

в понятиях «темп» и «ритм»; метать ме 

шочек (мяч) на дальность; играть 

в подвижную игру «Гуси-лебеди»; орга 

низовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми; 

соблюдать правила поведения и преду 

преждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий по физической культу 

ре с записями разминки с различным 

ритмом и темпом выполнения, с записью 

результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического раз 

вития и физической подготовленности; 

выполнять тестовые нормативы по физи 

ческой подготовке 

Здоровьесбере- 

гающая: умеют 

с помощью подбора 

ритма и темпа опги- 

мизировать выпол 

нение упражнений; 

используют двига 

тельный опыт в ор 

ганизации 

активного 

отдыха и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми (сверстни 

ками, взрослыми) 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис- 

пользо 

ванием 

Интер- 

нет-ре- 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные за 

нятия 

(при их 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре 

зультатов 

индиви-

дуальной 

или груп-

повой 

деятель-

ности в 

форме 

творческих 

С. 13- 

19; от 

ветить 

на во- 

просы 

в конце 

главы; 

воспро 

извести 

несколь 

ко раз 

ных 

ритмов 

и тем 

пов вы 

полне 

ния по 

воротов 

тулови 

ща на 

право 

М НЯ 

ПРИЛ 

к1 палкой 

10 

Режим дня 

и личная 

гигиена 

человека 

(обра- 

зова- 

тельно- 

позна- 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная 

Беседа, 

прак-

тическая 

работа 

Позна-

ватель

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Коллек-

тивная 

работа 

Разминка с игро-

вым упражнением 

«Запрещенное 

движение», под-

вижная игра «Два 

Мороза», 

упражнения на 

внимание 

Научатся: ориентироваться в понятиях 

«режим дня» и «гигиена человека»; вы-

полнять разминку, направленную на раз-

витие внимания; играть в подвижную 

игру «Два Мороза»; ходить с закрытыми 

глазами в колонне; организовывать места 

занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми; соблюдать правила 

Здоровьесберегаю

щая: знают 

правила личной 

гигиены; умеют; 

использовать 

двигательный опыт 

в организации 

активного отдыха и 

С. 28- 31 

доставить 

список 

своих 

основных 

дел и 

попро-

бовать 



ватель- 

ная на- 

прав- лен- 

ность) 

поведения и предупреждения травма-

тизма во время занятий физическими уп-

ражнениями. 

Получат возможность научиться: ха-

рактеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня 

с учетом учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья. 

физического развития и физической под 

готовленности; вести тетрадь для инди 

видуальных занятий по физической куль 

туре с записями режима дня, с записью 

разминки с игровым упражнением «За 

прещенное движение»; сохранять пра 

вильную осанку, оптимальное телосло 

жение 

досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми (сверстни-

ками и взрослыми), 

приемами действий 

в ситуациях обще-

ния 

работ распре-

делить их 

по часам 

11 

Услож 

ненные 

перека 

ты 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

реф 

лек 

сивная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Строевые коман 

ды (повороты 

«направо» и «на 

лево»), разминка 

с мешочками в 

движении, пере 

каты, усложнен 

ный вариант вы 

полнения перека 

тов, упражнения 

для мышц живо 

та, подвижная игра 

«Передача мяча в 

тоннеле», 

упражнения на 

внимание 

Научатся: выполнять усложненный ва 

риант перекатов, упражнения на матах 

с мешочками, на внимание, для мышц 

живота; выполнять организующие строе 

вые команды и приемы (повороты «на 

право» и «налево»); организовывать мес 

та занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми; соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматиз 

ма во время занятий физическими упраж 

нениями; соблюдать правила взаимодей 

ствия с ш-роками; организовывать собст-

венную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её 

цели; активно включаться в 

коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей. Получат 

возможность научиться: сохранять 

правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь по физиче-

ской культуре с записями разминки с 

мешочками в движении для индивиду-

альных занятий 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт для 

тренировки 

мышц живота; уме 

ют расслабляться, 

восстанавливаясь 

после урока. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно-

стей. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми 

Поиск 

инфор-

мации с ис-

пользо-

ванием 

Интер-

нет-ре-

сурсов. 

Кружковые 

и секцион-

ные занятия 

(при их 

наличии в 

конкретном 

ОУ). Пред-

ставление 

результатов 

индиви-

дуальной 

или 

групповой 

деятель-

ности в 

форме 

творческих 

работ 

С. 32-34; со 

Ставить 

свой режим 

дня 

12 
Прыж 

ки и их 

 Репро 

дук 

Прак 

тиче 

Позна 

ватель 

Кол- 

лек- 

Строевые упраж 

нения, разминка 

Научатся: подбирать наиболее удобный 

для себя ритм и темп бега; выполнять 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

Повто 

рить 



раз 

новид 

ности 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

тивная ская 

работа 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

тив- 

ная 

работа 

с игрой на вни 

мание «Запре 

щенное движе- 

ние», разновид 

ности прыжков, 

подвижная ифа 

«Два Мороза» 

различные виды прыжков, упражнения 

на расслабление рук, строевые упражне 

ния; играть в подвижную игру «Два Мо- 

роза»; организовывать места занятий фи 

зическими упражнениями и подвижными 

ифами; соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

организовывать собственную деятель 

ность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; активно вклю-

чаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей. Получат 

возможность научиться: сохранять 

правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви-

дуальных занятий по физической культу-

ре с записями разминки с ифой на вни-

мание «Запрещенное движение» 

зовать наиболее 

удобный темп 

и ритм для 

выполне- 

ния наименее энер- 

гозафатного бега; 

выполнять 

упражнения для рас 

слабления рук. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми (сверстни-

ками и взрослыми) 

разно 

видно 

сти 

прыж 

ков; 

позна 

комить 

ся с игрой 

«Пин 

гвины С 

мячом» на 

с. 104 
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Русские 

народ 

ные по 

движ 

ные 

игры 

(обра- 

зова- 

телыю- 

тре- 

ниро- 

вочная 

направ 

ленность) 

 Объ 

ясни 

те л ь- 

ная 

Беседа. 

прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Разминка 

с упражнением 

на внимание, 

русская народная 

подвижная ифа 

«Горелки», вре 

менные отрезки 

Научатся: выполнять разминку с упраж 

нением на внимание; играть в русскую 

народную подвижную ифу «Горелки»; 

запоминать десятисекундный временной 

о фезок; организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвиж 

ными ифами; соблюдать правила пове 

дения и предупреждения фавматизма 

во время занятий физическими упражне-

ниями; соблюдать правила взаимодейст-

вия с игроками; организовывать собст-

венную деятельность, выбирать и исполь 

зовать средства для достижения её цели; 

активно включаться в коллективную дея-

тельность, взаимодействовать со сверст-

никами в достижении общих целей. 

Получат возможность научиться: со-

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий по физической культу 

ре с записями разминки с упражнением 

на внимание 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать наиболее 

удобный теми и 

ритм для выполне 

ния наименее энер- 

гозафатного бега; 

используют двига 

тельный опыт в ор-

ганизации 

активного отдыха и 

досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми (сверстни-

ками, взрослыми) - 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер 

нет-ре 

сурсов. 

Кружковые 

и сек 

цион 

ные занятия 

(при их 

наличии в 

кон- 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставление 

результатов 

индиви 

дуальной 

Повто 

рить 

слова 

русской 

народ 

ной иг 

ры «Го 

релки»; 

ознако-

миться с 

другим 

вариантом 

игры «Го-

релки» (на 

с. 25); 

спросить у 

родителей, 

какие 

подвиж 

ные иг 

ры и 

каких 

народов 



или 

груп 

повой 

деятель 

ности 

в форме 

творче 

ских 

работ 

они 

знают 

14 

Кувы 

рок 

вперед 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная 

Беседа, 

прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком 

муни 

ста в - 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка с мас 

сажными мяча 

ми, кувырок впе 

ред, круговая 

тренировка 

Научатся: выполнять упражнения с мас 

сажными мячами, кувырок вперед; про 

ходить круговую тренировку; отжиматься 

от пола; организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвиж 

ными играми; соблюдать правила пове 

дения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражне 

ниями; соблюдать правила взаимодейст 

вия с игроками. 

Получат возможность научиться: со-

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вес ги тетрадь для 

индивидуальных занятий по физической 

культуре с записями разминки с 

массажными мячами 

Здоровьесберегаю

щая: умеют выпол 

нять массажные 

приемы 

массажными 

мячами. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми (сверстни 

ками, взрослыми) 

Повто 

рить по 

ложение 

группи 

ровки, 

исполь 

зуя мас 

сажный 

мяч(или 

обычный 

мяч); 

покатать 

его по-

очередно 

правой и 

левой 

стопой 

(босиком), 

стараясь 

сверху 

слегка 

придавли-

вать мяч к 

полу (по 

минуте 

каждой 

ногой) 

15 

Броски 

малого 

мяча 

в гори- 

зон- 

таль- 

ную 

цель 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Беседа, 

прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Разминка с ма 

лыми мячами, 

тестирование 

(бросок мяча 

в горизонталь 

ную цель), под 

вижная игра 

«Охотник 

и зайцы», выпол 

нение упражне 

ний на слух 

Научатся: выполнять броски мяча в го 

ризонтальную цель, разминку с малыми 

мячами; играть в подвижную игру 

«Охотник и зайцы»; организовывать мес 

та занятий физическими упражнениями 

и подвижными играми; соблюдать прави 

ла поведения и предупреждения травма 

тизма во время занятий физическими уп 

ражнениями; соблюдать правила взаимо 

действия с игроками; организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

и использовать средства для достижения 

её цели; активно включаться в коллек 

тивную деятельность, взаимодействовать 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей. 

Ком му никативн 

ая: 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер- 

нет-ре- 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные за 

С. 24- 

25; оз 

нако 

миться 

с под 

вижной 

игрой 

«Охот 

ники 

и утки» 



лен 

ность) 

со сверстниками в достижении общих 

целей. 

Получат возможность научиться: со-

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви-

дуальных занятий по физической культу-

ре с записями разминки с малыми мяча-

ми; с записью показателей своего здоро-

вья, физического развития и физической 

подготовленности 

умеют оказывать 

помощь друг другу, 

не отвлекая от тех 

нического выполне-

ния броска мяча 

нятия 

(при их 

наличии в 

конкретном 

ОУ). Пред-

ставление 

результа 

тов ин 

дивиду-

альной 

или 

групповой 

деятель-

ности в 

форме 

творче 

ских 

работ 

16 

Ком 

плекс 

ОРУ, 

направ 

ленный 

на раз 

витие 

коорди-

нации 

движе 

ний. 

Тести 

рование 

в висе 

на время 

(образо- 

ватель- 

но-тре- 

ниро- 

вочная 

направ 

ленность, 

образо- 

ватель- 

но-позна- 

ватель- 

ная на- 

прав- 

лен- 

ность) 

 Объ 

ясни 

тся ь- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Беседа, 

прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Упражнения на 

внимание, раз 

минка, направ 

ленная на разви 

тие координации 

движений, тести 

рование в висе на 

время, подвижная 

шра «Со 

вушка», выпол 

нение упражне 

ния на слух 

Научатся: выполнять упражнения на 

внимание и на координацию движений, 

на слух; играть в подвижную игру «Со 

вушка»; организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвиж 

ными играми; соблюдать правила пове 

дения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражне-

ниями; соблюдать правила взаимодейст 

вия с игроками; активно включаться 

в коллективную деятельность, взаимо 

действовать со сверстниками в достиже 

нии общих целей. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий по физической культу 

ре с записями разминки с малыми мяча 

ми; с записью показателей своего здоро 

вья, физического развития и физической 

подготовленности 

Здоровьесберегаю

щая: умеют 

использовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к 

преодолению 

трудностей. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимопомощи 

и взаимоподдержки 

С. 100; 

ознако 

миться 

с более 

простым 

вариан 

том шры 

«Совуш 

ка»; вы 

яснить, 

в чем 

различие 

в прави 

лах игры 

«Совуш- 

ка», что 

была 

на уроке, 

и той, 

что дана 

в учеб 

нике; по 

упраж 

няться 

стоять 

на одной 

ноге 

17 

Кувырок 

вперед 

(обра- 

 Репро-

дук-

тивная 

Прак-

тическая 

работа 

Позна-

ватель

ная, 

Коллек-

тивная и 

ин- 

Разминка с мас-

сажными мячами, 

кувырок вперед, 

Научатся: выполнять разминку с мас-

сажными мячами, кувырок вперед; про-

ходить круговую тренировку; отжиматься 

Здоровьесберегаю-

щая: умеют выпол-

нять массажные 

Поиск 

Информаци

и с ис-

Повторить 

перекаты 

вне- ред- 



зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ-

ленность) 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

круговая 

тренировка, 

упражнения на 

внимание 

от пола; организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвиж-

ными играми; соблюдать правила пове-

дения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражне-

ниями; соблюдать правила взаимодейст-

вия с игроками; активно включаться в 

коллективную деятельность, взаимо-

действовать со сверстниками в достиже-

нии общих целей. 

Получат возможность научиться: со-

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви-

дуальных занятий по физической культу-

ре с записями разминки с массажными 

мячами; выполнять эстетически красиво 

акробатические комбинации 

приемы 

массажными 

мячами; во время 

круговой 

тренировки следят 

за безопасным 

выполнением 

упражнений. 

Коммуникативная

: владеют 

способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми (сверстни-

ками, взрослыми) 

пользо 

ванием 

Интернет- 

ресурсов. 

Кружковые 

и секцион 

ные занятия 

(при их 

наличии в 

конкретном 

ОУ). Пред-

ставление 

результатов 

индивиду-

альной или 

групповой 

деятель-

ности в 

форме 

творческих 

работ 

назад в 

1руп- 

пировке 

18 

Пры 

жок 

в длину 

с места 

(обра- 

зова- 

телыю- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность)2 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Беседа, 

прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка, на 

правленная 

на развитие ко 

ординации дви 

жений, прыжок 

в длину с места, 

упражнения на 

внимание и гиб 

кость, игра «Со 

вушка» 

Научатся: выполнять разминку, направ 

ленную на развитие координации движе 

ний, прыжок в длину с места, упражне 

ния на внимание и гибкость; играть в иг 

ру «Совушка»; организовывать места 

занятий физическими упражнениями 

и подвижными играми; соблюдать прави 

ла поведения и предупреждения травма 

тизма во время занятий физическими 

упражнениями; соблюдать правила взаи 

модействия с игроками. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий по физической культу 

ре с записями разминки, направленной на 

разви тие координации движений 

Здоровьесберегаю

щая: умеют выпол 

нять упражнения 

на гибкость. 

Ценное г но-см ыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер- 

нет-ре- 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные за 

нятия 

(при их 

наличии 

Попробо 

вать про 

стоять, 

не шеве 

лясь, на 

одной ноге 

15- 20 

секунд 

Упраж-

нение 

следует 

выпол 

нять стоя 

как на 

правой, 

так и на 

левой 

                                                             
2 На данном уроке целесообразно провести тестирование в прыжке в длину с места (по табл. 1) (См.: Матвеев А. П. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура.Насальные классы. М.: 

Просвещение, 2009. С.11)  

 



в кон 

кретном 

ОУ). Пред-

ставление 

ре 

зультатов 

индивиду 

альной 

или 

груп 

повой 

деятель 

ности 

в форме 

творче 

ских работ 

ноге 

19 

Утрен 

няя за 

рядка, ее 

необхо-

димость 

и прин-

ципы 

постро 

ения 

(обра- 

зова- 

тельно- 

позна- 

ватель- 

ная на- 

прав- 

лен- 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная 

Беседа, 

прак 

тическая 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком 

мун и- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Комплекс утрен 

ней зарядки, пе 

рестроение в две 

шеренги; тести 

рование (подъем 

туловища из по 

ложения лежа 

за 30 секунд); 

подвижная шра 

на внимание 

«Кто быстрее 

схватит», упраж 

нение на внима 

ние 

Научатся: ориентироваться в понятии 

«утренняя зарядка»; выполнять комплекс 

утренней зарядки; перестраиваться в две 

шеренги; играть в подвижную шру на 

внимание «Кто быстрее схватит»; 

организовывать места занятий 

физическими 

упражнениями и подвижными играми; 

соблюдать правила поведения и преду-

преждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; соблюдать 

правила взаимодействия с шроками; 

активно включаться в коллективную дея 

тельность, взаимодействовать со сверст 

никами в достижении общих целей. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий по физической 

культуре с записями комплекса утренней 

зарядки 

Здоровьесберегаю

щая:знают правила 

составления утрен-

ней зарядки; умеют 

выполнять 

комплекс 

утренней зарядки. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми, умеют ра 

доваться удачам 

дру 

гих людей 

С. 80- 

83; по 

знако-

миться 

с упра 

жнени 

ями на 

потяги 

вание 

и на уси 

ление 

дыхания 

и кро 

вообра 

щения 

20 

Стойка 

на ло 

патках. 

«Мост» 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Беседа, 

прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин 

диви 

ду алЬ- 

ная 

работа 

Бег с упражне 

нием на внима 

ние, разминка, 

направленная 

на развитие гиб 

кости, стойка 

на лопатках, гим 

настическое уп 

ражнение «мост», 

круговая трени 

ровка 

Научатся: ориентироваться в понятии 

«гибкость»; выполнять упражнения 

«стойка на лопатках» и «мост», кувырок 

вперед; отжиматься от пола; организовы 

вать места занятий физическими упраж 

нениями и подвижными играми; соблю 

дать правила поведения и предупрежде 

ния травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; ак 

тивно включаться в коллективную дея 

тельность, взаимодействовать со сверст 

никами в достижении общих целей. 

Получат возможность научиться: со-

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий по физической культу 

ре с записями разминки, направленной 

на развитие гибкости; выполнять эстети 

чески красиво гимнастические комбина 

ции («стойка на лопатках», «мост») 

Здоровьесберегаю

щая: умеют выпол 

нять упражнения 

на гибкость. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми, следят за 

безопасностью 

друг друга 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер 

нет-ре 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

ционные за-

нятия 

(при их 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

С. 84- 

86; по 

знако 

миться 

с упра 

жнени 

ями для 

мышц 

рук и 

тулови 

ща; по 

вторить 

стойку на 

лопатках 

и «мост» 

дома 

на ковре 



21 

Тести 

рование 

наклона 

вперед 

из поло 

жения 

стоя 

(обра 

зова-

тельно- 

тре 

ниро 

вочная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Беседа, 

прак 

тическая 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Комплекс утрен 

ней зарядки. 

строевые команды, 

тестирование 

(наклон вперед 

из положения 

стоя), подвижная 

игра «Кто быст 

рее схватит», 

упражнения на 

внимание 

Научатся: выполнять комплекс утренней 

зарядки; перестраиваться в две шеренги; 

играть в подвижную игру на внимание 

«Кто быстрее схватит»; организовывать 

места занятий физическими упражнения 

ми и подвижными играми; соблюдать 

правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физиче 

скими упражнениями; соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; выполнять 

организующие строевые команды 

и приемы. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий по физической культу- 

ре с записями комплекса утренней заряд 

ки, показателей своего здоровья, физиче 

ского развития и физической подготов 

ленности 

Здоровьесберегаю

щая: умеют выпол 

нять комплекс ут-

ренней зарядки. 

Ценностно-смыс-

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими, 

способны пережи 

вать и «болеть» 

за своих товарищей 

ние ре-

зультатов 

индивиду-

альной или 

групповой 

деятель 

ности 

в форме 

творче 

ских 

работ 

С. 86- 

90; по 

знако-

миться 

с упра 

жнени 

ями для 

мышц 

рук и 

спины, 

для 

мышц 

живота и 

спины 

22 

Тести 

рование 

в подтя 

гивании 

на низ 

кой пе 

рекла 

дине 

из виса 

лежа 

(обра- 

зова- 

тсльно- 

тре- 

ниро- 

вочпая 

направ 

лен 

ность)3 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Беседа, 

прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

кая 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

 

Строевые упраж 

нения: повороты 

направо и налево 

прыжком, ком 

плекс утренней 

зарядки, тестиро 

вание (подтяги 

вание на низкой 

перекладине 

из виса лежа), 

подвижная игра 

«Правильный 

номер» 

Научатся: поворачиваться направо и 

налево прыжком; выполнять подтягива 

ние на низкой перекладине из виса лежа; 

играть в игру «Правильный номер»; ор 

ганизовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми; 

соблюдать правила поведения и преду 

преждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; вы 

полнять организующие строевые коман 

ды и приемы (повороты направо и налево 

прыжком); активно включаться в коллек 

тивную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих 

целей. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

Здоровьесберегаю

щая: умеют выпол 

нять комплекс ут 

ренней зарядки. 

Ценностно-смыс-

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

(сверстниками, 

взрослыми), способ 

ны переживать и 

«болеть» за своих 

товарищей 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер 

нет-ре 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные за 

нятия 

(при их 

наличии 

в кон 

кретном 

С. 90- 

94; по 

знако 

миться 

с упра 

жнени 

ями для 

мышц 

ног, 

с прыж 

ками 

и упра 

жнени 

ями для 

восста 

новле 

ния ды 

хания 

                                                             
3 На данном уроке целесообразно провести тестирование в подтягивании на низкой перекладине из виса лёжа (по табл. 1) (См.: Матвеев А. П. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая 

культура.Насальные классы. М.: Просвещение, 2009. С.11)  



дуальных занятий по физической культу-

ре с записями комплекса утренней заряд-

ки, показателей своего здоровья, физиче-

ского развития и физической подготов-

ленности 

ОУ). Пред-

ставление 

ре 

зульта 

тов ин 

дивиду-

альной 

или 

груп 

повой 

деятель- 

ности 

в форме 

творче 

ских 

работ 23 

Стойка 

на ло 

патках. 

«Мост» 

(обра- 

зова- 

тельно- 

тре- 

ниро- 

вочная 

направ 

лен 

ность) 

 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Коллек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Бег с упражнени 

ем на внимание, 

разминка, на 

правленная 

на развитие гиб 

кости, стойка 

на лопатках, 

гимнастическое 

упражнение 

«мост», круговая 

тренировка 

Научатся: удерживать гимнастическую 

палку в горизонтальном положении на 

ладони как ведущей, так и неведущей 

руки; выполнять кувырок вперед, упраж 

нения «стойка на лопатках» и «мост»; 

отжиматься от пола; организовывать мес 

та занятий физическими упражнениями 

и подвижными играми; соблюдать прави- 

ла поведения и предупреждения травма 

тизма во время занятий физическими уп 

ражнениями; соблюдать правила взаимо 

действия с игроками; выполнять органи 

зующие строевые команды и приемы. 

Получат возможность научиться: со-

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви-

дуальных занятий по физической культу-

ре с записями разминки, направленной на 

развитие гибкости; выполнять эстетиче-

ски красиво гимнастические комбинации 

(«стойка на лопатках», «мост») 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми (сверстни-

ками, взрослыми) 

С. 80- 

94; со 

ставить 

ком 

плекс 

упраж 

нений 

утрен- 

ней 

гимна 

стики, 

взяв по 

одному 

упраж-

нению из 

каждой 

группы 

 

24 

Физ- 

культ- 

минут 

ки, их 

значе 

ние 

в жизни 

челове 

ка 

(образова 

тельно- 

позна 

ватель 

ная на 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная 

Беседа, 

прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Маршировка под 

стихотворения, 

физкультминут 

ка, упражнения 

с мячом со сти 

хами, подвижная 

игра «Правиль 

ный номер с мя 

чом» 

Научатся: ориентироваться в понятии 

«физкультминутка»; маршировать под 

стихотворения; выполнять физкультми 

нутку; играть в игру «Правильный номер 

с мячом»; организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвиж 

ными играми; соблюдать правила пове 

дения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражне 

ниями; активно включаться в коллектив 

ную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих 

целей. 

Получат возможность научиться: со 

Здоровьесберегаю

щая: знают правила 

составления физ 

культминуток; 

умеют выполнять 

физкультминутку. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми (сверстни 

ками, взрослыми) 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер- 

нет-ре- 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные за 

С. 38- 

39; по 

знако 

миться 

с упра 

жнениями 

для физ 

культ 

минуток 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 



правлен 

ность) 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий по физической культу-

ре с записями физкультминутки 

нятия 

(при их 

наличии в 

кон 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин- 

дивиду- 

альной 

или 

груп 

повой 

деятель 

ности 

в форме 

творче 

ских работ 

25 

Выпол 

нение 

упраж 

нений 

под 

стихо- 

творе- 

ния (об- 

разова- 

тельно- 

трени- 

ровоч- 

ная на- 

прав- 

яен- 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

каткв- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Беговые упраж 

нения, марши 

ровка под стихо 

творное сопро 

вождение, 

физкультминут 

ка, упражнения 

с мячом под чте 

ние стихотворе 

ний, подвижная 

игра «Правиль 

ный номер с мя 

чом» 

Научатся: выполнять упражнения, в том 

числе с мячом, под стихотворное сопро 

вождение; выполнять физкультминутку; 

играть в подвижную игру «Правильный 

- номер с мячом»; организовывать места 

занятий физическими упражнениями. 

и подвижными играми; соблюдать прави- 

ла поведения и предупреждения травма 

тизма во время занятий физическими уп 

ражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий по физической культу 

ре с записями физкультминутки 

Здоровьесберегаю

щая: знают правила 

составления физ 

культминуток; 

умеют выполнять 

физкультминутку. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми (сверстни 

ками, взрослыми) 

Приду 

мать 

под сти 

хотво 

рение 

упраж 

нение 

26 

Лазание 

по гим 

насти 

ческой 

стенке 

(обра- 

зова- 

тельно- 

тре- 

ниро- 

вочная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная: 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

Разминка с гим 

настическими 

палками, круго 

вая тренировка, 

лазание по гим 

настической 

стенке, перелеза- 

ние с одного 

пролета гимна 

стической стенки 

на другой, уп 

ражнения на 

внимание 

Научатся: выполнять разминку с гимна 

стическими палками, лазать по гимнасти 

ческой стенке, перелезать с одного про 

лета гимнастической стенки на другой; 

организовывать места занятий физиче 

скими упражнениями; соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматиз 

ма во время занятий физическими упраж 

нениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; весги тетрадь для 

индиви 

дуальных занятий по физической культу 

ре с записями упражнений разминки с 

гимнастическими палками 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми (сверстни 

ками, взрослыми) 

С. 34-38; 

познако 

миться 

с комп 

лексом 

утренней 

зарядки; 

сравнить 

его с ком 

плексом 

утренней 

гимнастики 

27 

Под 

вижные 

игры 

(обра- 

зова- 

тельно- 

тре- 

 Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

кая 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

 Разминка, на 

правленная на 

развитие коорди 

нации движений, 

подвижные игры 

«Непослушные 

стрелки часов», 

Научатся: выполнять разминку, направ 

ленную на развитие координации движе 

ний; играть в подвижные игры «Колдун 

чики», «Непослушные стрелки часов»; 

организовывать места занятий физиче 

скими упражнениями и подвижными иг 

рами; соблюдать правила взаимодействия 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Выпол 

нять 

комплекс 

утренней 

гимна 

стики 

или за 



ниро- 

вочная 

направ 

лен 

ность) 

«Колдунчики» с игроками. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий но физической культу 

ре с записями упражнений разминки 

с гимнастическими палками 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми, приемами 

действий в 

ситуациях общения 

рядки 

во время 

каникул 

каждый 

день 

I I  ч е т в е р т ь  (21 ч) 

Образовательные цели / задачи учащегося на уроках: 

• иметь представление о возникновении гимнастики и ее необходимости 

в жизни человека; о режиме дня и личной гигиене 

• уметь выполнять: строевые упражнения, гимнастические упражнения 

с элементами акробатики (группировку, перекаты, кувырки вперед, стойку 

на лопатках, «мост»); упражнения с предметами, в ползании; лазать и переле 

зать ио гимнастической стенке; выполнять упражнения на кольцах (вис уг 

лом, вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот вперед и назад); применять 

на практике знания о личной гигиене и режиме дня; выполнять упражнения 

иод стихотворное сопровождение; преодолевать полосу препятствий; играть 

в подвижные игры «Волк во рву», «Удочка», «Ловишка с мешочком на голо 

ве», «Кот и мыши», «Ловля обезьян», «День и ночь». 

Образовательные цели / задачи педагога на уроках: 

• сформировать представления о возникновении гимнастики и ее необходимости 

в жизни человека; о режиме дня и личной гигиене; 

• сформировать умения применять на практике знания о личной гигиене и режиме 

дня; 

• научить выполнять: строевые упражнения, гимнастические упражнения с элемен 

тами акробатики (группировку, перекаты, кувырки вперед, стойку на лопатках, 

«мост»); упражнения с предметами, в ползании; лазать и перелезать по гимнастиче 

ской стенке; применять на практике знания о личной гигиене и режиме дня; 

выполнять упражнения под стихотворное сопровождение; преодолевать полосу препятст 

вий; играть в подвижные игры «Волк во рву», «Удочка», «Ловишка с мешочком на 

голове», «Кот и мыши», «Ловля обезьян», «День и ночь»; 

• помочь овладеть техникой перекатов и кувырка вперед; техникой выполнения вис 

углом, вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот вперед и назад на кольцах. 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Ка- 

лен- 

дар- 

ные 

сроки 

Вид пе 

дагоги 

ческой 

деятел

ь 

ности 

и 

дидак 

тическ

ая 

модель 

педаго

гическ

ого 

про-

цесса 

Педаго-

гические 

средства 

Веду 

щая 

деятел

ь 

ность, 

осваи-

ваемая 

в сис-

теме 

заняти

й (на 

уроке) 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

дейст-

вия 

на уроке 

Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы на основе 

общеобразовател 

ь- ного стандарта) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Педагогическая 

система урочной 

и внеурочной 

занятости ученика 

объем освоения и уровень владения 

компетенциями 

компоненты 

культурно- 

компстентностного 

опыта / 

приобретенная 

компетентность 

внеурочная 

занятость 

самосто- 

ятельная 

работа (д/з) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

28 

Гимна 

стика, 

ее воз 

 Объ 

ясни 

те л ь- 

Беседа Позна 

ватель 

ная, 

Кол 

лек 

тивная 

Понятие гимна-

стика;значение 

гимнастики 

Научатся: ориентироваться в понятии 

гимнастика; характеризовать роль и зна 

чение гимнастики в жизни человека; иг 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

Поиск 

инфор 

мации 

Срав 

нить 

другие 



никно 

вение 

и необ 

ходи 

мость 

в жизни 

челове 

ка (об- 

разова- 

тель- 

но-поз- 

нава- 

тель- 

ная на 

прав 

лен- 

ность) 

ная ком 

мун и- 

катив- 

ная 

работа в жизни челове 

ка; строевые 

упражнения: по 

строение в одну 

шеренгу, выпол 

нение команд: 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«По кругу на ру 

ки в стороны 

разомкнись!», 

«Направо!», 

«Налево!»; раз 

минка с элемен 

тами зарядки; 

подвижная ифа 

«Волк во рву»; 

упражнение на 

внимание 

рать в подвижную игру «Волк во рву»; 

отбирать и выполнять комплексы упраж 

нений для гимнастики в соответствии 

с изученными правилами; организовы 

вать и проводить подвижные игры во 

время отдыха на о ткрыт ом воздухе и в 

помещении; соблюдать правила взаимо 

действия с игроками; выполнять органи- 

зующие сфоевые команды и приёмы 

(«Равняйсь!», «Смирно!», «По кругу на 

руки в стороны разомкнись!», «Напра 

во!», «Налево!», посфоение в одну ше 

ренгу). 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тефадь для индиви 

дуальных занятий по физической культу-

ре с записями комплекса гимнастики, 

разминки с элементами зарядки 

двигательный 

опыт в массовых 

формах соревнова 

тельной деятельно 

сти, в организации 

активног о отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная: 

владеют способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, приемами 

действий в ситуаци 

ях общения 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер- 

нет-ре- 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные за 

нятия 

(при их 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). Пред-

ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея 

тельно 

сти  

в форме 

творче 

ских работ 

виды 

спорта 

(по вы 

бору) 

с гимна 

стикой 

и найти 

элемен- 

ты гим 

настики 

в этих 

видах 

спорта 
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Лазание 

по гим 

насти 

ческой 

стенке 

(обра- 

зова- 

телыю- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком 

мун и- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка с гим 

настическими 

палками, круго 

вая тренировка, 

лазание по гим 

настической 

стенке, перелеза- 

ние с одного 

пролета гимна 

стической стенки 

на другой, уп 

ражнения на 

внимание 

Научатся: выполнять разминку с гимна 

стическими палками, лазать по гимнасти 

ческой стенке, перелезать с одного про 

лета гимнастической стенки на другой; 

организовывать места занятий физиче 

скими упражнениями; соблюдать правила 

поведения и предупреждения фавматиз- 

ма во время занятий физическими упраж 

нениями; активно включаться в коллек 

тивную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих 

целей; организовывать собственную дея 

тельность, выбирать и использовать сред-

ства для достижения её цели; планиро-

вать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия.  

Получат возможность научиться: со-

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тефадь для индиви-

дуальных занятий по физической культу-

ре с записями разминки с гимнастиче-

скими палками 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению фудно- 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и 

физические 

ресурсы. 

Коммуникативная

: владеют спосо-

бами взаимодейст-

вия с 

окружающими 

людьми 

С. 36-38 

(разу 

чить 

ком 

плекс 

утрен 

ней за 

рядки) 
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Строе 

вые 

 Обьяс- 

нитель

Прак- 

тиче- 

Позна- 

ватель

Кол- 

лек- 

Сфоевые упраж 

нения: повороты 

Научатся: выполнять сфоевые упраж 

нения: ходьба змейкой и по кругу; 

Здоровьесберегаю

щая: умеют 

Поиск 

информаци

Повторить 

строевые 



упраж 

нения 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

екая 

работа 

- 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

тивная 

работа 

на месте, размы 

кание в шеренге, 

ходьба змейкой 

и по кругу; раз 

минка со стихо 

творным сопро 

вождением; 

группировка из 

положения лежа; 

перекаты вперед и 

назад; подвижна* 

игра «Волк во рву» 

выполнять разминку под стихотворное 

сопровождение; удерживать группировку 

при выполнении перекатов; играть в под 

вижную игру «Волк во рву»; организовы 

вать места занятий физическими упраж 

нениями и играми; соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматиз 

ма во время занятий физическими упраж 

нениями; организовывать и проводить 

подвижные игры во время отдыха на от-

крытом воздухе и в помещении; соблю-

дать правила взаимодействия с игроками. 

Получат возможность научиться: со-

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви-

дуальных занятий по физической культу-

ре с записями разминки со стихотворным 

сопровождением; выполнять эстетически 

красиво акробатические комбинации 

(группировка из положения лежа; перека-

ты вперед и назад) 

использовать 

двигательный 

опыт в организации 

акт ивного отдыха 

и досуга. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич-

ностные и 

физические 

ресурсы. 

Коммуникативная

: владеют 

способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми 

и 

с использо 

ванием 

Интер 

нет-ресурсо

в. 

Кружковые 

и секцион-

ные занятия 

(при их 

наличии в 

конкретном 

ОУ). Пред-

ставление 

результа 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея 

тельно 

сти 

в форме 

творче 

ских 

работ 

команды 
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Техника 

выпол 

нения 

перека 

тов 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук- 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Строевые упраж 

нения: повороты 

на месте, размы 

кание в шеренге, 

ходьба змейкой 

и по кругу; раз 

минка со стихо 

творным сопро 

вождением; груп 

пировка из поло 

жения лежа; пе 

рекаты вперед и 

назад; подвижная 

игра «Удочка» 

Научатся: выполнять строевые упраж 

нения: ходьба змейкой и по кругу; вы 

полнять разминку под стихотворное со 

провождение; удерживать группировку 

при выполнении перекатов; играть в под 

вижную игру «Удочка»; организовывать 

места занятий физическими упражнения 

ми и играми; соблюдать правила поведе 

ния и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражне 

ниями; организовывать и проводить под 

вижные игры во время отдыха на откры 

том воздухе и в помещении; соблюдать 

правила взаимодействия с игроками. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь по физиче 

ской культуре с записями разминки со 

стихотворным сопровождением для ин 

дивидуальных занятий; выполнять эсте 

тически красиво акробатические комби 

нации (группировка из положения лежа; 

Здоровьесберегаю

щая: умеют 

использовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Ценностно-смыс-

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче-

ские ресурсы. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми 

Повто 

рить 

перека 

ты впе 

ред и 

назад 



перекаты вперед и назад) 
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Упраж 

нения 

на коль 

цах 

(обра 

зова 

тельно - 

пред 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Обь- 

ясни- 

тель- 

ная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Поз- 

нава- 

тель- 

кая, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Знакомство с гим 

настическими 

кольцами; раз 

минка на кольцах: 

вис углом, вис 

согнувшись; кру 

говая тренировка 

Научатся: выполнять разминку на коль 

цах, вис углом и вис согнувшись на гим 

настических кольцах; проходить по стан 

циям круговой тренировки; организовы 

вать места занятий физическими упраж 

нениями; соблюдать правила поведения 

и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; выполнять эстетически 

красиво гимнастические комбинации (вис 

углом на гимнастических кольцах, вис 

согнувшись на гимнастических кольцах); 

вести тетрадь для индивидуальных заня-

тий по физической культуре с записями 

разминки на кольцах 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми, следят 

за безопасностью 

друг друга. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби-

лизовать свои лич-

ностные и физиче-

ские ресурсы 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер 

нет-ре 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные за 

нятия 

(при их 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). Пред-

ставление 

ре 

зульта 

тов ин 

дивиду-

альной 

или 

груп 

повой 

деятель- 

ности 

в форме 

творче 

ских 

работ 

Приду 

мать три 

упраж 

нения 

для раз 

минки 

плече 

вых 

суставов 
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Кувы 

рок 

вперед 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ- 

лен- 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Разминка со сти 

хотворным со 

провождением 

и в движении; 

перекаты вперед 

и назад в группи 

ровке; тестирова 

ние (подъем ту 

ловища за 30 се- 

кунд); кувырок 

вперед; подвижная 

игра «Удочка» 

Научатся: выполнять разминку со стихо 

творным сопровождением и в движении; 

удерживать группировку при выполнении 

перекатов; выполнять кувырок вперед; 

играть в подвижную игру «Удочка»; ор 

ганизовывать места занятий физическими 

упражнениями и играми; соблюдать пра 

вила поведения и предупреждения трав 

матизма во время занятий физическими 

упражнениями; организовывать и прово 

дить подвижные игры во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении; 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками. Получат возможность 

научиться: сохранять правильную 

осанку, оптимальное телосложение; вести 

тетрадь для индивидуальных занятий по 

физической культуре с записями 

разминки со стихотворным 

сопровождением и в движении, с записью 

показателей своего здоровья, физическо-

го развития и физической подготовлен-

ности; выполнять эстетически красиво 

акробатические комбинации (группиров-

ка из положения лежа; перекаты вперед и 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре- 

одолению трудно 

стей, умение моби-

лизовать свои лич-

ностные и физиче-

ские ресурсы. 

Коммуникативная

: владеют 

способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, приемами 

действий в 

ситуациях общения 

С. 40-41 

(повто 

рить) 



назад в группировке; кувырок вперед) 
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Подвиж 

ная иг 

ра «Ло 

вишка 

с ме 

шочком 

на го 

лове» 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Разминка со сти 

хотворным со 

провождением 

и в движении; 

перекаты вперед 

и назад в группи 

ровке; подъем 

туловища за 30 

секунд; кувырок 

вперед; подвиж 

ная шра «Ло 

вишка с мешоч 

ком на голове» 

Научатся: выполнять разминку со стихо 

творным сопровождением и в движении; 

удерживать группировку при выполнении 
перекатов; выполнять кувырок вперед; 

играть в подвижную игру «Ловишка с 

мешочком на голове». 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий по физической культу 

ре с записями разминки со стихотворным 

сопровождением и в движении, с записью 

показателей своего здоровья, 

физического 

развития и физической 

подготовленности; 

выполнять эстетически красиво акробати 

ческие комбинации (перекаты вперед и 

назад в группировке; кувырок вперед) 

Здоровьесберегаю

щая: умеют 

использовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми, приемами 

действий в ситуаци 

ях общения 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер-

нет-ре-

сурсов. 

Кружковые 

и сек 

цион 

ные занятия 

(при их 

наличии в 

кон 

кретном 

ОУ). 

Выпол 

нить 

подъё 

мы ту 

ловища 

за 30 

секунд 

два раза 
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Упраж 

нения 

на коль 

цах 

(•обра 

зова 

тельно-• 

пред 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро- 

дук- 

тивная 

Прак- 

тиче- 

екая 

работа 

Позна- 

ватель

- 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол- 

лек- 

тивная 

работа 

Разминка 

на кольцах; вис 

углом на гимна 

стических коль 

цах; вис согнув 

шись на гимна 

стических 

кольцах; круго 

вая тренировка 

Научатся: выполнять разминку на коль 

цах; выполнять вис углом и вис согнув- 

шись на гимнастических кольцах; прохо 

дить по станциям круговой тренировки; 

организовывать места занятий физиче 

скими упражнениями; соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматиз 

ма во время занятий физическими упраж 

нениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; выполнять эстетически 

красиво гимнастические комбинации (вис 

углом на гимнастических кольцах, вис 

согнувшись на гимнастических кольцах); 

вести тетрадь для индивидуальных заня-

тий по физической культуре с записями 

разминки на кольцах 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми; следят за 

безопасностью друг 

друга. 

Цен ностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби-

лизовать свои лич-

ностные и физиче-

ские ресурсы 

Пред 

ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея-

тельности 

в форме 

творческих 

работ 

С. 46- 

48, по- 

пробо 

вать 

дома 

выпол 

нить 

предло 

женные 

упраж 

нения 

 

36 

Гимна 

стиче 

ские 

упраж 

нения: 

 Обь- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

Прак 

тиче 

ская 

'работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Разминка со сти 

хотворным со 

провождением; 

строевое упраж 

нение: размыка 

Научатся: выполнять разминку со сти 

хотворным сопровождением, строевое 

упражнение: размыкание и смыкание 

в шеренге приставным шагом, стойку 

на лопатках; «мост»; играть в подвижную 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт а организации 

С. 62-65, ра 

зучить 

исход 

ные по 

ложения 



стойка 

на ло 

патках 

и «мост» 

(обра- 

з ова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

дук 

тивная 

катив- 

ная 

ние и смыкание 

в шеренге при 

ставным шагом; 

стойка на лопат 

ках; «мост»; под 

вижная игра 

«Удочка» 

игру «Удочка»; организовывать места 

занятий физическими упражнениями 

и играми, соблюдать правила поведения 

и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

организовывать и проводить подвижные 

игры во время отдыха на открытом воз 

духе и в помещении; соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви-

дуальных занятий по физической культу-

ре с записями разминки со стихотворным 

сопровождением и в движении; выпол 

нять эстетически красиво гамнастические 

комбинации («стойку на лопатках», 

«мост») 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми, приемами 

действий в ситуаци 

ях общения. 

Ценностно-смыс-

овая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно-

стей, умение моби-

лизовать свои лич- 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

37 

Лазание 

по гим 

наст- 

ческой 

стенке 

(обра 

зова 

тельно-• 

пред 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Об ъ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ик- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка со сти 

хотворным со 

провождением; 

гимнастические 

упражнения 

«с тойка на ло 

патках» и «мост»; 

лазание по гим 

настической 

стенке; подвиж 

ная игра «Кот 

и мыши» 

Научатся: выполнять разминку со стихо 

творным сопровождением, стойку на ло 

патках, «мост»; лазать по гимнастической 

стенке; играть в подвижную игру «Кот 

и мыши»; организовывать места занятий 

физическими упражнениями и играми; 

соблюдать правила поведения и преду 

преждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; организо 

вывать и проводить подвижные игры 

во время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении; соблюдать правила взаи 

модействия с игроками. Получат 

возможность научиться: сохранять 

правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви-

дуальных занятий по физической культу-

ре с записями разминки со стихотворным 

сопровождением; выполнять эстетически, 

красиво гимнастические комбинации 

(«стойку на лопатках», «мост») 

Здоровьесберегаю

щая: умеют 

использовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей, умение моби-

лизовать свои лич-

ностные и физиче-

ские ресурсы 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер- 

нет-ре- 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

ционные за-

нятия (при 

их наличии 

в кон-

кретном 

ОУ). Пред 

ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

С. 66- 

71, вы 

учить 

упраж 

нения 

38 

Вис 

согнув 

шись 

и вис 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

нзя, 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

Разминка с гим 

настическими 

палками; вис уг 

лом, вис согнув 

Научатся: выполнять разминку с гимна 

стическими палками; вис углом, вис со 

гнувшись н вис прогнувшись на гимна 

стических кольцах; проходить по станци 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

С. 66-71 

(повто 

рить), 

выпол 



про 

гнув 

шись 

на коль 

цах 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

репро 

дук 

тивная 

муни- 

катив- 

ная 

диаи- 

дуаль- 

ная 

работа 

шись, вис про 

гнувшись на гим 

настических коль 

цах; круговая 

тренировка. 

ям круговой тренировки; организовывать 

места занятий физическими упражнения 

ми; соблюдать правила поведения и пре 

дупреждения травматизма во время заня 

тий физическими упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий по физической культу 

ре с записями разминки с гимнастиче 

скими палками; выполнять эстетически 

красиво гимнастические комбинации (вис 

углом, вис согнувшись, вис прогнувшись 

на гимнастических кольцах) 

с окружающими 

людьми; следят 

за безопасностью 

друг друга. 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

группо 

вой дея- 

тельно- 

сти 

в форме 

творче 

ских 

работ 

нить 

весь 

ком 

плекс 

зарядки 

само 

стоя 

тельно 

39 

Лазание 

и пере- 

лезание 

на гим 

насти 

ческой 

стенке 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Обь- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком 

муни 

ста в- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка 

на формирование 

правильной 

осанки; упраж 

нения на гиб 

кость; лазание 

и перелезание 

на гимнастиче 

ской стенке; под 

вижная игра 

«Кот и мыши» 

Научатся: выполнять разминку на фор 

мирование правильной осанки и упраж 

нения на гибкость; лазать по гимнастиче 

ской стенке и перелезать с пролета на 

пролет; играть в подвижную игру «Кот 

к мыши»; организовывать места занятий 

физическими упражнениями и играми; 

соблюдать правила поведения и преду 

преждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; организо 

вывать и проводить подвижные игры 

во время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении; соблюдать правила взаи 

модействия с игроками. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий по физической культу 

ре с записями разминки на формирование 

правильной осанки 

Здоровьесберегаю 

щая: знают, что та 

кое осанка; умеют 

использовать уп 

ражнения для фор 

мирования правиль 

ной осанки. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми, приемами 

действий в ситуаци 

ях общения; следят 

за безопасностью 

друг друга 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер 

нет-ре 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные за 

нятия (при 

их 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). Пред-

ставле 

ние ре 

зультатов 

ин- 

дивиду- 

альной 

или 

группо 

вой дея 

С. 72- 

74, сде 

лать 

задания 

и отве 

тить 

на во 

просы 

40 

Подвиж 

ная игра 

«Ловля 

обезь 

ян» 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная. 

репро- 

дук- 

тивная 

■ 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ик- 

диви- 

дуаль 

ная 

работа 

Разминка на фор 

мирование пра 

вильной осанки; 

упражнения 

на гибкость; ла- 

зание и переле- 

зание на гимна 

стической стенке 

(лицом к опоре 

Научатся: выполнять разминку на фор 

мирование правильной осанки и упраж 

нения на гибкость; лазать по гимнастиче 

ской стенке и перелезать с пролета напро 

лет как лицом к опоре, так и спиной к ней; 

играть в подвижную игру «Ловля обезь 

ян»; организовывать места занятий физи 

ческими упражнениями и играми; соблю 

дать правила поведения и предупрежде 

Здоровьесберегаю

щая: знают, что та 

кое осанка; умеют 

использовать упра 

жнения для форми- 

рования 

правильной 

осанки. 

Коммуникативная

С. 42- 

43, сде 

лать 

задание 

и отве- 

тигь 

на во 

просы 



метная 

направ 

лен 

ность) 

и спиной к ней); 

подвижная игра 

«Ловля обезьян» 

ния травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; организо 

вывать и проводить подвижные игры во 

время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении; соблюдать правила взаимо-

действия с игроками.  

Получат возможность научиться: со-

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви-

дуальных занятий по физической культу-

ре с записями разминки на формирование 

правильной осанки 

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми, приемами 

действий в 

ситуациях 

общения; следят за 

безопасностью друг 

друга 

тельно 

сти 

в форме 

творческих 

работ 

41 

Вис 

про 

гнув 

шись 

на коль 

цах 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка с гим 

настическими 

палками; вис уг 

лом, вис согнув 

шись, вис про 

гнувшись на гим 

настических 

кольцах; круго 

вая тренировка 

Научатся: выполнять разминку с гимна 

стическими палками, вис углом, вис со 

гнувшись и вис прогнувшись на гимна 

стических кольцах; проходить по станци 

ям круговой тренировки; организовывать 

места занятий физическими упражнения 

ми; соблюдать правила поведения и пре 

дупреждения травматизма во время заня 

тий физическими упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий по физической культу 

ре с записями разминки с гимнастиче 

скими палками; выполнять эстетически 

красиво гимнастические комбинации (вис 

углом, вис согнувшись, вис прогнувшись 

на гимнастических кольцах) 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми; следят 

за безопасностью 

друг друга. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер 

нет-ре 

сурсов. 

Кружковые 

и секцион-

ные занятия 

(при их 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея 

тельно 

сти 

в форме 

С. 44- 

45, за 

помнить 

и вы 

полнить 

дома 

предло 

женные 

упраж 

нения 

42 

Игро 

вые 

упраж 

нения 

(обра- 

зова- 

телъно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ 

яви 

тель - 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Беговая разминка 

со стихотворным 

сопровождением; 

разминка с игро 

выми упражнени 

ями на гимнасти 

ческой скамейке; 

лазание по гим 

настической стен 

ке; перелезание 

с пролета на про 

лет гимнастиче 

ской стенки раз 

Научатся: выполнять беговую разминку 

со стихотворным сопровождением, раз 

минку с игровыми упражнениями на гим 

настической скамейке; лазать по гимна 

стической стенке и перелезать с пролета 

на пролет различными способами; играть 

в подвижную игру «Ловля обезьян» (вто 

рой вариант); организовывать места заня 

тий физическими упражнениями и игра 

ми; соблюдать правила поведения и пре 

дупреждения травматизма во время заня 

тий физическими упражнениями; органи 

зовывать и проводить подвижные игры. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми (сверстни 

ками, взрослыми); 

следят за безопасно 

стью друг друга. 

Ценностно-смыс-

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

С.101— 

102, 

разучить 

правила 

игры 

«Не 

оступись» 



личными спосо 

бами; подвижная 

игра «Ловля обезь-

ян» (агорой ва 

риант); упражне 

ние на внимание 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви-

дуальных занятий по физической культу 

ре с записями разминки с игровыми уп 

ражнениями на гимнастической скамейке 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

творческих 

работ 

43 

Пре 

одоле 

ние по 

лосы 

препят 

ствий 

(обра- 

зова- 

телъно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ 

ясни 

те ль- 

ная. 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин 

диви 

ду аль- 

ная 

работа 

Беговая разминка 

со стихотворным 

сопровождением; 

игровые упраж 

нения на гимна 

стических ска 

мейках; кувырок 

вперед; полоса 

препятствий; 

упражнение 

на внимание 

Научатся: выполнять беговую разминку 

со стихотворным сопровождением, раз 

минку с игровыми упражнениями на гим 

настической скамейке, упражнение на 

внимание, кувырок вперед; проходить 

полосу препятствий; организовывать 

места занятий физическими упражнения 

ми; соблюдать правила поведения и пре 

дупреждения травматизма во время заня 

тий физическими упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий по физической культу 

ре с записями разминки с игровыми уп-

ражнениями на гимнастической скамей-

ке; выполнять эстетически красиво акро-

батические комбинации (кувырок вперед) 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс-

ловая: проявляют 

готовность к. пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

С. 95- 

96, ра 

зучить 

правила 

игры 

«Не по 

пади 

в боло 

то» 

44 

Пере 

ворот 

вперед 

и назад 

на коль 

цах 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин 

диви 

ду аль- 

ная 

работа 

Разминка с гим 

настическими 

палками; вис со 

гнувшись, вис 

прогнувшись 

на гимнастиче 

ских кольцах; 

переворот вперед 

и назад на гимна 

стических коль 

цах 

Научатся: выполнять разминку с гимна 

стическими палками, вис согнувшись 

и вис прогнувшись на гимнастических 

кольцах, переворот вперед и назад на гим 

настических кольцах; организовывать 

места занятий физическими упражнения 

ми; соблюдать правила поведения и пре 

дупреждения травматизма во время заня 

тий физическими упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий по физической культу 

ре с записями разминки с гимнастиче 

скими палками; выполнять эстетически 

красиво акробатические и гимнастиче-

ские комбинации (вис согнувшись, вис 

прогнувшись на гимнастических кольцах, 

переворот вперед и назад на гимнастиче 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми (сверстни 

ками, взрослыми). 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер 

нет-ре 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные за 

нятия (при 

их наличии 

в кон-

кретном 

ОУ). Пред 

С. 49- 

50, раз 

учить 

упраж 

нения 



ских кольцах) ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея 

тельно 

сти 

в форме 

творческих 

работ 

45 

Полоса 

препят 

ствий 

(услож 

ненный 

вариант) 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная. 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

- 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках; кувы 

рок вперед; по 

лоса препятствий 

Научатся: выполнять обшеразвиваюшие 

упражнения на гимнастической скамейке; 

проходить полосу препятствий (услож 

ненный вариант); организовывать места 

занятий физическими упражнениями; 

соблюдать правила поведения и преду 

преждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви 

дуальных занятий по физической культу 

ре с записями разминки на гимнастиче 

ских скамейках; выполнять эстетически 

красиво акробатические комбинации (ку-

вырок вперед) 

Коммунн кативн 

ая: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

С.75-76 

46 

Подвиж 

ная игра 

«День 

и ночь» 

(обра- 

зова- 

телъно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ 

ясни" 

тель 

ная, 

репро-

дук-

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катиз- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин 

диви-

дуал ь- 

ная 

работа 

Разминка на гим 

настических ска 

мейках; прыжки 

через скакалку; 

лазание по канату; 

подвижная игра 

«День 

и ночь» 

Научатся: выполнять разминку на гим 

настической скамейке; прыгать через 

скакалку; лазать по канату; играть в под 

вижную игру «День и ночь»; 

ор1~анкзовы- 

вать места занятий физическими упраж-

нениями и играми; соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматиз 

ма во время занятий физическими упраж-

нениями; организовывать и проводить 

подвижные игры. 

Получат возможность научиться: со 

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви-

дуальных занятий по физической культу 

ре с записями разминки на гимнастиче-

ских скамейках 

Здоровьесберегаю

щая: умеют 

использовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха и 

досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми (сверст 

никами, взрослыми) 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо-

ванием 

Интер- 

нет-ре- 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

ционные за-

нятия 

/ 

(при их 

наличии в 

конкретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин 

дивиду-

альной или 

С.98-99 
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Пере 

вороты 

вперед 

и назад 

на коль 

цах 

(обра- 

зова- 

тельно- 

 Репро- 

дук- 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол- 

лек- 

ТИ8- 

ная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка с гим 

настическими 

палками; вис со 

гнувшись, вис 

прогнувшись 

на гимнастиче 

ских кольцах; 

переворот вперед 

и назад на гимна 

Научатся: выполнять разминку с гим 

настическими палками, вис согнувшись 

и вис прогнувшись на гимнастических 

кольцах, переворот вперед и назад на 

гимнастических кольцах, кувырок 

вперед; 

использовать «кольцеброс» при выполне 

нии упражнений; организовывать места 

занятий физическими упражнениями; со 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми (сверстни 

ками, взрослыми). 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

Повто 

рить 

перека 

ты впе 

ред- 

назад 

и впра- 

во-влево 



пред- 

метная 

направ- 

лен-.. 

ность) 

стических кольцах; 

кувырок 

вперед; «кольце- 

брос» 

блюдать правила поведения и предупреж 

дения травматизма во время занятий фи-

зическими упражнениями. 

Получат возможность научиться: сох 

ранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви-

дуальных занятий по физической культу-

ре с записями разминки с гимнастически-

ми палками; выполнять эстетически кра- 

сиво акробатические и гимнастические 

комбинации (вис согнувшись, вис про-

гнувшись на гимнастических кольцах, 

переворот вперед и назад на гимнастиче-

ских кольцах, кувырок вперед) 

готовность к пре 

одолению трудно-

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

групповой 

дея 

тельно 

сти 

в форме 

творческих 

работ 
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Подвиж-

ные игры 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ-

ленность) 

 Репро-

дук-

тивная 

Прак-

тическая 

работа 

Позна-

ватель

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Коллек-

тивная 

работа 

Разминка со ска-

калками; прыжки 

через скакалку; 

лазание по канату; 

подведение итогов 

четверти 

Научатся: выполнять разминку со ска-

калками; прыгать через скакалку; играть а 

подвижные игры; организовывать места 

занятий физическими упражнениями и 

играми; соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

организовывать и проводить подвижные 

игры. 

Получат возможность научиться: со-

хранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; вести тетрадь для индиви-

дуальных занятий по физической культу-

ре с записями разминки со скакалками 

Здоровьесберегаю

щая: умеют 

использовать 

двигательный опыт 

в массовых формах 

соревновательной 

деятельности, в 

организации 

активного отдыха и 

досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми 

 С. 76- 77, 

придумать, 

из какого 

материала 

можно 

сделать 

«рыбок», 

чтобы они 

не рвались 

и не пор-

тились 

Ш  ч е т в е р т ь  ( 2 7  ч )  

Образовательные цели / задачи учащегося на уроках: 

• иметь представление о передвижениях на лыжах и о правилах безопасности при 

эксплуатации лыжного оборудования; об организующих командах: «Лыжи к ноге!», 

«Лыжи на плечо!», «На лыжи становись!», «Лыжи под руку!»; о личной гигиене при 

занятиях на улице при низкой температуре; 

• уметь выполнять: передвижение на лыжах ступающим шагом, скользящим 

шагом с палками и без, змейкой, повороты на лыжах переступанием, спуск в 

полуприседе без палок, подъем на склон ступающим и скользящим шагом, 

торможение падением и палками на лыжах; броски и ловлю мяча 

в парах, одной рукой; броски набивного мяча на дальность; ведение мяча на месте и 

в движении; броски мяча в кольцо способом снизу, сверху; вращение обруча; 

лазание по канату; прыжки через скакалху; стойку на голове; играть в подвижные 

Образовательные цели / задачи педагога на уроках: 

• сформировать представление о лыжах и способах передвижения на них; 

• сформировать умения применять на практике знания о личной гигиене при занятиях на 

улице при низкой температуре; 

• научить выполнять: передвижение на лыжах ступающим шагом, скользящим шагом с 

палками и без, змейкой, повороты на лыжах переступанием, спуск в полуприседе без палок, 

подъем на склон ступающим и скользящим шагом, торможение падением и палками на 

лыжах; броски и ловлю мяча в парах, одной рукой; броски набивного мяча на дальность; 

ведение мяча на месте и в движении; броски мяча в кольцо способом снизу, сверху; 

вращение обруча, лазание по канату; прыжки через скакалку; стойку на голове; играть в 

подвижные игры: «Вышибалы маленькими мячами», «Осадагорода», «Антивышибалы»; 

• помочь овладеть техникой стойки на голове, передвижения на лыжах ступающим и 



игры: «Вышибалы маленькими мячами», «Осада города», «Антивышибалы». скользящим шагом с палками и без. 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Ка- 

лен- 

дар- 

ные 

сроки 

Вид 

педаго

гиче-

ской 

деятел

ьности 

и 

дидак-

тическ

ая 

модель 

педаго

гическ

ого 

про- 

цесса 

Педаго- 

гиче- , 

ские 

средства 

Ведущ

ая 

деятел

ь-

ность, 

осваи-

ваемая 

в 

систе-

ме 

заня-

тий (к 

а 

уроке) 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

дейст-

вия на 

уроке 

Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы на основе 

общеобразователь-

ного стандарта) 

Планируемые образовательные результаты 

Педагогическая 

система урочной 

и внеурочной занятости 

ученика 

объем освоения и уровень владения 

компетенциями 

компоненты 

культурно- 

компетентностного 

опыта / 

приобретенная 

компетентность 

внеурочная 

занятость 

самосто- 

ятельная 

работа 

(д/з) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

49 

Органи-

зующие 

команды 

«Лыжи 

на пле 

чо!», 

«Лыжи 

к ноге!», 

«На лы 

жи ста 

новись!» 

(обра 

зова 

тельно- 

пред 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная 

Беседа, 

прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна-

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Коллек 

тивная 

работа 

Организующие 

команды «Лыжи 

на плечо!», «Лы 

жи к ноге!», «На 

лыжи стано 

вись!»; ступаю 

щий шаг на лы 

жах без палок 

Научатся: выполнять организующие 

команды: «Лыжи на плечо!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; правильно 

подбирать одежду и обувь в зависимости 

от условий проведения занятий; соблю 

дать правила поведения и безопасности 

во время занятий. 

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь по физической культуре с запи 

сями показателей температурного режи 

ма; выполнять передвижения на лыжах 

(передвигаться на лыжах без палок сту 

пающим шагом) 

Здоровьесберегаю

щая: знают 

правила 

безопасности при 

нахождении на ули 

це при низкой тем 

пературе 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер 

нет-ре 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные за 

нятия 

(при их 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре 

зультатов 

ин- 

С. 54- 55, 

от 

ветить 

на во 

просы 

и вы 

полнить 

задание 

50 

Упраж 

нения 

на коль 

цах 

(обра- з 

ова- 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

кагив- 

Кол 

лек 

тивная 

и инди 

виду-

альная 

Разминка с обру 

чами; упражне 

ния с обручем; 

упражнения 

на гимнастических 

кольцах: 

Научатся: выполнять разминку, упраж 

нения с обручами, упражнения на коль 

цах: вис углом, вис согнувшись, вис про 

гнувшись, переворот назад, переворот 

вперед; организовывать места занятий 

физическими упражнениями; соблюдать 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Повто 

рить 

ком 

плекс 

утренней за 

рядки 



тельно- 

пред 

метная 

направ 

лен 

ность) 

ная работа вис углом,вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись. 

переворот назад, 

переворот вперед 

правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физиче 

скими упражнениями. 

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь по физической культуре с запи 

сями упражнений для разминки с обру-

чами; выполнять эстетически красиво 

гимнастические комбинации на кольцах 

(вис углом, вис согнувшись, вис про-

гнувшись, переворот назад, переворот 

вперед) 

Ценностно-смы 

словая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче-

ские ресурсы 

дивиду- 

альной 

или 

группо 

вой дея 

тельности 

в форме 

творческих 

работ 
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Техника 

ступа 

ющего 

шага 

на лы 

жах 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

телъ- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Организующие 

команды: «Лыжи 

под руку!», 

«Лыжи к ноге!», 

«На лыжи стано 

вись!»; техника 

обгона во время 

лыжных гонок; 

ступающий шаг 

на лыжах без 

палок 

Научатся: выполнять организующие 

команды: «Лыхси под руку!» и «Лыжи 

к ноге!»; правильно подбирать одежду 

и обувь в зависимости от условии прове 

дения занятий; соблюдать правила пове 

дения и безопасности во время занятий. 

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь по физической культуре с запи 

сями показателей температурного 

режима; выполнять передвижения на лы 

жах (обгон во время лыжных гонок и пе 

редвижение по трассе ступающим шагом 

без палок) 

Здоровьесберегаю

щая: знают правила 

безопасности при 

нахождении на ули 

це при низкой тем 

пературе. 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей 

Поиск 

инфор-

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер 

нет-ре 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные занятия 

(при их 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея 

тельно 

сти 

в форме 

С. 51- 

53, от 

ветить 

на во 

просы 

и вы 

полнить 

задание 

52 

Техника 

поворо 

та пере 

ступа 

нием 

вокруг 

пяток 

лыж 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ- 

ленность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная; 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Поз- 

нава- 

тель- 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Организующие 

команды: «Лыжи 

на плечо!», «Лы 

жи к ноге!», «На 

лыжи стано 

вись!»; ступаю 

щий шаг на лы 

жах без палок; 

поворот пересту 

панием лыж во 

круг пяток; под 

вижная игра 

«Удочка»; строе 

вое упражнение 

«ходьба змейкой 

по кругу»; раз 

минка под стихо-

творное сопро-

Научатся: выполнять строевое упражне 

ние «ходьба змейкой и по кругу», раз 

минку под стихотворное сопровождение; 

играть в подвижную игру «Удочка»; ор 

ганизующие команды: «Лыжи на плечо!», 

«Лыжи к ноге!»; «На лыжи становись!»; 

правильно подбирать одежду и обувь в 

зависимости от условий проведения заня 

тий; соблюдать правила поведения и 

безопасности во время занятий; органи 

зовывать места занятий физическими 

упражнениями и играми. 

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь по физической культуре с запи 

сями показателей температурного режи 

ма, упражнений для разминки под стихо 

творное сопровождение; выполнять пере-

движения на лыжах (ступающий шаг на 

Здоровьесберегаю

щая: знают правила 

безопасности при 

нахождении на ули 

це при низкой тем 

пературе. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич- 

ностные и физиче 

ские ресурсы. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия с 

С. 53, 

повто 

рить 

задание 



вождение лыжах без палок, поворот переступанием 

лыж вокруг пяток) 

окружающими 

людьми 

творческих 

работ 

53 

Враще 

ние об 

руча 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направлен 

ность) 

 Обь- 

ясни- 

тель- 

ная 

Прак-

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Разминка с обру 

чами; вращение 

обруча; круговая 

тренировка; иг 

ровое упражне 

ние на реакцию 

и внимание 

Научатся: выполнять разминку с обру 

чами; вращать обруч; проходить по стан 

циям круговой тренировки; игровое уп 

ражнение на реакцию и внимание; соблю 

дать правила поведения и безопасности 

во время занятий; организовывать места 

занятий физическими упражнениями. 

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь по физической культуре с запи-

сями упражнений для разминки с обру 

чами 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми, приемами 

действий в ситуаци 

ях общения; следят 

за безопасностью 

друг друга 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер 

нет-ре 

сурсов. 

Кружковые 

и сек 

цион 

ные за 

нятия 

(при их 

наличии в 

кон- 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин-

дивиду-

альной 

Повто 

рить 

отжи 

мания 

от пола 

(не ме 

нее двух 

попыток 

по 10 раз) 

54 

Техника 

сколь 

зящего 

шага на 

лыжах 

без па 

лок 

(обра 

зова 

тельно- 

пред 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ 

яви 

тель - 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком 

мун и- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Организующие 

команды: «Лыжи 

под руку!», 

«Лыжи к ноге!»; 

ступающий шаг 

на лыжах без 

палок; скользя 

щий шаг на лы 

жах без палок; 

повороты пере- 

ступанием на 

лыжах 

Научатся: выполнять организующие 

команды; «Лыжи под руку!», «Лыжи 

к ноге!»; выполнять ступающий шаг 

на лыжах без палок, скользящий шаг 

на лыжах без папок, повороты переступа 

нием на лыжах; соблюдать правила пове 

дения и безопасности во время 

занятий; 

организовывать места занятий физиче 

скими упражнениями; правильно подби 

рать одежду и обувь в зависимости от 

условий проведения занятий. 

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь по физической культуре с запи 

сями показателей температурного режи 

ма; выполнять передвижения на лыжах 

(ступающий шаг без палок, скользящий 

шаг без палок, повороты переотупанием) 

Здоровьесберегаю

щая: знают правила 

безопасности при 

нахождении на ули 

це при низкой тем 

пературе. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми, приемами 

действий в ситуаци 

ях общения 

С. 56 

55 

Техника 

спуска 

в ос 

новной 

стойке 

на лы 

жах без 

палок 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Организующие 

команды: «Лыжи 

на плечо!», «Лы 

жи к ноге!», 

«На лыжи стано 

вись!»; ступаю 

щий и скользя 

щий шаг на лы 

жах без палок; 

техника спуска 

в основной стой 

ке на лыжах без 

Научатся: выполнять организующие 

команды: «Лыжи на плечо!»; «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; соблюдать 

правила поведения и безопасности во 

время занятий; организовывать места 

занятий физическими упражнениями; 

правильно подбирать одежду и обувь в 

зависимости от условий проведения заня 

тий. 

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь по физической культуре с запи 

сями показателей температурного режи 

Здоровьссберегаю- 

щая:знают правила 

безопасности при 

нахождении на ули 

це при низкой тем 

пературе. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

 С. 57-58 



метная 

направ 

лен 

ность) 

палок ма; выполнять передвижения на лыжах 

(ступающий шаг без палок, скользящий 

шаг без палок, спуск в основной стойке 

на лыжах без палок) 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

56 

Лазание 

по ка 

нату 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муки- 

катив- 

ная 

Кол- 

лек 

тив- 

ная 

работа 

Разминка с гим 

настическими 

палками; лазание 

по канату; круго 

вая тренировка; 

упражнение на 

внимание 

Научатся: выполнять разминку с гимна 

стическими палками; лазать по канату; 

проходить по станциям круговой трени 

ровки; соблюдать правила поведения 

и безопасности во время занятий; органи 

зовывать места занятий физическими 

упражнениями. 

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь по физической культуре с запи 

сями упражнений для разминки с гимна 

стическими палками 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми, приемами 

действий в ситуаци 

ях общения; следят 

за безопасностью 

друг друга 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер 

нет-ре 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и секцион-

ные занятия 

(при их 

наличии в 

кон 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея 

тельно 

сти 

в форме 

творче 

ских 

работ 

Повто 

рить 

перека 

ты впе 

ред 

и назад 

57 

Техника 

подъема 

ступаю 

щим 

и сколь 

зящим 

шагом 

на лы 

жах без 

палок 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Организующие 

команды: «Лыжи 

на плечо!», «Лы 

жи к ноге!», 

«На лыжи стано 

вись!»; ступаю 

щий и скользя 

щий шаг на лы 

жах без палок; 

техника спуска 

в основной стойке 

на лыжах без 

палок;техника 

подъема сту 

пающим и сколь 

зящим шагом на 

лыжах без палок 

Научатся: выполнять организующие 

команды: «Лыжи на плечо!», «Лыжи 

к ноге!»», «На лыжи становись!»; соблю 

дать правила поведения и безопасности 

во время занятий; организовывать места 

занятий физическими упражнениями; 

правильно подбирать одежду и обувь 

в зависимости от условий проведения 

занятий. ; 

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь по физической культуре с запи 

сями показателей температурного режи 

ма; выполнять передвижения на лыжах 

(ступающим и скользящим шагом без 

палок, спуск в основной стойке без палок, 

подъем ступающим и скользящим шагом 

без палок) 

Здоровьесберегаю

щая: знают правила 

безопасности при 

нахождении на ули 

це при низкой тем 

пературе. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре- 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

С.58-59 

58 

Техника 

тормо 

жения 

падени 

ем на 

лыжах 

(обра- 

зова- 

телыю- 

пред- 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Организующие 

команды: «Лыжи 

на плечо!», 

«Лыжи к ноге!», 

«На лыжи стано 

вись!»; ступаю 

щий и скользя 

щий шаг на лы 

жах без палок; 

техника спуска в 

Научатся: выполнять организующие 

команды: «Лыжи на плечо!», «Лыжи 

к ноге!», «На лыжи становись!»; соблю 

дать правила поведения и безопасности 

во время занятий; организовывать места 

занятий физическими упражнениями; 

правильно подбирать одежду и обувь 

в зависимости от условий проведения 

занятий. 

Получат возможность научиться: 

Здоровьесберегаю

щая:знают правила 

безопасности при 

нахождении на ули 

це при низкой тем 

пературе. 

Ценностно-смы- 

словая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

Приду 

мать 

вариант 

своей 

эстафе 

ты на 

лыжах 



метная 

направ 

лен 

ность) 

основной стойке 

на лыжах без 

палок; техника 

подъема ступаю-

щим и скользящим 

шагом на лыжах 

без палок; техника 

торможения 

падением на лыжах 

вести 

тетрадь по физической культуре с запи 

сями показателей температурного режи 

ма; выполнять передвижения на лыжах 

(ступающим и скользящим шагом без 

палок, спуск в основной стойке без палок, 

подъем ступающим и скользящим шагом 

без палок, торможение падением) 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

59 

Лазание 

по ка 

нату 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка с гим 

настическими 

палками; лазание 

по канату; круго 

вая тренировка; 

упражнение на 

внимание 

Научатся: выполнять разминку с гимна 

стическими палками; лазать по канату; 

проходить по станциям круговой трени 

ровки; соблюдать правила поведения 

и безопасности во время занятий; органи- 

- 

зовывать места занятии физическими 

упражнениями. 

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь по физической культуре с запи 

сями упражнений для разминки с гимна-

стическими палками 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер- 

нет-ре- 

сурсов. 

Круж 

ковые и сек 

цион 

ные за 

нятия 

(при их 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея 

тельности 

в форме 

творческих 

работ 

Повто 

рить 

отжи 

мания 

от пола 

(не ме 

нее двух 

попыток 

по 10 

раз) 

60 

Техника 

ступаю 

щего 

шага 

с палка 

ми на 

лыжах 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная. 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком 

му ни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Организующие 

команды: «Лыжи 

на плечо!», 

«На лыжи стано 

вись!», техника 

ступающего 

шага с палками 

на лыжах 

Научатся: выполнять организующие 

команды: «Лыжи на плечо!», «На лыжи 

становись!»; надевать лямки лыжных 

палок; соблюдать правила поведения и 

безопасности во время занятий; органи 

зовывать места занятий физическими 

упражнениями; правильно подбирать 

одежду и обувь в зависимости от условий 

проведения занятий. 

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь по физической культуре с запи 

сями показателей температурного режи 

ма; выполнять передвижения на лыжах 

(ступающим шагом с палками) 

Здоровьесберегаю

щая: знают 

правила 

безопасности при 

нахождении на ули 

це при низкой тем 

пературе. 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

Приго 

товить 

лыжные 

палки 

61 

Техника 

сколь 

зящего 

шага 

с пал 

ками на 

лыжах 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол- 

лек- 

тив- 

ная и 

инди 

виду 

альная 

Организующие 

команды: «Лыжи 

на плечо!», 

«На лыжи стано 

вись!»; умение 

надевать лямки 

лыжных палок. 

Научатся: выполнять организующие 

команды: «Лыжи на плечо!», «На лыжи 

становись!»; надевать лямки лыжных 

палок; соблюдать правила поведения 

и безопасности во время занятий; органи 

зовывать места занятий физическими 

упражнениями; правильно подбирать 

Здоровьесберегаю

щая:знают правила 

безопасности при 

нахождении на ули 

це при низкой тем 

пературе. 

Ценностно-смыс 

С 53, 

повто 

рить 

задание 



(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метиая 

направ 

лен 

ность) 

работа передвигаться 

ступающим и 

скользящим ша 

гом с палками 

на лыжах 

одежду и обувь в зависимости от условий 

проведения занятий. 

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь по физической культуре с запи 

сями показателей температурного режи 

ма; выполнять передвижения на лыжах 

(ступающим и скользящим шагом с пал-

ками)  

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

62 

Упраж 

нения 

со ска 

калками 

(обра- 

зова- 

тепьно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка на гим 

настических ска 

мейках; прыжки 

через скакалку 

с вращением 

вперед и назад; 

круговая трени 

ровка; игровое 

упражнение на 

внимание 

Научатся: выполнять разминку на гим 

настических скамейках, прыжки через 

скакалку с вращением вперед к назад; 

проходить по станциям круговой трени 

ровки; соблюдать правила поведения и 

безопасности во время занятий; органи 

зовывать места занятий физическими 

упражнениями. 

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь для индивидуальных занятий 

по физической культуре с записями уп 

ражнений для разминки на гимнастиче-

ских скамейках 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми; следят 

за безопасностью 

друг друга. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер- 

нет-ре- 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и секцион-

ные занятия 

(при их 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин-

дивиду-

альной 

или 

групповой 

дея 

тельно 

сти 

в форме 

творческих 

работ 

Выпол 

нить 

стойку 

на одной 

ноге 

с закры 

тыми 

глазами 

на время 

(2 по 

пытки). 

Запомнить 

лучший 

резуль 

тат 

63 

Техника 

тормо 

жения 

палка 

ми на 

лыжах 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Организующие 

команды: «Лыжи 

на плечо!», 

«На лыжи стано 

вись!», ступаю 

щий и скользя 

щий шаг с пал 

ками на лыжах; 

техника тормо 

жения палками 

на лыжах 

Научатся: выполнять организующие 

команды: «Лыжи на плечо!», «На лыжи 

становись!»; соблюдать правила поведе 

ния и безопасности во время занятий; 

организовывать места занятий физиче 

скими упражнениями; правильно подби 

рать одежду и обувь в зависимости от 

условий проведения занятий. 

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь по физической культуре с запи 

сями показателей температурного режи 

ма; выполнять передвижения на яыжах 

(ступающим и скользящим шагом с пал 

ками, торможение палками) 

Здоровьесберегаю

щая: знают 

правила 

безопасности при 

нахождении на ули 

це при низкой тем 

пературе. 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей 

Приду 

мать 

упраж 

нения 

на рав 

новесие 

64 
Движе 

ние 

 Объ- 

ясни- 

Прак 

тиче 

Позна 

ватель 

Кол 

лек 

Организующие 

команды: «Лыжи 

Научатся: выполнять организующие 

команды: «Лыжи под руку!», «На лыжи 

Здоровьесберегаю

щая:знают правила 

Поиск 

инфор 

С. 81- 

82, по 



змейкой 

на лы 

жах с пал 

ками 

(обра 

зова 

тельно-- 

пред 

метная 

направлен 

ность) 

тель- 

ная, 

репро-

дук 

тивная 

ская 

работа 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

тивная 

работа 

под руку!», 

«На лыжи стано 

вись!»; ступающий 

и скользя 

щий шаг на лы- 

жах без палок; 

ступающий 

и скользящий шаг 

на лыжах с пал 

ками; торможе 

ние палками и 

падением 

на лыжах; спуск в 

основной стой 

ке; передвижение 

на лыжах с пал 

ками «змейкой»; 

подвижная игра 

«Юла» 

становись!»; играть в подвижную итру 

«Юла»; соблюдать правила поведения 

и безопасности во время занятий; органи-

зовывать места занятий физическими уп 

ражнениями и играми; правильно подби- 

рать одежду и обувь в зависимости от 

условий проведения занятий. 

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь по физической культуре с запи 

сями показателей температурного режи 

ма; выполнять передвижения на лыжах 

(ступающим и скользящим шагом с пал 

ками, торможение палками и падением, 

ступающим и скользящим шагом без па 

лок, спуск в основной стойке, передви 

жение с палками «змейкой») 

безопасности при 

нахождении на ули 

це при низкой тем 

пературе. 

Коммуникативная

; 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс-

ловая: проявляют 

готовность к пре-

одолению трудно 

стей 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер-

нет-ре-

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные за 

нятия (при 

их 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). Пред-

ставление 

ре- 

зульта- 

тов ин 

дивиду-

альной 

или 

групповой 

деятельно-

сти 

в форме 

творче 

ских 

работ  

вторить 

упраж 

нения 

65 

Прыж 

ки через 

ска 

калку 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка на гим 

настических ска 

мейках; прыжки 

через скакалку 

с вращением 

вперед и назад; 

круговая трени-

ровка; игровое 

упражнение на 

внимание 

Научатся: выполнять разминку на гим 

настических скамейках, прыжки через 

скакалку с вращением вперед и назад; 

проходить по станциям круговой трени 

ровки; соблюдать правила поведения 

и безопасности во время занятий; органи-

зовывать места занятий физическими 

упражнениями. 

Получат возможность научиться: 

вести 

тетрадь для индивидуальных занятий 

по физической культуре с записями уп 

ражнений для разминки на гимнастиче-

ских скамейках 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми, следят 

за безопасностью 

друг друга. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей 

Выпол 

нить 

отжи 

мания 

от пола 

(не менее 

двух 

попыток 

по 10 

раз) 

66 

Кон 

троль 

ный урок 

по лыж 

ной 

подго 

товке 

(обра- 

зова- 

тельно- 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

кагив- 

ная 

Коллек 

тивная и 

ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа « -  

Скользящий 

и ступающий шаг 

на лыжах с пал-

ками; прохожде 

ние дистанции 

1000 м; подвиж 

ная игра «Юла» 

Научатся: играть в подвижную игру 

«Юла»; соблюдать правила поведения 

и безопасности во время занятий; органи-

зовывать места занятий физическими 

упражнениями и играми; правильно под 

бирать одежду и обувь в зависимости от 

условий проведения занятий. 

Получат возможность научиться: веста 

тетрадь по физической культуре с запи 

сями показателей температурного режи 

Здоровьесберегаю

щая: знают 

правила 

безопасности при 

нахождении на ули 

це при низкой тем 

пературе. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

Подго 

товить 

спор-

тивную 

форму 

для занятий 

в спор 

тивном 

зале 



пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

ма; выполнять передвижения на лыжах 

(ступающим и скользящим шагом с пал 

ками при прохождении дистанции 1000 м) 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и 

физические 

ресурсы 

67 

Обще- 

разви 

вающие 

упраж 

нения 

с малы 

ми мя 

чами 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

нах 

Кол 

лек 

тивная 

и ин 

диви 

ду аль- 

ная 

работа 

Разминка с ма 

лыми мячами; 

броски и ловля 

мяча различными 

способами; бро 

сок набивного 

мяча от груди 

и из-за головы; 

подвижная шра 

«Вышибалы ма 

ленькими мяча 

ми»; упражнение 

на внимание 

Научатся: выполнять разминку с малы 

ми мячами, упражнение на внимание; 

бросать и ловить мяч различными спосо 

бами; бросать набивной мяч от груди 

и из-за головы; играть в подвижную игру 

«Вышибалы маленькими мячами»; со 

блюдать правила поведения и безопасно 

сти во время занятий; организовывать 

места занятий физическими упражнения 

ми и играми; соблюдать правила взаимо 

действия с игроками; организовывать 

и проводить подвижные игры во время 

отдыха на открытом воздухе.  

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь для индивидуальных занятий по 

физической культуре с записями упраж-

нений для разминки с малыми мячами 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к прео 

долению 

трудностей 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер-

нет-ре-

сурсов  

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные за 

нятия 

(при их 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). 

Представле

ние ре-

зульта 

тов ин-

дивиду-

альной 

или 

групповойд

еятельности 

в форме 

творческих 

работ 

С. 60- 

61, от 

ветить 

на во 

просы 

68 

Прыжки 

через 

ска 

калку 

(обра- 

эова- 

тель- 

но-пред- 

метная 

направ-

ленность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком 

му ни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка со ска 

калками; прыжки 

через скакалку 

с вращением впе 

ред и назад; кру 

говая тренировка 

Научатся: выполнять разминку со ска 

калками; прыжки через скакалку с вра 

щением вперед и назад; проходить стан 

ции круговой тренировки; соблюдать 

правила поведения и безопасности во 

время занятий; организовывать места 

занятий физическими упражнениями. 

Получат возможность научиться: вести 

тетрадь для индивидуальных занятий по 

физической культуре с записями упраж 

нений для разминки со скакалками 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

Выпол 

нить 

стойку 

на одной 

ноге 

с закры 

тыми 

глазами 

на время (2 

по 

пытки). 

Запомнить 

лучший 

результат 

69 

Броски и 

ловля 

мяча в 

парах 

(образова-

 Репро-

дук-

тивная 

Прак-

тическая 

работа 

Позна-

ватель

ная, 

ком- 

муни- 

Коллек-

тивная 

работа 

Разминка в ходьбе; 

броски и ловля 

мяча в парах; 

броски набивного 

мяча на дальность 

Научатся: выполнять разминку в ходьбе; 

бросать и ловить мяч в парах; бросать на-

бивной мяч на дальность от груди и из-за 

головы; играть в подвижную игру 

«Вышибалы маленькими мячами»; 

Здоровьесберегаю

щая: умеют 

использовать 

двигательный опыт 

в орг анизации 

Поиск 

инфор-

мации с ис-

пользо-

ванием 

С. 77-78 



тельно- 

пред-

метная 

направ-

ленность) 

катив- 

ная 

от груди и из-за 

головы; подвижная 

игра «Вышибалы 

маленькими мяча-

ми»; упражнение 

на внимание 

соблюдать правила поведения и 

безопасности во время занятий; 

организовывать места занятий 

физическими упражнениями и играми; 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; организовывать и проводить 

подвижные игры во время отдыха на от-

крытом воздухе. 

Получат возможность научиться: со-

хранять оптимальное телосложение, пра-

вильную осанку, вести тетрадь для инди-

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для 

разминки в соответствии с изученными 

правилами 

активного отдыха и 

досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс-

ловая: проявляют 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

Интер-

нет-ре-

сурсов. 

Кружковые 

и секцион-

ные занятия 

(при их 

наличии в 

конкретном 

ОУ). Пред-

ставление 

результатов 

индивиду-

альной или 

групповой 

деятельно-

сти 

в форме 

творче 

ских работ 

70 

Разно-

видности 

бросков 

мяча 

одной 

рукой 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро-

дук-

тивная 

Прак-

тическая 

работа 

Позна-

ватель

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Коллек-

тивная 

работа 

Упражнения на 

внимание; 

разминка со сти-

хотворным со-

провождением; 

разновидности 

бросков мяча 

одной рукой; ловля 

мяча; подвижная 

игра «Осада 

города» 

Научатся: выполнять упражнения на 

внимание, разминку со стихотворным 

сопровождением, разновидности бросков 

мяча одной рукой, ловлю мяча; играть в 

подвижную игру «Осада города»; со-

блюдать правила поведения и безопасно-

сти во время занятий; организовывать 

места занятий физическими упражнения-

ми и играми; соблюдать правила взаимо-

действия с игроками; организовывать и 

проводить подвижные игры во время 

отдыха на открытом воздухе. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди-

видуальных занятий но физической куль-

туре с записями упражнений для размин-

ки в соответствии с изученными прави-

лами 

Здоровьесберегаю

щая: умеют 

использовать 

двигательный опыт 

в организации 

активного отдыха и 

досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

С. 78-79 

71 

Прыж 

ки  через 

ска- 

кадку 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка со ска 

калками; прыжки 

через скакалку 

с вращением впе 

ред и назад; кру 

говая тренировка 

Научатся: выполнять разминку со ска 

калками, прыжки через скакалку с вра 

щением вперед и назад; проходить стан 

ции круговой тренировки; соблюдать 

правила поведения и безопасности во 

время занятий; организовывать места 

занятий физическими упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми (сверстни 

ками, взрослыми). 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер- 

нет-ре- 

сурсов. 

С. 80 

(повто 

рить) 



направ 

лен 

ность) 

вильную осанку; вести тетрадь для инди 

видуальных занятий по физической куль 

туре с записями упражнений для размин 

ки в соответствии с изученными прави-

лами 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей 

Круж 

ковые 

и сек 

ционные за 

нятия 

(при их 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставление 

ре 

зультатов 

индивиду-

альной 

или 

групповой 

дея- 

тельно- 

сти 

в форме 

творче 

ских 

работ 

72 

Ведение 

мяча 

на мес 

те и 

в дви 

жении 

(обра 

зова 

тельно- 

пред 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком 

муни 

стов- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка со сти 

хотворным со 

провождением; 

ведение мяча на 

месте и в движе 

нии; подвижная 

игра «Осада го 

рода» 

Научатся: выполнять разминку со стихо 

творным сопровождением; вести мяч на 

месте и в движении; играть в подвижную 

игру «Осада города»; соблюдать правила 

поведения и безопасности во время заня 

тий; организовывать места занятий физи 

ческими упражнениями и играми; соблю 

дать правила взаимодействия с игроками; 

организовывать и проводить подвижные 

игры во время отдыха на открытом воз 

духе. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди 

видуальных занятий по физической куль- 

туре с записями упражнении для размин 

ки в соответствии с изученными прави 

лами. 

Здоровьесберегаю

щая: умеют 

использовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

идосуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смысл

овая: проявляют го 

товность к преодо 

лению трудностей 

Здоровьесберегяю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Цен ностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

С. 97-98 
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Броски 

мяча 

в коль 

цо спо 

собом 

«снизу» 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

хом- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Разминка в дви 

жении; ведение 

мяча на месте 

и в движении; 

техника броска 

мяча в корзину 

способом «сни 

зу»; подвижная 

игра «Антивы 

шибалы» 

Научатся: выполнять разминку в движе 

нии, бросок мяча в корзину способом 

«снизу»; вести мяч на месте и в движе 

нии; играть в подвижную игру «А нгивы- 

шибалы»; соблюдать правила поведения 

и безопасности во время занятий; органи 

зовывать места занятий физическими 

упражнениями и играми; соблюдать пра 

вила взаимодействия с игроками; органи 

зовывать и проводить подвижные игры 

во время отдыха на открытом воздухе. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди-

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для размин-

ки в соответствии с изученными прави-

лами 

С.102- 

104 

74 
Стойка 

на го 

 Объ- 

ясни- 

Прак 

тиче 

Позна 

ватель 

Кол 

лек 

Разминка на ма 

тах; стойка на 

Научатся: выполнять разминку на матах, 

игровое упражнение на внимание, стойку 

Коммуникативная

: 

Поиск 

инфор 

Выпол 

нить 



лове 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

ская 

работа 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

голове; круговая 

тренировка; иг 

ровое упражне 

ние на внимание 

на голове; проходить станции круговой 

тренировки; соблюдать правила поведе 

ния и безопасности во время занятий; 

организовывать места занятий физиче 

скими упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди 

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для размин-

ки в соответствии с изученными прави-

лами; выполнять эстетически красиво 

акробатические комбинации (стойка на 

голове) 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми (сверстни 

ками, взрослыми). 

Цен ностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей 

мации 

с использо 

ванием 

Интернет-р

есурсов. 

Кружковые 

и секцион-

ные занятия 

(при их 

отжи 

мания 

от пола 

(не ме 

нее двух 

попы 

ток по 

10 раз) 
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Броски 

мяча 

в коль 

цо спо 

собом 

«свер 

ху» 

(обра- 

зова- 

гпельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Разминка в дви 

жении; ведение 

мяча на месте 

и в движении; 

техника броска 

мяча в корзину 

способом «свер 

ху»; подвижная 

игра «Антивы 

шибалы» 

Научатся: выполнять разминку в движе 

нии, бросок мяча в корзину способом 

«сверху»; вести мяч на месте и в движе 

нии; играть в подвижную игру «Антивы 

шибалы»; соблюдать правила поведения 

и безопасности во время занятий; органи 

зовывать места занятий физическими 

упражнениями и играми; соблюдать пра 

вила взаимодействия с игроками; органи 

зовывать и проводить подвижные игры 

во время отдыха на открытом воздухе. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди 

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для размин-

ки в соответствии с изученными прави-

лами 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно-

стей 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея 

тельности 

в форме 

творческих 

работ 

Повто 

рять 

утрен 

нюю 

зарядку 

во вре 

мя ка 

никул 

каждый 

день 

I V ч е т в е р т ь  ( 2 4 ч )  

Образовательные цели / задачи учащегося на уроках: 

• иметь представление о физической культуре как системе разнообразных 

форм занятий физической подготовкой и укреплением здоровья человека; 

о правилах игры в футбол; 

• уметь выполнять: строевые команды, броски в кольцо различными способа 

ми, акробатические элементы (кувырок вперед, стойка на лопатках, «мост»); 

сдавать тестовые упражнения (прыжок в длину, подтягивание на низкой пе 

рекладине, метание малого мяча в горизонтальную цель, бег на скорость, ме 

тание мешочка на дальность); играть в подвижные игры: «Охотники и утки», 

«Класс, смирно!», «Ночная охота», «Сторож и воробьи», «Попрыгунчики- 

Образовательные цели / задачи педагога на уроках: 

• сформировать представление о физической культуре как системе разнообразных 

форм занятий физической подготовкой и укреплением здоровья человека; о правилах 

игры в футбол; 

♦ научить выполнять: строевые команды, броски в кольцо различными способами; 

сдавать тестовые упражнения (прыжок в длину, подтягивание на низкой переклади 

не, метание малого мяча в горизонтальную цель, бег на скорость, метание мешочка 

на дальность); играть в подвижные игры: «Охотники и утки», «Класс, смирно!». 

«Ночная охота», «Сторож и воробьи», «Попрыгунчики-воробышки», «Гонка мячей 

в колоннах», «Воробьи - вороны», «Запрещенное движение», «Колдунчики», в спор 



воробышки», «Гонка мячей в колонках», «Воробьи - вороны», «Запрещенное 

движение», «Колдунчики», в спортивную игру футбол. 

тивную игру футбол; 

• помочь овладеть техникой стойки на голове, техникой челночного бега. 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Ка- 

лен- 

дар- 

ные 

сроки 

Вид 

педаго

гиче-

ской 

деятел

ьности 

и 

дидак-

тическ

ая 

модель 

педаго

гическ

ого 

про- 

цесса 

Педаго-

гиче 

ские 

средства 

Ведущ

ая 

деятел

ь-

ность, 

осваи-

ваемая 

в 

систе-

ме 

заня-

тий (на 

уроке) 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

дейст-

вия на 

уроке 

Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы на основе 

общеобразователь-

ного стандарта) 

Планируемые образовательные результаты 

Педагогическая 

система урочной 

и внеурочной занятости 

ученика 

объем освоения и уровень владения 

компетенциями 

компоненты 

культурко- 

компстентностного 

опыта / 

приобретенная 

компетентность 

внеурочная 

занятость 

самосто- 

ятельках 

работа 

(д/з) 

1 2 3 4 5 6 7 а 9 10 11 12 

76 

Под 

вижная 

игра 

с мячом 

«Охот 

ники 

и утки» 

(обра 

зова 

тельно- 

пред 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

яски- 

тель- 

ная 

Беседа, 

прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Физическая 

культура; строе 

вые команды: 

повороты, пере 

строения в одну 

и две шеренги; 

разминка под 

стихотворное 

сопровождение; 

подвижная игра 

«Охотники и ут 

ки» 

Научатся: ориентироваться в понятии 

«физическая культ-ура»; выполнять 

строевые команды: повороты на месте, 

перестроения в одну и две шеренги, раз 

минку под стихотворное сопровождение; 

играть в подвижную игру «Охотники 

и утки»; соблюдать правила поведения 

и безопасности во время занятий; органи 

зовывать места занятий физическими 

упражнениями и играми; соблюдать пра 

вила взаимодействия с игроками; органи 

зовывать и проводить подвижные игры 

во время отдыха на открытом воздухе. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра-

вильную осанку; вести тетрадь для инди-

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями у!гражнений для размин-

ки в соответствии с изученными прави-

лами 

Здоровьесберегаю- 

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно-

стей 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер 

нет-ре 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные за 

нятия (при 

их наличии 

в кон-

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре- 

зульта- 

тов ин 

С. 105- 

106 

77 

Стойка 

на го 

лове 

(обра- 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

Разминка на ма 

тах; стойка 

на голове; круго 

вая тренировка; 

Научатся: выполнять разминку на матах; 

стойку на голове, игровое упражнение на 

внимание; проходить станции круговой 

тренировки; соблюдать правила поведе- 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

Повто 

рить 

перека 

ты впе- 



зова- 

тельно- 

пред 

метная 

направ 

лен 

ность) 

муни- 

катив- 

ная 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

игровое упраж 

нение на внима 

ние 

ния и безопасности во время занятий; 

организовывать места занягай физиче 

скими упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди 

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для размин-

ки в соответствии с изученными прави-

лами; выполнять эстетически красиво 

акробатические комбинации (стойка на 

голове) 

с окружающими 

людьми (сверстни 

ками, взрослыми). 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея 

тельности 

в форме 

творческих 

работ 

реди 

назад 
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Тести 

рование 

в на 

клоне 

вперед 

из по 

ложе 

ния 

стоя 

(обра 

зова 

тельно- 

пред 

метная 

направлен 

ность) 

 Об ъ- 

хсни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная

, 

кон 

троль-

ная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком 

муни 

стов- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин 

диви 

ду аль- 

ная 

работа 

Бег по следам; 

раэминочная иг 

ра «Класс, смир 

но!»; тестирова 

ние в наклоне 

вперед из поло 

жения стоя; под 

вижная игра 

«Охотники и ут 

ки» 

Научатся: выполнять бег по следам, раз- 

миночную игру на внимание «Класс, 

смирно!»; играть в подвижную игру 

«Охотники и утки»; соблюдать правила 

поведения и безопасности во время заня 

тий; организовывать места занятий физи 

ческими упражнениями и играми; соблю 

дать правила взаимодействия с игроками; 

организовывать и проводить подвижные 

игры во время отдыха на открытом воз 

духе. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди 

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для размин 

ки в соответствии с изученными прави 

лами, результатов тестирования в накло 

не вперед из положения стоя 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодейств ия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно-

стей 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер 

нет-ре 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные за 

нятия (при 

их наличии 

в 

конкретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре- 

зульта- 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея 

тельно 

сти 

С.102- 

104 

79 

Упраж 

нение 

на вы- 

носли- 

вость- 

висна 

время 

(обра 

зова 

тельно- 

пред 

метная 

 Репро 

дук 

тивная

, 

кон- 

троль- 

ная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Бег по следам 

(более сложный 

вариант); игра- 

разминка «Класс, 

смирно!»; тести 

рование в висе 

на время; под 

вижная игра 

«Ночная охота» 

Научатся: выполнять более сложный 

вариант бега по следам, разминочную 

игру на внимание «Класс, смирно!»; иг 

рать в подвижную игру «Ночная охота»; 

соблюдать правила поведения и безопас 

ности во время занятий; организовывать 

места занятий физическими упражнения 

ми и играми; соблюдать правила взаимо 

действия с игроками; организовывать и 

проводить подвижные игры во время от 

дыха на открытом воздухе. 

Получат возможность научиться: со 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

С. 96-97 

(повто 

рить 

правила 

игры) 



направ 

лен 

ность) 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; весги тетрадь для инди 

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для 

разминки в соответствии с изученными 

правилами, результатов тестирования в 

висе на время 

людьми. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно-

стей 

в форме 

творче 

ских работ 

80 

Повто 

рение 

акроба 

тиче 

ских 

элемен 

тов (об- 

разова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Бег с препятст 

виями; разминка 

с мячами на ма 

тах; стойка на ло 

патках, «мост»; 

кувырок вперед; 

круговая трени 

ровка; упражне 

ние на внимание 

Научатся: выполнять бег с препятствия 

ми, разминку с мячами на матах, стойку 

на лопатках, «мост», кувырок вперед, 

упражнение на внимание; проходить 

станции круговой тренировки; соблюдать 

правила поведения и безопасности во 

время занятий; организовывать мес га 

занятий физическими упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди 

видуальных занятий по физической куль 

туре с записями упражнений для размин 

ки в соответствии с изученными прави-

лами; выполнять эстетически красиво 

акробатические комбинации 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер-

нет-ре-

сурсов. 

Кружковые 

и сек 

цион 

ные за 

нятия (при 

их наличии 

в кон-

кретном 

ОУ). Пред- 

ставле- 

кие ре 

зульта 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея 

тельно 

сти 

в форме 

творческих 

работ 

Повто 

рить 

стойку 

на ло 

патках 

и «мост» 

81 

Повто 

рение 

техники 

прыжка 

в длину 

с места 

(образо- 

ватель- 

но- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работ 

Бег врассыпную; 

разминка со сти 

хотворным со 

провождением; 

техника прыжка 

в Длину с места; 

подвижная игра 

«Ночная охота»; 

упражнение на 

внимание и рав 

новесие 

Научатся: выполнять бег врассыпную; 

разминку со стихотворным сопровожде 

нием, прыжок в длину с места; играть 

в подвижную игру «Ночная охота»; вы- 

поднять упражнение на внимание и рав 

новесие; соблюдать правила поведения 

и безопасности во время занятий; органи 

зовывать места занятий физическими 

упражнениями и играми; соблюдать пра 

вила взаимодействия с игроками; органи 

зовывать и проводить подвижные игры 

во время отдыха на открытом воздухе. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра-

вильную осанку; вести тетрадь для инди-

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для размин-

ки в соответствии с изученными прави-

лами 

Здоровьесберегаю- 

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

С. 44 (по 

вторить 

упраж 

нения) 

82 Тести  Объ- Беседа, Позна Кол Бег врассыпную; Научатся: выполнять бег врассыпную, Здоровьесберегаю- Поиск С. 45 



рование 

в прыж 

ке в дли 

ну с ме 

ста 

(обра 

зова 

тельно- 

пред 

метная 

направ 

лен 

ность) 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная

, 

кон 

троль- 

ная 

прак 

тиче 

ская 

работа 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

лек 

тивная 

работа 

разминка со сти 

хотворным со 

провождением; 

тестирование 

в прыжке в длину 

с места; подвиж 

ная игра «Сто 

рож и воробьи»; 

упражнение на 

внимание и рав 

новесие 

разминку со стихотворным сопровожде 

нием, упражнение на внимание и равно 

весие; играть в подвижную игру «Сторож 

и воробьи»; соблюдать правила поведе 

ния и безопасности во время занятий; 

организовывать места занятий физиче 

скими упражнениями и играми; соблю 

дать правила взаимодействия с игроками; 

организовывать и проводить подвижные 

игры во время отдыха на открытом воз 

духе. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра-

вильную осанку; вести тетрадь для инди-

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для размин-

ки в соответствии с изученными прави-

лами, результатов тестирования в прыжке 

в длину с места 

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми. 

Ценносгно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер 

нет-ре 

сурсов. 

Кружковые 

и сек 

цион 

ные за 

нятия (при 

их наличии 

в кон-

кретном 

ОУ). Пред- 

(повто 

рить 

упраж 

нения) 

83 

Повто 

рение 

акроба 

тиче 

ских 

элемен 

тов 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Бег с препятст 

виями; разминка 

с мячами на ма 

тах; стойка 

на лопатках; 

«мост»; кувырок 

вперед; круговая 

тренировка; уп 

ражнение на 

внимание 

Научатся: выполнять бег с препятствия 

ми, разминку с мячами на матах, стойку 

на лопатках., «мост», кувырок вперед, 

упражнение на внимание; проходить 

станции круговой тренировки; соблюдать 

правила поведения и безопасности во 

время занятий; организовывать места 

занятий физическими упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; нести тетрадь для инди 

видуальных занятий по физической куль 

туре с записями упражнений для размин 

ки в соответствии с изученными прави 

лами; выполнять эстетически красиво 

акробатические комбинации (стойку на 

лопатках, «мост», кувырок вперед) 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смы- 

словая: проявляют 

гот овность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

ставле- 

ние ре 

зульта 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея 

тельно 

сти 

в форме 

творче 

ских 

работ 

Повто 

рить 

отжи 

мания 

от пола 

84 

Тести 

рование 

в под- 

тягива- 

НИИ 

на низ 

кой пе 

 Репро 

дук 

тивная

, 

кон 

троль 

ная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

Бег с перепрыги 

ванием препятст 

вий; разминка, 

направленная на 

развитие коорди 

нации движений; 

тестирование 

Научатся: выполнять бег с перепрыгива 

нием препятствий, разминку, направлен 

ную на развитие координации движений, 

упражнение на внимание и равновесие; 

играть в подвижную игру «Сторож и во 

робьи»; соблюдать правила поведения и 

безопасности во время занятий; органи 

Здоровьесберегаю- 

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер 

С. 46-48 

(повто 

рить 

упраж 

нения) 



рекла 

дине из 

виса лежа 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

работа 

- 

в подтягивании 

на низкой пере-

кладине из виса 

лежа; подвижная 

игра «Сторож 

и воробьи»; уп 

ражнение на 

внимание и рав 

новесие 

зовывать места занятий физическими 

упражнениями и играми, соблюдать пра-

вила взаимодействия с игроками; органи-

зовывать и проводить подвижные игры 

во время отдыха на открытом воздухе. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра-

вильную осанку; вести тетрадь для инди 

видуальных занятий по физической куль 

туре с записями упражнений для размин 

ки в соответствии с изученными прави 

лами, результатов тестирования в подтя-

гивании на низкой перекладине из виса 

лежа 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре-

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

нет-ре-

сурсов. 

Кружковые 

и секцион-

ные за 

нятия 

(при их 

наличии 

в кон-

кретном 

ОУ). 

85 

Мета 

ние ма 

лого 

мяча 

в гори 

зонталь 

ную 

цель 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Обь- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная

, 

кон 

троль 

ная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катиа- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Бег с перепрыги 

ванием через 

препятствия; 

разминка, на 

правленная на 

развитие коорди 

нации движений; 

тестирование 

в метании малого 

мяча в горизон 

тальную цель; 

подвижная игра 

«Попрыгунчики- 

воробышки»; 

упражнение 

на внимание 

Научатся: выполнять бег с перепрыгива 

нием через препятствия, разминку, на 

правленную на развитие координации 

движений, упражнение на внимание; иг 

рать в подвижную игру «Попрыгунчики- 

воробышки»; соблюдать правила поведе 

ния и безопасности во время занятий; 

организовывать места занятий физиче 

скими упражнениями и играми; соблю 

дать правила взаимодействия с игроками; 

организовывать и проводить подвижные 

игры во время отдыха на открытом воз 

духе. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди-

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для размин-

ки в соответствии с изученными прави-

лами, результатов тестирования в мета-

нии малого мяча в горизонтальную цель 

на точность 

Здоровьесберегаю- 

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. - 

Ценностно-смьтс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби-

лизовать свои лич-

ностные и физиче-

ские ресурсы 

Пред 

ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея 

тельно 

сти 

в форме 

творче 

ских 

работ 

Приду 

мать 

два-три 

упраж 

нения 

для раз 

минки 

плече 

вых 

суставов 

86 

Упраж 

нения 

на 

уравно 

веши 

вание 

предме 

 Объ 

ясни- 

тель 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

Разминка с двумя 

массажными мя 

чами; упражне 

ния на уравнове 

шивание предме 

тов, на развитие 

координации дви 

Научатся: выполнять разминку с двумя 

массажными мячами, упражнения на 

урав 

новешивание предметов, на развитие ко 

ординации движений, на равновесие; 

проходить станции круговой тренировки; 

соблюдать правила поведения и безопас 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми, следят 

за безопасностью 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер- 

Повто 

рить 

подъе 

мы ту 

ловища 

за 30 се 

кунд 



тов 

(обра 

зова 

тельно- 

пред 

метная 

направ 

лен 

ность) 

работа жений, на равно 

весие; круговая 

тренировка 

ности во время занятий; организовывать 

места занятий физическими 

упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди 

видуальных занятий по физической куль 

туре с записями упражнений для размин 

ки в соответствии с изученными прави 

лами 

друг друга. 

Ценностно-см ме 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

нет-ре- 

сурсов. 

Кружковые 

и секцион 

ные за 

нятия 
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Тести 

рование 

в подъ 

еме ту 

ловища 

из по 

ложе 

ния 

лёжа на 

спине 

за 30 

секунд 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная

, 

кон 

троль 

ная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Ходьба и бег 

с изменением 

ритма и темпа; 

разминка с уп 

ражнениями на 

ориентировку 

в пространстве; 

тестирование 

в подъеме туло 

вища за 30 се 

кунд; подвижная 

игра «Попрыгун 

чики-воробы 

шки» 

Научатся: выполнять ходьбу и бег с из 

менением ритма и темпа, разминку с уп 

ражнениями на ориентировку в простран 

стве, упражнение на внимание; играть 

в подвижную игру «Попрыгунчики-воро- 

бышки»; соблюдать правила поведения и 

безопасности во время занятий; органи 

зовывать места занятий физическими 

упражнениями и играми; соблюдать пра 

вила взаимодействия с игроками; органи 

зовывать и проводить подвижные игры 

во время отдыха на открытом воздухе. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди 

видуальных занятий по физической куль 

туре с записями упражнений для размин 

ки в соответствии с изученными прави 

лами, результатов тестирования в подъе 

ме туловища за 30 секунд из положения 

лежа на спине 

Здоровьесберегакъ 

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активною отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей, умение моби 

лизовать свои лич 

ностные и физиче 

ские ресурсы 

(при их 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея 

тельно 

сти 

в форме 

творче 

ских работ 

Потре 

ниро 

ваться 

удержи 

вать 

различ 

ные 

предме 

ты на 

раскры 

той ла 

дони 
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Баскет 

боль 

ные 

упраж 

нения 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

 Объ 

ясни 

тель 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Упражнения, 

направленные на 

развитие ориен 

тировки в про 

странстве, вни 

мания и равнове 

сия; броски мяча 

в кольцо различ 

ными способами; 

баскетбольные 

упражнения; 

игра-эстафета 

Научатся: выполнять упражнения, на 

правленные на развитие ориентировки 

в пространстве, внимания, равновесия. 

броски мяча в кольцо различными спосо 

бами, баскетбольные упражнения; играть 

в игру-эстафету «Гонка мячей в колон 

нах»; соблюдать правила поведения и 

безопасности во время занятий; органи 

зовывать места занятий физическими 

упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

Здоровъесберегаю- 

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер- 

нет-ре- 

сурсов. 

Кружковые 

и секцион-

ные занятия 

Выпол 

нить 

стойку 

на од 

ной ноге 

с закры 

тыми 

глазами 

(2 раза) 



ность) «Гонка мячей в 

колоннах» 

вильную осанку; вести тетрадь для инди-

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для размин-

ки в соответствии с изученными прави-

лами 

людьми (сверстни 

ками, взрослыми) 

(при их 
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Упраж 

нения 

на 

уравно 

веши 

вание 

предме 

тов 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка с двумя 

массажными мя 

чами; упражне 

ния на уравнове 

шивание предме 

тов, на развитие 

координации дви 

жений, на равно 

весие; круговая 

тренировка 

Научатся: выполнять разминку с дву 

мя массажными мячами, упражнения 

на уравновешивание предметов, на раз 

витие координации движений, на равно 

весие; проходить станции хруговой тре 

нировки; соблюдать правила поведения 

и безопасности во время занятий; органи 

зовывать места занятий физическими 

упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди 

видуальных занятий по физической куль 

туре с записями упражнений для размин 

ки в соответствии с изученными прави 

лами 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми (сверстни 

ками, взрослыми). 

Ценностно-смы 

словая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея 

тельно 

сти 

в форме 

творче 

ских 

работ 

Потре 

ниро 

ваться 

удержи 

вать 

различ 

ные 

предме 

ты на 

раскры 

той ла 

дони 
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Кон 

троль 

ный 

урок 

по веде 

нию, 

броску 

и ловле 

мяча 

(образо- 

ватель- 

но-пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная

, 

кон 

троль 

ная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Беговая размин 

ка; ведение мяча 

в движении; бро 

ски и ловля мяча; 

подвижные игры; 

упражнения 

на равновесие 

и внимание 

Научатся: выполнять беговую разминка, 

ведение мяча в движении, броски и лов 

лю мяча; играть в подвижные игры (по 

выбору); выполнять упражнения на рав 

новесие и внимание; соблюдать правила 

поведения и безопасности во время заня 

тий; организовывать места занятий физи 

ческими упражнениями и играми; соблю 

дать правила взаимодействия с игроками; 

организовывать и проводить подвижные 

игры во время отдыха на открытом 

воздухе. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, 

правильную осанку; вести тетрадь для 

индивидуальных занятий по физической 

культуре с записями упражнений для раз-

минки 

Здоровьесберегаю- 

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

стей 

Приду 

мать два 

упраж 

нения 

для раз 

минки 

запястья 

91 

Тести 

рование 

в беге 

на ско 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

Строевые упраж 

нения: «змейка», 

«спираль»; бего 

вая разминка; 

Научатся: выполнять строевые упраж 

нения - «змейка», «спираль», беговую 

разминку, упражнение на внимание, иг 

рать в подвижную игру «Воробьи - воро 

Здоровьесберегаю- 

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

Приду 

мать два 

упраж 

нения 



рость 

на 30 м 

(обра 

зова 

тельно- 

пред 

метная 

направ 

лен 

ность) 

репро 

дук 

тивная

, 

кон 

троль 

ная 

муни- 

катив- 

ная 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

тестирование 

в беге на ско 

рость на 30 м; 

подвижная игра 

«Воробьи - во 

роны»; упражне 

ние на внимание 

ны»; соблюдать правила поведения 

и безопасности во время занятий; органи 

зовывать места занятий физическими 

упражнениями и играми; соблюдать пра 

вила взаимодействия с игроками; органи 

зовывать и проводить подвижные игры 

во время отдыха на открытом воздухе. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди-

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для 

разминки 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми (сверстни 

ками, взрослыми) 

пользо 

ванием 

Интер 

нет-ре 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и сек 

цион 

ные занятия 

(при их 

наличии в 

конкретном 

ОУ). Пред-

ставление 

результатов 

ин 

дивиду-

альной 

или 

групповой 

деятельно-

сти 

в форме 

творче 

ских 

работ 

для раз 

минки 

шеи 
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Круго 

вая тре 

нировка 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направлен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка, на 

правленная 

на развитие ко 

ординации дви-

жений; круговая 

тренировка (ус 

ложненный вари 

ант); упражнения 

на внимание 

Научатся: выполнять разминку, направ 

ленную на развитие координации движе 

ний, упражнения на внимание; проходить 

станции круговой тренировки (услож-

ненный вариант); соблюдать правила по 

ведения и безопасности во время занятий; 

организовывать места занятий физиче 

скими упражнениями. 

Получат возможность научиться: со-

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди-

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для размин-

ки в соответствии с изученными прави-

лами 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно-

стей, умение моби 

лизовать свои лич-

ностные и физиче-

ские ресурсы 

Приду 

мать два 

упраж 

нения для 

раз 

минки 

ног пе 

ред бе 

гом 
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Тести 

рование 

в чел 

ночном 

беге 

3 х 10м 

(обра- 

зова- 

телыю- 

пред- 

метная 

направлен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная

, 

кон- 

троль- 

ная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муки- 

катив- 

ная 

Коллек 

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль 

ная 

работа 

Строевые упраж 

нения: «змейка», 

«спираль»; бего 

вая разминка; 

тестирование 

в челночном беге 

3 х 10 м; под 

вижная игра 

«Воробьи - во 

роны»; упражне-

ние на внимание 

Научатся: выполнять строевые упраж 

нения - «змейка», «спираль», беговую 

разминку; упражнение на внимание; Иг 

рать в подвижную игру «Воробьи - воро- 

ны»; соблюдать правила поведения 

и безопасности во время занятий; органи 

зовывать места занятий физическими 

упражнениями и играми; соблюдать 

правила взаимодействия с ифоками; 

органи 

зовывать и проводить подвижные шры во 

время отдыха на открытом воздухе. 

Получат возможность научиться: со-

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди-

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

Поиск 

инфор 

мации 

с использо-

ванием 

Интер- 

нет-ре- 

сурсов. 

Круж 

ковые и сек-

ционные за-

нятия (при 

их 

наличии в 

кон 

Приду 

мать 

различ 

ные ис- 

ходные 

положе 

ния, 

из которых 

можно 

начи 

нать бег 



видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для размин-

ки в соответствии с изученными прави-

лами, результатов тестирования в чел-

ночном беге 3 х 10 м 

готовность к пре-

одолению фудно- 

стей 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставле 

ние ре 

зульта 

тов ин 

дивиду 

альной 

или 

фуппо- вой 

деятельно-

сти 

в форме 

творческих 

работ 
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Мета 

ние 

мешоч 

ка на 

даль 

ность 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ-

ленность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная

, 

кон 

троль 

ная 

Прак 

тическая 

работа 

Позна 

ватель

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек-

тивная 

и ин- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Упражнения 

на внимание; 

разминка с игрой 

«Запрещенное 

движение»; тес 

тирование мета 

нии мешочка 

на дальность; 

подвижная ифа 

«Колдунчики» 

Научатся: выполнять упражнения на 

внимание, разминку с ифой «Запрещен-

ное движение»; ифать в подвижную ифу 

«Колдунчики»; соблюдать правила пове 

дения и безопасности во время занятий; 

организовывать места занятий физиче 

скими упражнениями и ифами; соблю 

дать правила взаимодействия с ифоками; 

организовывать и проводить подвижные 

ифы во время отдыха на открытом 

воздухе. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра-

вильную осанку; вести тефадь для инди-

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для размин-

ки в соответствии с изученными прави-

лами, результатов тестирования в мета-

нии мешочка на дальность 

Здоровьесберегаю

щая: умеют 

использовать 

двигательный 

опыт в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смыс- 

ловая: проявляют 

готовность к пре-

одолению фудно- 

стей 

Повто 

рить отжи 

мания 

от пола 

(2 серии 

по 5-10 

раз) 

95 

Круго 

вая тре 

нировка 

(обра- 

зова- 

телъно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин 

диви 

дуал ь- 

ная 

работа 

Разминка, на 

правленная на 

развитие коорди 

нации движений; 

круговая трени 

ровка (услож 

ненный вариант); 

упражнения на 

внимание 

Научатся: выполнять разминку, направ 

ленную на развитие координации движе 

ний, упражнения на внимание; проходить 

станции круговой тренировки (услож 

ненный вариант); соблюдать правила по 

ведения и безопасности во время занятий; 

организовывать места занятий физиче 

скими упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди-

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для размин-

ки в соответствии с изученными прави-

лами 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми (сверстни 

ками, взрослыми), 

следят за безопасно 

стью друг друга. 

Ценностно-смыс 

ловая: проявляют 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 1/

 ____   

Интер- 

нет-ре- 

сурсов. 

Круж 

ковые 

и секцион-

ные занятия 

(при их 

наличии в 

кон 

кретном 

ОУ). Пред-

Повто 

рить 

стойку 

на ло 

патках 

и «мост» 

96 

Основы 

правил 

игры 

в футбол 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Шестиминутный 

бег на выносли 

вость; правила 

игры в футбол; 

Научатся: выполнять шестиминутный 

бег на выносливость, удары по воротам; 

применять на практике правила, элемен 

ты, простейшие технические действия 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

Вспом 

нить все 

о фут 

боле 



(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

муни- 

катив- 

ная 

удары по воро 

там 

игры в футбол; соблюдать правила пове 

дения и безопасности во время занятий; 

организовывать места занятий физиче 

скими упражнениями; соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; организовы 

вать и проводить подвижные игры на 

открытом воздухе. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра-

вильную осанку; играть в футбол по уп-

рощенным правилам 

опыт в массовых 

формах соревнова 

тельной деятель 

ности. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми; умеют пла 

нировать общую 

цель и пути её дос-

тижения. 

Ценностно-смыс-

ловая: проявляют 

готовность к 

преодолению 

трудностей 

ставление 

результатов 

ин 

дивиду 

альной 

или 

группо 

вой дея-

тельности 

в форме 

творческих 

работ 

97 

Знаком 

ство 

с эста 

фетами 

(обра- 

зова- 

тельно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Объ- 

ясни- 

тель- 

ная, 

репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

ком- 

муми- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

работа 

Игра-разминка 

«Запрещенное 

движение»; эста 

феты; спортивная 

игра футбол 

Научатся: выполнять игру-разминку 

«Запрещённое движение», участвовать 

в эстафетах; применять на практике пра 

вила, элементы, простейшие технические 

действия игры в футбол; соблюдать пра 

вила поведения и безопасности во время 

занятий; организовывать места занятий 

физическими упражнениями; соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; ор 

ганизовывать и проводить подвижные 

игры на открытом воздухе. 

Получат возможность научиться: со-

хранять оптимальное телосложение, пра-

вильную осанку; играть в футбол но уп-

рощенным правилам 

Здоровьесберегаю- 

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в массовых 

формах соревнова 

тельной деятельно 

сти. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми 

Поиск 

инфор 

мации 

с ис 

пользо 

ванием 

Интер- 

нет-ресурсо

в.  

Круж 

ковые 

и сек 

ционные за-

нятия (при 

их 

наличии 

в кон 

кретном 

ОУ). 

Пред 

ставление 

результа 

тов ин 

дивиду 

альной 

Приду 

мать ва 

рианты 

спор 

тивных 

эстафет 

98 

Круго 

вая тре 

нировка 

(обра- 

зова- 

телъно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна 

ватель 

ная, 

. ком- 

муни- 

; 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ик- 

диви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Разминка в дви 

жении; круговая 

тренировка; сво 

бодное время 

Научатся: выполнять разминку в движе 

нии; проходить станции круговой трени 

ровки; рационально использовать сво 

бодное время; соблюдать правша пове 

дения и безопасности во время занятий; 

организовывать места занятий физиче 

скими упражнениями. 

Получат возможность научиться: со 

хранять оптимальное телосложение, пра 

вильную осанку; вести тетрадь для инди 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия 

с окружающими 

людьми. 

Ценностно-смы 

словая: проявляют 

готовность к пре 

одолению трудно 

Повто 

рить пе 

рекаты. 

стойку 

на ло 

патках, 

«мост» 



ность) видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для размин-

ки в соответствии с изученными прави-

лами 

стей, умение моби 

лизовать свои лич-

ностные и физиче-

ские ресурсы 

или 

групповой 

деятельно 

сти 

в форме 

творче- 

ских 

работ 

99 

Под 

вижные 

игры 

(обра- 

зова- 

телъно- 

пред- 

метная 

направ 

лен 

ность) 

 Репро 

дук 

тивная 

Прак 

тиче 

ская 

работа 

Позна- 

ватель

- 

ная, 

ком- 

муни- 

катив- 

ная 

Кол 

лек 

тивная 

и ин- 

днви- 

дуаль- 

ная 

работа 

Беговая размин 

ка; подвижные 

игры; подведение 

итогов года 

Научатся: выполнять беговую разминку; 

играть в подвижные игры (по выбору); 

подводить итоги года (значение занятий 

физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физи 

ческой подготовленности, для трудовой 

деятельности); осознанно использовать 

знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюде 

нии режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр; 

организовывать и проводить зарядку, 

подвижные игры в помещении и на от-

крытом воздухе; составлять комплексы 

оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений с использованием простей-

шего инвентаря и оборудования; соблю-

дать правила поведения и безопасности 

во время занятий; организовывать места 

занятий физическими упражнениями и 

играми; соблюдать правила взаимодей-

ствия с игроками. 

Получат возможность научиться: со-

хранять оптимальное телосложение, пра-

вильную осанку; вести тетрадь для инди-

видуальных занятий по физической куль-

туре с записями упражнений для размин-

ки в соответствии с изученными прави-

лами 

Здоровьесберегаю

щая: умеют исполь 

зовать 

двигательный 

опыт в массовых 

формах соревнова 

тельной деятельно 

сти, в организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Коммуникативная

: 

владеют способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, приемами 

действий в 

ситуациях общения. 

Ценностно-смыс-

ловая: проявляют 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей, умение моби-

лизовать свои лич-

ностные и физиче-

ские ресурсы 

Делать 

утрен 

нюю 

гимнас- 

тику 

во вре 

мя лет 

них ка 

никул 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 2 КЛАСС. 2017 – 2018 УЧ. ГОД 

  
I четверть  

Образовательные цели/задачи 

Задачи ученика: 

иметь представления об основных физических качествах (силе, быстроте, выносливости, 
гибкости, ловкости, координации движений); об измерениях уровня развития физических 
качеств; 

уметь выполнять бег с высокого и низкого старта, строевые упражнения на месте и в 
движении, метание предмета на дальность и точность, «олений» бег, прыжки в длину с 
места, спиной вперед, перекаты, стойку на лопатках, «мост», кувырок вперед и назад, 
подтягиваться на низкой перекладине из положения виса лежа согнувшись, лазать по 
гимнастической стенке, играть в подвижные игры: «Ловишка», «Хвостик», «Марш с 
закрытыми глазами», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Мышеловка», «Бегуны и 
прыгуны»; «Лови - стучи», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Вышибалы вслепую», 
«Осада города», «Салки»; применять на практике знания о правилах закаливания 

Задачи педагога: создать условия учащимся с целью: 

формирования представлений об основных физических качествах (силе, быстроте, 
выносливости, гибкости, ловкости, координации движений), об измерениях уровня развития 
физических качеств; умения применять на практике знания о правилах закаливания; 

обучения выполнению бега с высокого и низкого старта, строевых упражнений на месте и в 
движении, метания предмета на дальность и точность, «оленьего» бега, прыжков в длину с 
места, спиной вперед, перекатов, стойки на лопатках, «моста», кувырков вперед и назад, 
подтягивания на низкой перекладине из положения виса лежа согнувшись, лазания по 
гимнастической стенке, подвижных игр: «Ловишка», «Хвостик», «Марш с закрытыми глазами», 
«Бросай далеко, собирай быстрее», «Мышеловка», «Бегуны и прыгуны»; «Лови - стучи», 
«Бездомный заяц», «Вышибалы», «Вышибалы вслепую», «Осада города», «Салки»; 

овладения техникой бега с низкого старта; метания предмета на дальность и точность; техникой 
подтягивания на низкой перекладине из положения виса лежа согнувшись; техникой прыжка в 
длину спиной вперед 

№ 
п/п 

Тема и тип 
урока 

Календарн
ые сроки 

Элементы 
содержания 
(дидактические 
единицы на основе 
общеобразовательно
го стандарта) 

Вид 
педагогической 
деятельности и 
дидактическая 
модель 
педагогического 
процесса 

Педагогическ
ие средства 

Ведущая 
деятельность, 
осваиваемая в 
системе 
занятости (на 
уроке) 

Формы 
организации 
совзаимодейст
вия на уроке 

Планируемые образовательные результаты 

объем освоения и 
уровень владения 
компетенциями 

компоненты культурно-
компетентностного опыта/ 
приобретенная 
компетентность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Правила 
безопасности на 
уроках 
физической 
культуры 
(изучение 

 Организующие 
строевые команды и 
приемы; строевые 
упражнения; правила 
поведения и 
безопасности во 

Объяснительная Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
организовывать 
места занятий 
физическими 
упражнениями и 
подвижными 

Здоровьесберегающие 
компетенции: знают: 
правила личной гигиены; 
умеют: использовать 
двигательный опыт в мас-
совых формах соревнова-



нового 
материала) 

время занятий 
физическими 
упражнениями, 
подбора одежды и 
обуви в зависимости 
от условий 
проведения занятий; 
навыки организации 
и проведения 
подвижных игр, 
игровые действия и 
упражнения из 
подвижных игр 
разной 
функциональной 
направленности; 
разминка в движении; 
подвижная игра 
«Ловишка»; 
упражнения на 
внимание и 
равновесие 

играми (как в 
помещении, так и 
на открытом 
воздухе), 
соблюдать 
правила 
поведения и 
предупреждения 
травматизма во 
время занятий 
физическими 
упражнениями; 
организовывать и 
проводить 
подвижные игры 
и соревнования во 
время отдыха на 
открытом воздухе 
и в помещении 
(спортивном 
здании и местах 
рекреации), 
соблюдать 
правила 
взаимодействия с 
игроками; 
выполнять 
организующие 
строевые команды 
и приемы, 
игровые действия 
и упражнения из 
подвижных игр  

тельной деятельности, в 
организации активного 
отдыха и досуга. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми, приемами действий 
в ситуациях общения 

        разной 
функциональной 
направленности; 
выполнять 
строевые 
упражнения; 
упражнения на 
внимание и 
равновесие; 
играть в 

 



подвижную игру 
«Ловишка». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

2 Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого старта 
(комби-
нированный) 

 Строевые 
упражнения на месте 
и в движении; 
разминка в движении; 
техника высокого 
старта; тестирование 
бега на 30 м с 
высокого старта; 
подвижная игра 
«Хвостик» 

Репродуктивная, 
контрольная 

Практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная, 
индивидуальн
ая работа 

Научатся: 
выполнять 
строевые 
упражнения на 
месте и в 
движении, 
разминку в 
движении, 
технику высокого 
старта, сдавать 
тестирование бега 
на 30 м с 
высокого старта, 
играть в под-
вижную игру 
«Хвостик». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, организации 
активного отдыха и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
поддерживать друг друга 

3 Перекаты 
вправо-влево. 
Кувырок вперед 
(комбини-
рованный) 

 Разминка с 
мешочками; перекаты 
вправо-влево, 
группировка; 
кувырок вперед; 
игровое упражнение 
на внимание с мячом 

Объяснительная
, 
репродуктивная 

Практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
работа 

Научатся: держать 
группировку; 
выполнять 
упражнения на 
матах, перекаты 
вправо-влево, 
разминку с 
мешочками; 
играть в 
подвижную игру 
«Передача мяча в 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организации 
активного отдыха и досуга. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
взаимодействовать друг с 
другом, соблюдая правила 



тоннеле» безопасности 

4 Техника 
челночного бега 
с высокого 
старта 
(комбинированн
ый) 

 Строевые команды; 
беговая разминка; 
техника челночного 
бега с высокого 
старта; тестирование 
челночного бега 3 х 
10 м; подвижная игра 
«Хвостик» 

Репродуктивная, 
контрольная 

Практическа
я работа 

Познавательная, 
рефлексивная 

Коллективная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
строевые 
команды, беговую 
разминку, технику 
челночного бега с 
высокого старта; 
сдавать 
тестирование 
челночного бега 3 
х 10 м; играть в 
подвижную игру 
«Хвостик». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организации 
активного отдыха и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
поддерживать друг друга 

5 Основные 
физические ка-
чества (сила, 
быстрота, 
выносливость, 
гибкость, 
ловкость и 
координация 
движений) (ком-
бинированный) 

 Основные 
физические качества 
(сила, быстрота, 
выносливость; 
гибкость, ловкость и 
координация 
движений); разминка 
с упражнениями на 
внимание; низкий 
старт с ускорением; 
подвижная игра 
«Марш с закрытыми 
глазами» 

Объяснительная Беседа Познавательная Коллективная 
работа 

Научатся: 
ориентироваться в 
понятиях: 
физические каче-
ства, сила, 
быстрота, вынос-
ливость, гибкость, 
ловкость и 
координация 
движений; вы-
полнять разминку 
с упражнениями 
на внимание; 
низкий старт с 
ускорением; 
играть в 
подвижную игру 
«Марш с 
закрытыми 
глазами»; 
соблюдать 
правила 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организации 
активного отдыха и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми, приемами действий 
в ситуациях общения 



поведения на 
уроке; соблюдать 
правила 
взаимодействия с 
игроками 

6 Кувырок вперед 
(комбинированн
ый) 

 Разминка с 
мешочками в 
движении; 
группировка; 
кувырок вперед; 
игровое упражнение 
на внимание с мячом 

Репродуктивная Практическа
я работа 

Познавательная, 
рефлексивная 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку с 
мешочками в 
движении, 
перекаты вправо-
влево, груп-
пировку, кувырок 
вперед, игровое 
упражнение на 
внимание с мячом 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организации 
активного отдыха и досуга 

7 Измерение 
уровня развития 
основных 
физических 
качеств 
(комбинированн
ый) 

 Измерение уровня 
развития основных 
физических качеств; 
разминка с 
упражнениями на 
внимание; низкий 
старт с ускорением; 
подвижная игра 
«Марш с закрытыми 
глазами» 

Объяснительная, 
репродуктивная 

Беседа, 
практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
понимать 
необходимость 
развития 
основных 
физических 
качеств и как 
измерять их 
уровень развития, 
выполнять 
разминку с 
упражнениями на 
внимание, низкий 
старт с 
ускорением; 
играть в 
подвижную игру 
«Марш с 
закрытыми 
глазами»; 
соблюдать 
правила 
взаимодействия с 
игроками 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организации 
активного отдыха и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми, приемами действий 
в ситуациях общения 



8 Метание 
мешочка на 
дальность 
(комбиниро-
ванный) 

 Бег с изменением 
темпа; упражнения, 
направленные на 
развитие 
координации 
движений; 
тестирование метания 
мешочка на 
дальность; 
подвижная игра 
«Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Репродуктивная, 
контрольная 

Практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять бег с 
изменением 
темпа, 
упражнения, 
направленные на 
развитие ко-
ординации 
движений; сдавать 
тестирование 
метания мешочка 
на дальность; 
играть в 
подвижную игру 
«Бросай далеко, 
собирай быстрее». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: с 
помощью подбора темпа 
оптимизировать выполнение 
бега; использовать 
Двигательный опыт для 
тренировки мышц живота. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми 

9 Усложненные 
кувырки вперед 
(комбинированн
ый) 

 Строевые команды; 
разминка с 
мешочками в 
движении; 
группировка; 
усложненный 
вариант выполнения 
кувырков вперед; 
упражнения на 
внимание 

Объяснительная, 
репродуктивная 

Практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
строевые 
команды, 
разминку с 
мешочками в 
движении, 
группировку, 
усложненный 
вариант 
выполнения 
кувырков вперед, 
упражнения на 
внимание 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт для тренировки мышц 
живота; расслабляться, 
восстанавливаясь после 
урока. Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружаю 

10 Подвижная игра 
«Мышеловка» 
(комбинированн
ый) 

 Разминка, 
направленная на 
развитие 
координации 
движений; техника 
«оленьего» бега; 

Объяснительная, 
репродуктивная 

Беседа, 
практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку, 
направленную на 
развитие 
координации 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности. 



подвижная игра 
«Мышеловка»; 
упражнения на 
внимание 

движений, 
технику 
«оленьего» бега, 
упражнения на 
внимание; играть 
в подвижную игру 
«Мышеловка» 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми, приемами действий 
в ситуациях общения 

11 Беговые уп-
ражнения из 
различных 
исходных по-
ложений 
(комбиниро-
ванный) 

 Строевые 
упражнения; бег с 
заданием на внима-
ние; разминка, 
направленная на 
развитие 
координации 
движений; «олений» 
бег; беговые 
упражнения из раз-
личных исходных 
положений; 
подвижная игра 
«Мышеловка» 

Репродуктивная Практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
строевые 
упражнения, 
разминку, 
направленную на 
развитие ко-
ординации 
движений, бег с 
заданием на 
внимание, 
«олений» бег, 
беговые 
упражнения из 
различных 
исходных 
положений, 
выполнять 
упражнения на 
внимание; играть 
в подвижную игру 
«Мышеловка» 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организации 
активного отдыха и досуга. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми 

12 Игровые 
упражнения с 
кувырками 
(комбинированн
ый) 

 Строевые команды; 
разминка с 
мешочками в 
движении; кувырок 
вперед; игровые 
упражнения с 
кувырками вперед; 
упражнение на 
внимание 

Репродуктивная Практическа
я работа 

Познавательная, 
рефлексивная 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
строевые 
команды, 
разминку с 
мешочками в 
движении, 
кувырок вперед, 
игровые 
упражнения с 
кувырками 
вперед, 
упражнения на 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми 



внимание 

13 Подвижная игра 
«Бегуны и 
прыгуны» 
(комбинированн
ый) 

 Разминка, 
направленная на 
развитие 
координации 
движений; прыжки в 
длину с места, 
спиной вперед; 
подвижная игра 
«Бегуны и прыгуны»; 
упражнения на 
внимание и 
двигательную память 

Объяснительная, 
репродуктивная 

Беседа, 
практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку, 
направленную на 
развитие 
координации 
движений, 
прыжки в длину с 
места, спиной 
вперед, 
упражнения на 
внимание и 
двигательную 
память; играть в 
подвижную игру 
«Бегуны и 
прыгуны»; 
соблюдать 
технику 
безопасности на 
уроках 
физкультуры 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организации 
активного отдыха и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми 

14 Тестирование 
прыжка в длину 
с места 
(комбини-
рованный) 

 Разминка с малыми 
мячами; тестирование 
прыжка в длину с 
места; подвижная 
игра «Лови - стучи»; 
упражнения на 
внимание 

Объяснительная, 
контрольная 

Беседа, 
практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку с 
малыми мячами, 
упражнения на 
внимание; сдавать 
тестирование 
прыжка в длину с 
места; играть в 
подвижную игру 
«Лови - стучи»; 
соблюдать 
правила 
поведения на 
уроках 
физической 
культуры. 
Получат 
возможность 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организации 
активного отдыха и досуга. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми 



научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

15 Кувырок назад 
(комбинированн
ый) 

 Разминка с 
массажными мячами; 
кувырки вперед и 
назад; круговая 
тренировка; 
упражнения на 
внимание 

Объяснительная, 
репродуктивная 

Беседа, 
практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
и 
индивидуальн
ая работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку с 
массажными 
мячами, кувырки 
вперед и назад, 
упражнения на 
внимание; 
соблюдать 
правила 
поведения во 
время занятий 
физическими 
упраж 

нениями; 
проходить 
станции круговой 
тренировки 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
выполнять массажные 
приемы массажными мя-
чами. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми 

16 Тестирование 
подъема 
туловища из 
положения лежа 
за 30 с (комби-
нированный) 

 Разминка с малыми 
мячами; тестирование 
подъема туловища из 
положения лежа за 30 
с; подвижная игра 
«Лови - стучи»; 
упражнения на 
внимание 

Репродуктивная, 
контрольная 

Практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку с 
малыми мячами, 
упражнения на 
внимание; сдавать 
тестирование 
подъема туловища 
из положения 
лежа за 30 с; 
играть в 
подвижную игру 
«Лови - стучи». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организации 
активного отдыха и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
мопомощи и взаимопод-
держки 



культуре 

17 Тестирование 
наклона вперед 
из положения 
стоя 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка со 
средними обручами 
(кольцами); 
тестирование наклона 
на вперед из 
положения стоя; 
подвижная игра 
«Бездомный заяц»; 
упражнения на 
внимание 

Объяснительная, 
контрольная 

Беседа, 
практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку со 
средними 
обручами (коль-
цами), 
упражнения на 
внимание; сдавать 
тестирование 
наклона вперед из 
положения стоя; 
играть в 
подвижную игру 
«Бездомный 
заяц». Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
выполнять упражнения на 
гибкость. Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми 

18  Кувырок назад 
(комбинированн
ый) 

 Разминка с 
массажными мячами; 
кувырки вперед и 
назад; круговая 
тренировка; 
упражнения на 
внимание 

Репродуктивная Практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
и 
индивидуальн
ая работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку с 
массажными 
мячами, кувырки 
вперед и назад, 
упражнения на 
внимание; 
проходить 
станции круговой 
тренировки; 
соблюдать 
правила техники  

безопасности при 
выполнении 
физических 
упражнений 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
выполнять массажные 
приемы массажными 
мячами; во время круговой 
тренировки следить за 
безопасным выполнением 
упражнений. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют:  

владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми 

19 Тестирование 
подтягивания на 

 Разминка со 
средними обручами 

Репродуктивная, Практическа Познавательная, 
коммуникативна

Коллективная Научатся: 
выполнять 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 



низкой 
перекладине из 
виса лежа 
согнувшись 
(комбиниро-
ванный) 

(кольцами); 
тестирование подтя-
гивания на низкой 
перекладине из виса 
лежа согнувшись; 
подвижная игра 
«Бездомный заяц» 

контрольная я работа я работа разминку со 
средними 
обручами 
(кольцами); 
сдавать 
тестирование 
подтягивания на 
низкой 
перекладине из 
виса лежа со-
гнувшись; играть 
в подвижную игру 
«Бездомный 
заяц». Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми, радоваться удачам 
других людей 

20 Тестирования 
броска мяча в 
горизонтальную 
цель 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка со 
скакалкой; 
тестирование броска 
мяча в 
горизонтальную цель; 
подвижная игра 
«Вышибалы»; 
упражнения на 
координацию 
движений и внимание 

Объяснительная, 
репродуктивная 

Беседа, 
практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку со 
скакалкой, 
тестирование 
броска мяча в 
горизонтальную 
цель, упражнения 
на координацию 
движений и 
внимание; играть 
в подвижную игру 
«Вышибалы». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с 
окружающими, переживать 
и «болеть» за своих 
товарищей 

2 1  Стойка на ло-
патках. «Мост» 
(комбинированн

 Разминка, 
направленная на 
развитие гибкости; 
стойка на лопатках; 

Объяснительная, 
репродуктивная 

Беседа, 
практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
и 
индивидуальн

Научатся: 
выполнять 
разминку, 
направленную на 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
выполнять упражнения на 
гибкость. Коммуникативные 



ый) «мост»; кувырок 
назад; круговая 
тренировка 

ая работа развитие 
гибкости, стойку 
на лопатках, 
«мост», кувырок 
назад; проходить 
станции круговой 
тренировки; 
соблюдать 
правила техники 
безопасности во 
время выполнения 
физических уп-
ражнений 

компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми, следить за 
безопасностью друг друга 

22 Тестирование 
виса и проверка 
волевых качеств 
(комбинированн
ый) 

 Разминка со 
скакалками; 
тестирование виса на 
время; подвижная 
игра «Вышибалы 
вслепую»; 
упражнения на 
внимание и 
координацию 
движений 

Объяснительная, 
контрольная 

Беседа, 
практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
размину со 
скакалками, 
упражнения на 
внимание и 
координацию 
движений; сдавать 
тестирование виса 
на время; играть в 
подвижную игру 
«Вышибалы 
вслепую». 

Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
проявлять волевые качества. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружаю-
щими, переживать и «бо-
леть» за своих товарищей 

23 Строевые уп-
ражнения: пе-
рестроение в 
две шеренги, 
ходьба и бег 
«змейкой», 
«противоходом
», «по 
диагонали» 

 Строевые 
упражнения: 
перестроение в две 
шеренги, ходьба и бег 
«змейкой», 
«противоходом», «по 
диагонали»; разминка 
в движении; 
подвижная игра 

Объяснительная Беседа, 
практическа
я забота 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
строевые 
упражнения: 
перестроение в 
две шеренги, 
ходьба и бег 
«змейкой», 
«противоходом», 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми 



(комбинированн
ый) 

«Вышибалы 
вслепую» 

«по диагонали», 
разминку в 
движении; играть 
в подвижную игру 
«Вышибалы 
вслепую» 

24 Стойка на ло-
патках. «Мост» 
(комбинированн
ый) 

 Разминка, 
направленная на 
развитие гибкости; 
стойка на лопатках; 
«мост»; кувырок 
назад; круговая 
тренировка 

Репродуктивная Практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
и 
индивидуальн
ая работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку, 
направленную на 
развитие 
гибкости, стойку 
на лопатках, 
«мост», кувырок 
назад; проходить 
станции круговой 
тренировки 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
выполнять упражнения на 
гибкость. Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми, следить за 
безопасностью друг друга 

25 Подвижная игра 
«Осада города» 
(комбинированн
ый) 

 Строевые 
упражнения: 
перестроение в две 
шеренги, ходьба и бег 
«змейкой», 
«противоходом», «по 
диагонали»; разминка 
в движении; 
подвижная игра 
«Осада города» 

Репродуктивная Практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
строевые 
упражнения: 
перестроение в 
две шеренги, 
ходьба и бег 
«змейкой», 
«противоходом», 
«по диагонали»; 
разминку в 
движении; играть 
в подвижную игру 
«Осада города» 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми 

26 Подвижные 
игры 
(комбинированн
ый) 

 Разминка в 
движении; подвижная 
игра «Салки»; 
подвижные игры (по 
желанию учащихся); 
подведение итогов 
четверти 

Репродуктивная Практическа
я работа 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку в 
движении; играть 
в подвижную игру 
«Салки», 
выбирать и играть 
в подвижные игры 
(по желанию); 
подводить итоги 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организации 
активного отдыха и досуга. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 



четверти владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми, приемами действий 
в ситуациях общения 

27 Лазание по 
гимнастической 
стенке 
(комбинированн
ый) 

 Разминка с 
гимнастическими 
палками; круговая 
тренировка; лазание 
по гимнастической 
стенке; перелезание 

Репродуктивная Практическа
я работа 

 

Познавательная, 
коммуникативна
я 

 

Коллективная 
и 
индивидуальн
ая работа 

 

Научатся: 
выполнять 
разминку с 
гимнастическими 
палками, 
упражнения на 
внимание; лазать 
по 
гимнастической 
стенке; перелезать 
с  

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми 

 

   с одного пролета 
гимнастической 
стенки на другой; 
упражнения на 
внимание 

    одного пролета 
гимнастической 
стенки на другой 

 

II четверть  

Образовательные цели/задачи 

Задачи ученика: 

иметь представление о физических упражнениях и их отличиях от естественных 
движений, о правилах личной гигиены и режиме дня; 

уметь выполнять строевые упражнения, гимнастические упражнения с эле-
ментами акробатики (группировку, перекаты, кувырки вперед, стойку на 
лопатках, «мост»), полупереворот назад в стойку на коленях из стойки на 
лопатках; кувырок назад, вис на согнутых руках на низкой перекладине, висы 
углом, согнувшись, прогнувшись, переворот вперед и назад на кольцах, прыжки 
с поворотом на 180° и 360°; лазать по гимнастической стенке, по канату; играть 
в подвижные игры: «Кружева», «Кружева с мешочками на голове», «Салки с 
мешочками на голове», «Удочка», «Жмурки», «Медведи и пчелы», «Ловля 
обезьян», «Салки»; применять на практике знания о личной гигиене и режиме 
дня 

Задачи педагога: создать условия учащимся с целью: 

формирования представлений о физических упражнениях и их отличиях от естественных движений; 
умения применять на практике знания о личной гигиене и режиме дня; 

• обучения выполнению строевых упражнений, гимнастических упражнений с элементами 
акробатики (группировки, перекатов, кувырков вперед, стойки на лопатках, «моста»), полупереворота 
назад в стойку на коленях из стойки на лопатках, кувырка назад, висов на согнутых руках на низкой 
перекладине, углом, согнувшись, прогнувшись, переворотов вперед и назад на кольцах, прыжков с 
поворотом на 180° и 360°; лазания по гимнастической стенке, по канату; подвижным играм: «Кружева», 
«Кружева с мешочками на голове», «Салки с мешочками на голове», «Удочка», «Жмурки», «Медведи и 
пчелы», «Ловля обезьян», «Салки»; 

• овладения техникой кувырка назад, а также переворотов вперед и назад на кольцах 

№ Тема и тип Календарн Элементы Вид Педагогическ Ведущая Формы Планируемые образовательные результаты 



п/п урока ые сроки содержания 
(дидактические 

единицы на основе 
общеобразовательно

го стандарта) 

педагогической 
деятельности и 
дидактическая 

модель 
педагогического 

процесса 

ие средства деятельность, 
осваиваемая в 

системе 
занятости (на 

уроке) 

организации 
совзаимодейст
вия на уроке 

объем освоения и 
уровень владения 
компетенциями 

компоненты культурно-
компетентностного опыта/ 

приобретенная 
компетентность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 Кувырок вперед 
в группировке 
(комбинированн
ый) 

 

 Физические 
упражнения, их 
отличие от 
естественных 
движений; разминка, 
направленная на 
развитие 
координации 
движений; перекаты; 
кувырок вперед; 
группировка; 
подвижная игра 
«Кружева» 

 

Объяснительная
, 
репродуктивная 

 

Беседа, 
практическая 
работа 

 

Познавательная
, 
коммуникативн
ая 

 

Коллективная 
работа 

 

Научатся: 
ориентироваться в 
понятии 
физические 
упражнения; 
отличать 
физические 
упражнения от 
естественных 
движений; 
выполнять 
разминку, 
направленную на 
развитие 
координации 
движений, 
перекаты, кувырок 
вперед в 
группировке; 
играть в 
подвижную игру 
«Кружева»; 
соблюдать 
правила техники 
безопасности во 
время выполнения 
физических 
упражнений 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организа-
ции активного отдыха и 
досуга. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

 



29 Кувырок вперед 
в группировке с 
трех шагов 
(комби-
нированный) 

 

 Разминка, 
направленная на 
развитие 
координации 
движений; перекаты; 
кувырок вперед в 
группировке; 
кувырок вперед в 
группировке с трех 
шагов; подвижная 
игра «Кружева» 

 

Объяснительная
, 
репродуктивная 

 

 

Беседа, 
практическая 
работа 

 

Познавательная
, 
коммуникативн
ая  

 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку, 
направленную на 
развитие 
координации 
движений, 
перекаты, кувырок 
вперед в 
группировке, 
кувырок вперед в 
группировке с 
трех шагов; играть 
в подвижную игру 
«Кружева»;  

соблюдать 
правила техники 
безопасности во 
время выполнения 
физических 
упражнений 

Здоровьесберегающие 
компетенции: Умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организа-
ции активного отдыха и 
досуга. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми, приемами  

действий в ситуациях 
общения 

30 Лазание по 
гимнастической 
стенке 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с гим-
настическими 
палками; круговая 
тренировка; лазание 
по гимнастической 
стенке; перелезание 
с одного пролета 
гимнастической 
стенки на другой; 
упражнения на 
внимание 

Репродуктивная Практическая 
работа 

Познавательная
, 
коммуникативн
ая 

Коллективная 
и 
индивидуальна
я работа 

Научатся; 
выполнять 
разминку с 
гимнастическими 
палками, 
упражнения на 
внимание; лазать 
по 
гимнастической 
стенке, перелезать 
с одного пролета 
гимнастической 
стенки на другой; 
проходить 
станции круговой 
тренировки; 
соблюдать 
правила поведения 
на уроке во время 
выполнения 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: 
владеть способами взаи-
модействия с окружающими 
людьми 



упражнений 

31 Подвижная игра 
«Кружева с 
мешочком на 
голове» 
(комбинированн
ый) 

 Разминка с 
мешочками; кувырок 
вперед в 
группировке с трех 
шагов; подвижная 
игра «Кружева с 
мешочком на 
голове»; упражнения 
на равновесие 

Репродуктивная Практическая 
работа 

Познавательная
, 
коммуникативн
ая 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку с 
мешочками, 
кувырок вперед в 
группировке с 
трех шагов, 
упражнения на 
равновесие; играть 
в подвижную игру 
«Кружева с 
мешочком на 
голове» 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организа-
ции активного отдыха и 
досуга. 

Коммуникативные ком-
петенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия 
с окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения 

32 Упражнения на 
развитие 
гибкости: 
«мост», стойка 
на лопатках 
(комбинированн
ый) 

 Разминка с 
мешочками; «мост»; 
стойка на лопатках; 
серия кувырков 
вперед; упражнения 
на равновесие; 
подвижная игра 
«Кружева с мешоч-
ком на голове» 

Репродуктивная Практическая 
работа 

Познавательная
, 
коммуникативн
ая 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку с 
мешочками, 
«мост», стойку на 
лопатках, серию 
кувырков вперед, 
упражнения на 
равновесие; играть 
в подвижную игру 
«Кружева с 
мешочком на 
голове» 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организа-
ции активного отдыха и 
досуга. 

Коммуникативные ком-
петенции: умеют: вла-  

деть способами взаимо-
действия с окружающими 
людьми, приемами дейст-
вий в ситуациях общения 

3 3  Упражнения на 
кольцах 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с кольцами 
(маленькими 
обручами); висы 
углом, согнувшись 
на гимнастических 
кольцах; круговая 
тренировка 

Объяснительная
, 
репродуктивная 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная
, 
коммуникативн
ая 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку с 
кольцами, висы 
углом; и 
согнувшись на 
гимнастических 
кольцах; 
проходить по 

Коммуникативные ком-
петенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия 
с окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения, следить 
за безопасностью друг друга 



станциям 
круговой 
тренировки 

34 Полупереворот 
назад в стойку 
на коленях из 
стойки на 
лопатках 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка на 
скамейках; серия 
к у вырков вперед; 
полупереворот назад 
в стойку на коленях 
из стойки на 
лопатках; подвижная 
игра «Салки с 
мешочком на 
голове»; упражнение 
на равновесие 

Объяснительная
, 
репродуктивная 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная
, 
коммуникативн
ая 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку на 
скамейках, серию 
кувырков вперед, 
полупереворот 
назад в стойку на 
коленях из стойки 
на лопатках, 
упражнение на 
равновесие; играть 
в подвижную игру 
«Салки с 
мешочком на 
голове» 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организа-
ции активного отдыха и 
досуга. 

Коммуникативные ком-
петенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия 
с окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения 

№ 
п/п 

Тема и тип 
урока 

Календарн
ые сроки 

Элементы 
содержания 
(дидактические 
единицы на основе 
общеобразовательно
го стандарта) 

Вид 
педагогической 
деятельности и 
дидактическая 
модель 
педагогического 
процесса 

Педагогическ
ие средства 

Ведущая 
деятельность, 
осваиваемая в 
системе 
занятости (на 
уроке) 

Формы 
организации 
совзаимодейств
ия на уроке 

Планируемые образовательные результаты 

объем освоения и 
уровень владения 
компетенциями 

компоненты культурно-
компетентностного опыта/ 
приобретенная 
компетентность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

49 Передвижения 
на лыжах сту-
пающим шагом 
(комбини-
рованный) 

 Организующие 
команды «Лыжи на 
плечо!», «Лыжи к 
ноге!», «На лыжи 
становись!»; техника 
ступающего шага; 
ступающий шаг на 
лыжах без палок; 
прохождение дис-
танции 500 м 
ступающим шагом 

Объяснительная Беседа, 
практическая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять орга-
низующие 
команды «Лыжи 
на плечо!», 
«Лыжи к ноге!», 
«На лыжи 
становись!», 
технику 
ступающего шага, 
ступающий шаг 
на лыжах без 
палок, 
прохождение 

Здоровьесберегающие 
компетенции: знают: правила 
безопасности при 
нахождении на улице при 
минусовой температуре во 
время занятий. 
Коммуникативные ком-
петенции: умеют: владеть 
способами- взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения 



дистанции 500 м 
ступающим 
шагом. Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
наблюдению за 
температурным 
режимом 

50 Передвижение 
на лыжах 
скользящим 
шагом (комби-
нированный) 

 Организующие 
команды «Лыжи под 
руку!», «Лыжи к 
ноге!», «На лыжи 
становись!»; техника 
обгона во время 
передвижения на 
лыжах; ступающий 
шаг на лыжах без 
палок;  

Объясни-
тельная, 
репродуктивная 

Практическая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять орга-
низующие 
команды «Лыжи 
под руку!», 
«Лыжи к ноге!», 
«На лыжи 
становись!», 
технику обгона во 
время передвиже-
ний  

Здоровьесберегающие 
компетенции: знают: правила 
безопасности при 
нахождении на улице при 
минусовой температуре. 

Коммуникативные 
компетенции:  

   скользящий шаг на 
лыжах без палок; 
прохождение 
дистанции 500 м 
скользящим шагом 

    на лыжах, 
ступающий шаг на 
лыжах без палок, 
скользящий шаг 
на лыжах без 
палок, 
прохождение 
дистанции 500 м 
скользящим 
шагом 

умеют: владеть способами 
взаимодействия с окружаю-
щими людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

51 Упражнения на 
кольцах 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с обру-
чами; упражнения с 
обручем; упраж-
нения на гимна-
стических кольцах: 
висы углом, 
согнувшись, про-
гнувшись; переворот 
назад и вперед 

Репродуктивная Практическая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
и индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять раз-
минку с обручами, 
упражнения с 
обручами; 
упражнения на 
кольцах: висы 
углом, со-
гнувшись, 
прогнувшись; 
переворот назад, 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми 



переворот вперед 

52 Передвижение 
на лыжах с 
палками 
скользящим 
шагом (ком-
бинированный) 

 Скользящий шаг на 
лыжах с палками и 
без; повороты на 
месте «веером»; 
упражнение на 
лыжах на 
выносливость 

Объясни-
тельная, 
репродуктивная 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять сколь-
зящий шаг на 
лыжах с палками 
и без, повороты на 
месте «веером», 
упражнение на 
лыжах на 
выносливость; 
соблюдать 
правила техники 
безопасности на 
уроке физической 
культуры при 
выполнении 
упражнений 

Здоровьесберегающие 
компетен ци и; знают: 
правила безопасности при 
нахождении на улице при 
минусовой температуре. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения 

53 Передвижение 
на лыжах с 
палками по-
переменным 
двухшажным 
ходом (комби-
нированный) 

 Организующие 
команды «Лыжи под 
руку!», «На лыжи 
становись!»; 
разминка на лыжах с 
палками; скользящий 
шаг на лыжах с 
палками; повороты 
«веером» на лыжах; 
попеременный двух-
шажный ход 

Объясни-
тельная, 
репродуктивная 

Практическая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зующие команды 
«Лыжи под 
руку!», «На лыжи 
становись!», 
разминку на 
лыжах с палками, 
скользящий шаг 
на лыжах с 
палками, 
повороты 
«веером» на 
лыжах,  

Здоровьесберегающие 
компетенции: знают: правила 
безопасности при 
нахождении на улице при 
минусовой температуре.           
^',7 Коммуникативные 
компетенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях  

        передвижение 
попеременным 
двухшажным 
ходом 

общения 

54 Вращение об-
руча (комби-
нированный) 

 Разминка с обру-
чами; вращение 
обруча; круговая 
тренировка; игровое 
упражнение на 

Репродуктивная Практическая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
и индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку с 
обручами, 
вращение обруча, 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 



реакцию и внимание игровое 
упражнение на ре-
акцию и 
внимание; 
проходить по 
станциям 
круговой трени-
ровки 

ситуациях общения, следить 
за безопасностью друг друга 

55 Передвижение 
на лыжах с 
палками од-
новременным 
одношажным 
ходом (комби-
нированный) 

 Организующие 
команды «Лыжи на 
плечо!», «На лыжи 
становись!»; 
разминка на лыжах с 
палками; 
скользящий шаг на 
лыжах с палками; 
повороты «веером» 
на лыжах; попе-
ременный двух-
шажный ход; од-
новременный од-
ношажный ход 

Объясни-
тельная, 
репродуктивная 

Практическая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
организующие 
команды «Лыжи 
на плечо!», «На 
лыжи становись!», 
разминку на 
лыжах с палками, 
скользящий шаг 
на лыжах с 
палками, 
повороты 
«веером» на 
лыжах, 
попеременный 
двух- шажный 
ход, 
одновременный 
одношажный ход 

Здоровьесберегающие 
компетенции: знают: правила 
безопасности при 
нахождении на улице при 
минусовой температуре. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения 

56 Подъем на 
склон 
«лесенкой» на 
лыжах 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды «Лыжи на 
плечо!», «На лыжи 
становись!»; 
разминка на лыжах с 
палками; подъем 
«лесенкой» на лы-
жах; попеременный 
двухшажный ход; 
одновременный 
одношажный ход; 
подвижная игра на 
лыжах «Кто 
дгяъше?» 

Репродуктивная Практическая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зующие команды 
«Лыжи на 
плечо!», «На 
лыжи становись!», 
разминку на 
лыжах с палками, 
подъем на склон 
«лесенкой» на 
лыжах, пере-
движение 
попеременным 
двухшажным и 
одновременным 

Здоровьесберегающие 
компетенции: знают: правила 
безопасности при 
нахождении на улице при 
минусовой температуре. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения 



одношажным 
ходом; играть в 
подвижную игру 
«Кто дальше?» 

57 Лазание по 
канату 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с гим-
настическими 
палками; лазание по 
канату; круговая 
тренировка; 
упражнение на 
внимание и 
равновесие 

Репродуктивная Практическая 
работа 

Познавательная, 
коммуникативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку с 
гимнастическ
ими палками, 
упражнения 
на внимание 
и равновесие; 
лазать по 
канату; 
проходить по 
станциям 
круговой 
тренировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
(Окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения, следить 
за безопасностью друг друга 

ж. 

58 Подъем на склон 
«елочкой» на 
лыжах 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды «Лыжи под 
руку!», «Лыжи к 
ноге!», «На лыжи 
становись!»; 
разминка на лыжах с 
палками; 
скользящий шаг на 
лыжах без палок и с 
палками; поперемен-
ный двухшажный 
ход; одновременный 
одношажный ход; 
подъем на склон 
«елочкой»; 
подвижная игра на 
лыжах «Кто 
дальше?» 

Объяснительная, 
репродуктивная 

 

Практическая 
работа 

Познавательная, 
коммуникативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
орга-
низующие 
команды 
«Лыжи под 
руку!», 
«Лыжи к 
ноге!», «На 
лыжи 
становись!», 
разминку на 
лыжах с 
палками, 
скользящий 
шаг на 
лыжах без 
палок и с 
палками, 
попере-
менный 
двухшажный 
и одно-
временный 

Здоровьесберегающие 
компетенции: знают: правила 
безопасности при 
нахождении на улице при 
минусовой температуре. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения 

 

 



одношажный 
ход, подъем 
на склон 
«елочкой»; 
играть в 
подвижную 
игру на 
лыжах «Кто 
дальше?» 

59 Торможение 
«плугом» на 
лыжах 
(комбиниро-
ванный) 

 Торможение 
«плугом» на лыжах 
(комбинированный) 

Организующие 
команды «Лыжи на 
плечо!», «На лыжи 
становись!»; 
скользящий шаг на 
лыжах без палок и с 
палками; по-
переменный двух-
шажный ход; од-
новременный од-
ношажный ход; 
спуск со склона в 
высокой и низ- кой 
стойке; подъем на 
склон «лесенкой» и 
«елочкой»; 
подвижная игра 
«Кто дальше 
бросит?» 

Объяснительная, 
репродуктивная 

 

Практическая 
работа 

 

Познавательная, 
коммуникативная 

 

Коллек-
тивная 
работа 

 

Научатся: 
выполнять 
орга-
низующие 
команды 
«Лыжи на 
плечо!», «На 
лыжи стано-
вись!», 
технику 
ступающего 
шага с 
палками на 
лыжах, 
скользящий 
шаг на 
лыжах без 
палок и с 
палками, 
попере-
менный 
двухшажный 
и одно-
временный 
одношажный 
ход, спуск со 
склона в 
высокой и 
низкой 
стойке, 
подъем на 
склон 
«лесенкой» и 
«елочкой»; 

Здоровьесберегающие 
компетенции: знают: правила 
безопасности при 
нахождении на улице при 
минусовой температуре. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: владеть 
способами взаи-модействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения 

 



играть в 

подвижную 
игру «Кто 
дальше 
бросит?» 

60 Лазание по ка-
нату (комби-
нированный) 

 Разминка с гим-
настическими 
палками; лазание по 
канату; круговая 
тренировка; 
упражнение на 
внимание и 
равновесие 

Репродуктивная Практическая 
работа 

Познавательная, 
коммуникативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку с 
гимнастическ
ими палками, 
упражнение 
на внимание 
и равновесие; 
лазать по 
канату; 
проходить по 
станциям 
круговой 
тренировки 

Коммуникативные ком-
петенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения, следить 
за безопасностью друг друга 

61 Подвижная игра 
на лыжах 
«Прокатись 
через ворота» 
(комби-
нированный) 

 Организующие 
команды «Лыжи на 
плечо!», «На лыжи 
становись!»; 
разминка со 
снежками; 
скользящий шаг на 
лыжах без палок и с 
палками; 
попеременный 
двухшажный ход; 
одновременный 
одношажный ход; 
спуск со склона в 
высокой и низкой 
стойке; подъем на 
склон «лесенкой» и 
«елочкой»; 
подвижная игра 
«Прокатись через 

Объяснительная, 
репродуктивная 

Практическая 
работа 

Познавательная, 
коммуникативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
орга-
низующие 
команды 
«Лыжи на 
плечо!», «На 
лыжи стано-
вись!», 
разминку со 
снежками, 
скользящий 
шаг на 
лыжах без 
палок и с 
палками, 
попере-
менный 
двухшажный 
и одно-

Здоровьесберегающие 
компетенции: знают: правила 
безопасности при 
нахождении на улице при 
минусовой температуре. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения 



ворота» временный 
одношажный 
ход, спуск со 
склона в 
высокой и 
низкой 
стойке, 
подъем на 
склон 
«лесенкой» и 
«елочкой»; 
играть в 
подвижную 
игру 
«Прокатись 
через ворота» 

62 Подвижная игра 
на лыжах 
«Подними 
предмет» 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды «Лыжи на 
плечо!», «На лыжи 
становись!»; 
разминка со 
снежками; про-
хождение дистанции 
700 м на лыжах; 
подвижные игры 
«Подними предмет», 
«Прокатись через 
ворота» 

Объяснительная, 
репродуктивная 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная, 
коммуникативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
органи-
зующие 
команды 
«Лыжи на 
плечо!», «На 
лыжи 
становись!», 
разминку со 
снежками; 
проходить 
дистанцию 
700 м на лы-
жах; играть в 
подвижные 
игры 
«Подними 
предмет»,  

«Прокатись 
через ворота» 

Здоровьесберегающие 
компетенции: знают: правила 
безопасности при 
нахождении на улице при 
минусовой температуре. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения 

63 Упражнения со 
скакалками 
(комбиниро-

 Разминка на гим-
настических ска-
мейках; упражнения 
со скакалками; 

Объяснительная, 
репродуктивная 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная, 
коммуникативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 

Научатся: 
выполнять 
разминку на 
гимнастическ

Коммуникативные 
компетенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 



ванный) прыжки в скакалку с 
вращением вперед и 
назад; круговая 
тренировка; игровое 
упражнение на 
внимание и реакцию 

работа их скамей-
ках, 
упражнения 
со скакалка-
ми, прыжки в 
скакалку с 
вращением 
вперед и 
назад, игро-
вое 
упражнение 
на внимание 
и реакцию; 
проходить 
станции 
круговой 
тренировки 

приемами действий в 
ситуациях общения, следить 
за безопасностью друг друга 

64 Движение на 
лыжах с палками 
«змейкой» 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды «Лыжи на 
плечо!», «На лыжи 
становись!»; 
ступающий и 
скользящий шаг на 
лыжах с палками; 
попеременный 
двухшажный ход; 
одновременный 
одношажный ход; 
движение на лыжах 
с палками 
«змейкой»; подъем 
на склон, спуск со 
склона; подвижные 
игры «Прокатись 
через ворота», 
«Подними предмет» 

Репродуктивная Практическая 
работа 

Познавательная, 
коммуникативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
орга-
низующие 
команды 
«Лыжи на 
плечо!», «На 
лыжи стано-
вись!», 
ступающий и 
скользящий 
шаг на 
лыжах с 
палками, 
попеременны
й 
двухшажный 
и 
одновременн
ый одношаж-
ный ход, 
движение на 
лыжах с 
палками 
«змейкой», 
подъем на 

Здоровьесберегающие 
компетенции: знают: правила 
безопасности при 
нахождении на улице при 
минусовойутемпера-туре. 

Коммуникативные ком-
петенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в си-
туациях общения 



склон, спуск 
со склона; 
играть в 
подвижные 
игры «Про-
катись через 
ворота», 
«Подними 
предмет» 

65 Прохождение 
дистанции 1000 
метров на лыжах 
на время 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды «Лыжи на 
плечо!», «На лыжи 
становись!»; 
ступающий и 
скользящий шаг на 
лыжах с палками; 
попеременный 
двухшажный ход; 
одновременный 
одношажный ход; 
движение на лыжах 
с  

палками «змейкой»; 
подвижные игры на 
лыжах; подъем на 
склон, спуск со 
склона; прохож-
дение дистанции 
1000 м на лыжах на 
время 

Репродуктивная Практическая 
работа 

Познавательная, 
коммуникативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
орга-
низующие 
команды 
«Лыжи на 
плечо!», «На 
лыжи стано-
вись!», 
ступающий и 
скользящий 
шаг на 
лыжах с 
палками, 
попеременны
й 
двухшажный 
и 
одновременн
ый  

одношажный 
ход, 
движение на 
лыжах с 
палками 
«змейкой», 
подъем на 
склон, спуск 
со склона; 
играть в 
подвижные 
игры на лы-
жах; 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения 

 



проходить 
дистанцию 
1000 м на 
лыжах на 
время 

66 Прыжки в ска-
калку (комби-
нированный) 

 Разминка на гим-
настических ска-
мейках; прыжки в 
скакалку с вра-
щением вперед и 
назад; круговая 
тренировка; игровое 
упражнение на 
внимание и реакцию 

Репродуктивная Практическая 
работа 

Познавательная, 
коммуникативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку на 
гимнастическ
их скамей-
ках, прыжки 
в скакалку с 
вращением 
вперед и 
назад, игро-
вое 
упражнение 
на внимание 
и реакцию; 
проходить по 
станциям 
круговой 
тренировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения, следить 
за безопасностью друг друга 

67 Броски набив-
ного мяча весом 
1 кг способом 
снизу из 
положения стоя 
(комби-
нированный) 

 Организующие 
команды; разминка с 
набивными мячами; 
техника броска 
набивного мяча 
способом снизу из 
положения стоя; 
подвижная игра 

Объяснительная, 
репродуктивная 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная, 
коммуникативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
органи-
зующие 
команды, 
разминку с 
набивными 
мячами, 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организации 
активного отдыха и досуга. 
Коммуникативные 



«Горячая линия»; 
упражнение на 
внимание 

упражнения 
на внимание, 
технику бро-
ска 
набивного 
мяча 
способом 
снизу из 
положения 
стоя; играть в 
подвижную 
игру «Горя-
чая линия» 

компетенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения 

68 Броски набив-
ного мяча весом 
1 кг из 
положения сидя 
(комби-
нированный) 

 Организующие 
команды; разминка с 
набивными мячами; 
броски набивного 
мяча из положения 
сидя; подвижная 
игра «Гонка мячей в 
колоннах» 

Репродуктивная Практическая 
работа 

Познавательная, 
коммуникативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
органи-
зующие 
команды, 
разминку с 
набивными 
мячами, 
броски 
набивного 
мяча из 
положения 
сидя; играть 
в подвижную 
игру «Гонка 
мячей в 
колоннах» 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в массовых формах 
соревновательной 
деятельности, в организации 
активного отдыха и досуга. 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в  

69 Прыжки в ска-
калку (комби-
нированный) 

 Разминка со ска-
калками; прыжки в 
скакалку с 
вращением вперед и 
назад; круговая 
тренировка; 
упражнение на 
внимание 

Репродуктивная Практическая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

 

Научатся: 
выполнять 
разминку 
со 
скакалками
, прыжки в 
скакалку с 
вращением 
вперед и 
назад, 

Коммуникативные компетенции: умеют: 
владеть способами взаимодействия с 
окружающими людьми, приемами действий в 
ситуациях общения 



круговую 
тренировку
, 
упражнени
е на 
внимание 

70 Прыжок в вы-
соту с прямого 
разбега 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка, направ-
ленная на развитие 
координации 
движений; бросок 
набивного мяча из 
положения сидя; 
прыжок в высоту с 
прямого разбега; 
подвижная игра 
«Собачки» 

Объяснительная, 
репродуктивная 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку, 
направленн
ую на 
развитие 
координаци
и 
движений, 
бросок 
набивного 
мяча из 
положения 
сидя, 
прыжок в 
высоту с 
прямого 
разбега; 
играть в 
подвижную 
игру 
«Собачки» 

Здоровьесберегающие компетенции: умеют: 
использовать двигательный опыт в массовых 
формах соревновательной деятельности, в 
организации активного отдыха и досуга. 

Коммуникативные компетенции: умеют: вла-
деть способами взаимодействия с 
окружающими людьми, приемами действий в 
ситуацияхчэбщения 

71 Первые спор-
тивные сорев-
нования (ком-
бинированный) 

 Разминка в соче-
тании с игрой 
«Зеркало»; первые 
спортивные 
соревнования; в 
высоту спиной 
вперед; нижняя 
подача; подвижная 
игра «Поймай 
подачу» 

Объяснительная, 
репродуктивная 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку в 
сочетании с 
игрой 
«Зеркало», 
прыжок в 
высоту с 
прямого 
разбега; 
играть в 
подвижную 
игру 
«Искатели 

Здоровьесберегающие компетенции: умеют: 
использовать двигательный опыт в массовых 
формах соревновательной деятельности, в 
организации активного отдыха и досуга. 

Коммуникативные компетенции: умеют: вла-
деть способами взаимодействия с 
окружающими людьми, приемами действий в 
ситуациях общения 



сокровищ»; 
«Поймай 
подачу»; 
понимать, 
как и когда 
появился 
мяч 

75 Стойка на голове 
(комби-
нированный) 

 Разминка на матах; 
стойка на голове; 
перекаты; круговая 
тренировка; игровое 
упражнение на 
внимание 

Репродуктивная Практическая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку 
на матах, 
стойку на 
голове, 
перекаты, 
игровое 
упражнени
е на 
внимание; 
проходить 
станции 
круговой 
тренировки 

Коммуникативные компетенции: умеют: вла-
деть способами взаимодействия с 
окружающими людьми, приемами действий в 
ситуациях общения 

76 История зарож-
дения древних 
Олимпийских 
игр (комбини-
рованный) 

 Разминка с мячом; 
история зарождения 
древних 
Олимпийских игр; 
нижняя подача; 
броски мяча на за-
данные высоту и 
расстояние; 
подвижная игра 
«Поймай подачу» 

Объяснительная, 
репродуктивная 

Беседа и 
практическая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку с 
мячом; 
понимать 
историю 
зарождения 
древних 
Олимпий-
ских игр; 
выполнять 
нижнюю 
подачу, 
броски 
мяча на 
заданные 
высоту и 
расстояние; 
играть в 
подвижную 

Здоровьесберегающие компетенции: умеют: 
использовать двигательный опыт в массовых 
формах соревновательной деятельности, в 
организации активного отдыха и досуга. 

Коммуникативные компетенции: умеют: вла-
деть способами взаимодействия с 
окружающими людьми, приемами действий в 
ситуациях общения 



игру «Пой-
май 
подачу» 

77. Подвижная игра 
с мячом 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с мячом в 
парах; нижняя 
подача; броски мяча 
на заданные 

Репродуктивная Беседа и 
практическая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку с 
мячом в 
парах, 
нижнюю 
подачу, 
броски 
мяча на 
заданные 
высоту и 
расстояние; 
играть 

Здоровьесберегающие компетенции: умеют: 
использовать двигательный опыт в массовых 

78 Стойка на голове 
(комби-
нированный) 

 Разминка на матах; 
стойка на голове; 
перекаты; круговая 
тренировка; игровое 
упражнение на 
внимание 

 

Репродуктивная 

К 

 

Практи-
ческая 
работа 

 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять 
разминку 
на матах, 
стойку на 
голове, 
перекаты, 
игровое 
упражнени
е на 
внимание; 
проходить 
станции 
круговой 
тренировки 

 

Здоровьесберегающие компетенции: умеют: 
использовать двигательный опыт в массовых 
формах соревновательной деятельности, в 
организации активного отдыха и досуга. 

Коммуникативные компетенции: умеют: вла-
деть способами взаимодействия с 
окружающими людьми, приемами действий в 
ситуациях общения 

 

IV четверть  

Образовательные цели/задачи 



Задачи ученика 

иметь представления о физической культуре как о системе разнообразных 
форм занятий физической подготовкой и укрепления здоровья человека, о 
правилах игры в футбол; 

уметь выполнять строевые команды, акробатические элементы: кувырок 
вперед, стойку на лопатках, «мост», стойку на голове, ведение мяча на 
местеи в  движении, стойку баскетболиста, передачи и броски мяча 
различными способами, прыжок в длину; сдавать тестовые упражнения; 
подтягиваться на низкой перекладине; метать малый мяч в 
горизонтальную цель, мешочек - на дальность; играть в подвижные игры: 
«Дальний бросок», «Из обруча в обруч», «Сбей кегли противника», 
«Метко в цель», «Бросок ногой»,  

«Флаг на башне», «Перекинь через убегающего», «Марш с закрытыми 
глазами», «Салки», «Колдунчики», в спортивные игры футбол, гандбол и 
баскетбол 

 

Задачи педагога: создать условия учащимся с целью: 

• формирования представлений о правилах игры в баскетбол и гандбол; 

обучения выполнению строевых команд; прыжков в длину, подтягиваний на низкой перекладине, метания 
малого мяча в горизонтальную цель, мешочка – на дальность, акробатических элементов; кувырок вперед, 
стойку на лопатках, «мост!; стойку на голове; ведению мяча на месте и в движении, стойки баскетболиста, 
передачи и бросков мяча различными способами; сдачи тестовых упражнений; подвижным играм: «Дальний 
бросок», «Из обруча в обруч», «Сбей кегли противника», «Метко в цель», «Бросок ногой», «Флаг на башне», 
«Перекинь через убегающего», «Марш с закрытыми глазами», «Салки»,  

 «Колдунчики»; спортивным играм футбол, гандбол и баскетбол; 

 • овладения техникой передвижения в стойке баскетболиста 

84 Повторение 
акробатиче-
ских элементов 
(комбини-
рованный) 

 Разминка на ма-
тах с мячами; ку-
вырок вперед; 
стойка на лопат-
ках; «мост»; 
стойка на голове; 
круговая трени-
ровка; упражне-
ние на внимание 

Репродук-
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
и индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: выполнять разминку на матах с мячами, 
кувырок вперед, стойку на лопатках, «мост», стойку на 
голове, упражнение на внимание; проходить станции 
круговой тренировки 

Коммуникати
вные 
компетенции: 
умеют: 
владеть 
способами 
взаи-
модействия с 
окружаю-
щими 
людьми, 
приемами 
действий в 
ситуациях об-
щения, следить 
за безо-
пасностью друг 
друга 



85 Тестирование 
подтягивания 
на низкой 
перекладине из 
виса лежа 
согнувшись 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка в дви-
жении с мячами; 
тестирование 
подтягивания на 
низкой пере-
кладине из виса 
лежа согнувшись; 
бросок мяча в бас-
кетбольное коль-
цо; упражнение 
на внимание; 
спортивная игра 
баскетбол 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная, 
контрольная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
и индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: выполнять разминку в движении с мячами, 
тестирование подтягивания на низкой перекладине из 
виса лежа согнувшись, бросок мяча в баскетбольное 
кольцо, упражнение на внимание; играть в спортивную 
игру баскетбол. Получат возможность научиться: вести 
тетрадь по физической культуре 

Здоровьесберега
ющие 
компетенции: 
умеют: 
использовать 
двигательный 
опыт в массовых 
формах 
соревнователь-
ной 
деятельности, в 
организации 
активного отды-
ха и досуга. 
Коммуникативн
ые компетенции: 
умеют: владеть 
способами взаи-
модействия с 
окружающими 
людьми, 
приемами 
действий в 
ситуациях 
общения, 
радоваться ус-
пехам 
одноклассников 

86 Тестирование 
наклона вперед 
из положения 
стоя 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с ма-
лыми мячами; 
тестирование 
наклона вперед из 
положения стоя; 
броски мяча в 
баскетбольное 
кольцо способами 
снизу, сверху, 
стоя спиной к 
кольцу; 
спортивная игра 
баскетбол 

Репродук-
тивная, 
контрольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
и индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: выполнять разминку с малыми мячами, 
тестирование наклона вперед из положения стоя, броски 
мяча в баскетбольное кольцо способами снизу, сверху, 
стоя спиной к кольцу; играть в спортивную игру 
баскетбол. Получат возможность научиться: вести 
тетрадь по физической культуре 

Здоровьесберега
ющие 
компетенции: 
умеют: 
использовать 
двигательный 
опыт в массовых 
формах 
соревнователь-
ной 
деятельности, в 
организации 
активного отды-
ха и досуга. 



Коммуникативн
ые компетенции: 
умеют: владеть 
способами 
взаимодействия 
с окружающими 
людьми, 
приемами дейст-
вий в ситуациях 
общения 

87 Упражнения на 
уравнове-
шивание 
предметов 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с двумя 
массажными мя-
чами; упражнения 
на уравновешива-
ние предметов; 
круговая трени-
ровка; игровые 
упражнения с 
массажными 
мячами; упраж-
нение на внима-
ние и равновесие 

Репродук-
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
и индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: выполнять разминку с двумя массажными 
мячами, упражнения на уравновешивание предметов, 
игровые упражнения с массажными мячами, упражнение 
на внимание и равновесие; проходить станции круговой 
тренировки 

Ком му н икати 
вные 
компетенции: 
умеют: владеть 
способами взаи-
модействия с 
окружающими 
людьми, приема-
ми действий в 
ситуациях 
общения, 
следить за безо-
пасностью друг 
друга 

88 Тестирование 
виса на время 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с ма-
лыми мячами; 
тестирование виса 
на время; броски 
мяча в гори-
зонтальную цель; 
спортивная игра 
гандбол; упраж-
нение на 
внимание 

Репродук-
тивная, 
контрольная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
и индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: выполнять разминку с малыми мячами, 
тестирование виса на время, броски мяча в 
горизонтальную цель, упражнение на внимание; играть в 
спортивную игру гандбол. 

Получат возможность научиться: вести тетрадь по 
физической культуре 

Здоровьесберега
ющие 
компетенции: 
умеют: 
использовать 
двигательный 
опыт в массовых 
формах 
соревнователь-
ной 
деятельности, в 
организации 
активного отды-
ха и досуга. 

Коммуникативн
ые ком-петен ци 
и: умеют: 



владеть 
способами 
взаимодействия 

         с окружающими 
людьми, 
приемами 
действий в си-
туациях 
общения, радо-
ваться успехам 
одноклассников 

89 Тестирование 
бросков мяча в 
горизон-
тальную цель 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка в дви-
жении; тестиро-
вание бросков 
мяча в горизон-
тальную цель; 
спортивная игра 
гандбол; упраж-
нение на 
внимание 

Репродук-
тивная, 
контрольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
и индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: выполнять разминку в движении, тестирование 
бросков мяча в горизонтальную цель, упражнения на 
внимание; играть в спортивную игру гандбол. Получат 
возможность научиться: вести тетрадь по физической 
культуре 

Здоровьесберега
ющие 
компетенции: 
умеют: 
использовать 
двигательный 
опыт в массовых 
формах 
соревнователь-
ной 
деятельности, в 
организации 
активного отды-
ха и досуга. 

Коммуникативн
ые компетенции: 
умеют: владеть 
способами 
взаимодействия 
с окружающими 
людьми, 
приемами дейст-
вий в ситуациях 
общения 

90 Упражнения на 
уравнове-
шивание 
предметов 
(комбиниро-

V Разминка с двумя 
массажными мя-
чами; упражнения 
на уравнове-
шивание предме-

Репродук-
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
и индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: выполнять разминку с двумя массажными 
мячами, упражнения на уравновешивание предметов, 
игровые упражнения с массажными мячами, упражнения 
на внимание и равновесие; проходить станции круговой 

Коммуникативн
ые компетенции: 
умеют: владеть 
способами взаи-
модействия с 



ванный) тов; круговая тре-
нировка; игровые 
упражнения с 
массажными 
мячами; 
упражнение на 
внимание и 
равновесие 

тренировки окружающими 
людьми, приема-
ми действий в 
ситуациях 
общения, 
следить за безо-
пасностью друг 
друга 

91 Тестирование 
прыжка в дли-
ну с места 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка со ска-
калками; тести-
рование прыжка в 
длину с места; 
правила игры 

в футбол; спор-
тивная игра фут-
бол; упражнения 
на внимание 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная, 
контрольная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
работа 

Научатся: выполнять разминку со скакалками, тестирова-
ние прыжка в длину с места, упражнения на внимание; 
соблюдать усвоенные правила 

и играть в спортивную игру футбол. 

Получат возможность научиться: вести тетрадь по 
физической культуре 

Здоровьесберега
ющие 
компетенции: 
умеют: 
использовать 
двигательный 
опыт в массовых 
формах 
соревновательно
й 

деятельности, в 
организации 
активного 
отдыха и досуга. 

Коммуникативн
ые компетенции: 
умеют: владеть 
способами 
взаимодействия 
с окружающими 
людьми, 
приемами дейст-
вий в ситуациях 
общения 

92 Спортивная 
игра футбол 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка со ска-
калками; ведение 
мяча; футбольные 
упражнения с 
мячом; спортив-
ная игра футбол; 
упражнения на 

Репродук-
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
работа 

Научатся: выполнять разминку со скакалками, ведение 
мяча, футбольные упражнения с мячом, упражнения на 
внимание; играть в спортивную игру футбол 

Здоровьесберега
ющие 
компетенции: 
умеют: 
использовать 
двигательный 
опыт в массовых 
формах 



внимание соревнователь-
ной 
деятельности, в 
организации 
активного отды-
ха и досуга. 

Коммуникативн
ые компетенции: 
умеют: владеть 
способами 
взаимодействия 
с окружающими 
людьми, 
приемами дейст-
вий в ситуациях 
общения 

93 Круговая тре-
нировка (ком-
бинированный
) 

 Разминка, направ-
ленная на разви-
тие координации 
движений; круго-
вая тренировка 
(усложненный 
вариант); упраж-
нения на 
внимание 

Репродук-
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
и индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: выполнять разминку, направленную на 
развитие координации движений, упражнения на 
внимание; проходить станции круговой тренировки 
(усложненный вариант) 

Коммуникативн
ые компетенции: 
умеют: владеть 
способами взаи-
модействия с 
окружающими 
людьми, приема-
ми действий в 
ситуациях 
общения, 
следить за безо-
пасностью 
другдруга 

94 Высокий старт 
и правильный 
поворот в чел-
ночном беге 

 Организационные 
команды; 
разминка в дви-
жении; техника 
высокого старта; 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
работа 

Научатся: выполнять организационные команды, 
разминку в движении, технику высокого старта, технику 
поворотов в челночном беге, челночный 

Здоровьесберега
ющие 
компетенции: 
умеют: 
использовать 
двигательный 
опыт в массовых 
формах 
соревновательно
й 



 (комбиниро-
ванный) 

 техника поворо-
тов в челночном 
беге; челночный 
бег; футбольные 
упражнения; 
подвижные игры 
«Метко в цель», 
«Бросок ногой»; 
игра на внимание 

    бег, футбольные упражнения, игру на внимание; играть в 
подвижные игры «Метко в цель», «Бросок ногой» 

деятельности, в 
организации 
активного 
отдыха и досуга. 

Коммуникативн
ые компетенции: 
умеют: щ 
владеть 
способами взаи-
модействия с 
окружающими 
людьми, приема-
ми действий в 
ситуациях 
общения 

95 Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого 
старта (комби-
нированный) 

 Разминка в дви-
жении; тестиро-
вание бега на 30 м 
с высокого старта; 
спортивная игра 
футбол; уп-
ражнения на вни-
мание; подвижная 
игра «Класс, 
смирно!» 

Репродук-
тивная, кон-
трольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
и индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: выполнять разминку в движении, тестирование 
бега на 30 м с высокого старта, упражнения на внимание; 
играть в спортивную игру футбол, подвижную игру 
«Класс, смирно!».Получат возможность научиться: вести 
тетрадь по физической культуре 

Здоровьесберега
ющие 
компетенции: 
умеют: 
использовать 
двигательный 
опыт в массовых 
формах 
соревнователь-
ной 
деятельности, в 
организации 
активного отды-
ха и досуга. 
Коммуникативн
ые компетенции: 
умеют: владеть 
способами взаи-
модействия с 
окружающими 
людьми, приема-
ми действий в 
ситуациях 
общения 

96 Круговая тре-
нировка (ком-

 Разминка, направ-
ленная на разви-

Репродук- Практи-
ческая 

Познава-
тельная, 

Коллективная 
и индиви-

Научатся: выполнять разминку, направленную на 
развитие координации движений, упражнения на 

Коммуникативн
ые компетенции: 



бинированны 
й) 

тие координации 
движений; круго-
вая тренировка 
(усложненный 
вариант); упраж-
нения на 
внимание 

тивная работа коммуни-
кативная 

дуальная 
работа 

внимание; проходить станции круговой тренировки 
(усложненный вариант) 

умеют: владеть 
способами взаи-
модействия с 
окружающими 
людьми, приема-
ми действий в 
ситуациях 
общения, 
следить за безо-
пасностью друг 
друга 

97 Тестирования 
челночного 
бега 3 х 10 м 
(комбиниро-
ванный) 

 Беговая разминка; 
тестирование 
челночного бега 3 
х 10 м; подвижная 
игра «Флаг на 
башне»; упраж-
нения на 
внимание 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная, кон-
трольная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
и индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: выполнять беговую разминку, тестирование 
челночного бега3 х 10м,упражнения на внимание; играть 
в подвижную игру «Флаг на башне». 

Получат возможность научиться: вести тетрадь по 
физической культуре 

Здоровьесберега
ющие 
компетенции: 
умеют: 
использовать 
двигательный 
опыт в 
соревнова-
тельной 
деятельности, в 
организации 
активного 
отдыха и досуга. 
Коммуникативн
ые компетенции: 
умеют: владеть 
способами 
взаимодействия 
с окружающими 
людьми, 
приемами 
действий в си-
туациях общения 

98 Тестирование 
метания 
мешочка на 
дальность 
(комбиниро-
ванный) 

 Беговая разминка; 
подвижные игры 
«Перекинь через 
убегающего», 
«Флаг на башне»; 
тестирование ме-
тания мешочка на 

Репродук-
тивная, кон-
трольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
и индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: выполнять беговую разминку, играть в 
подвижные игры «Перекинь через убегающего», «Флаг 
на башне»; сдавать тестирование метания мешочка на 
дальность. Получат возможность научиться: вести 
тетрадь по физической культуре 

Здоровьесберега
ющие 
компетенции: 
умеют: 
использовать 
двигательный 
опыт в 
соревнова-



дальность тельной 
деятельности, в 
организации 
активного 
отдыха и досуга. 
Коммуникативн
ые компетенции: 
умеют: владеть 
способами 
взаимодействия 
с 
окружающими.л
юдьми, 
приемами 
действий в си-
туациях 
общения, радо-
ваться успехам 
одноклассников 



99 Круговая тре-

нировка (ком-

бинированный) 

 Организационные 

команды; разминка в 

движении; круговая 

тренировка; подвижная 

игра «Со-вушка» 

Репродук-

тивная 

Практическая 

работа 

Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллективная 

и индиви-

дуальная 

работа 

Научатся: выполнять организационные 

команды, разминку в движении, 

проходить станции круговой тренировки 

(усложненный вариант); играть в 

подвижную игру «Совушка» 

Коммуника

тивные 

компетенц

ии*умеют: 

владеть 

способами 

взаи-

модействия 

с окружаю-

щими 

людьми, 

приемами 

действий в 

ситуациях 

общения, 

следить за 

безо-

пасности) 

друг друга 



 

 

  



 

100 Тестирование бега 
на 1000 м 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка, направ-
ленная на развитие 
гибкости; 
тестирование бега на 
1000 м; подвижная 
игра «Марш с закры-
тыми глазами» 

Репродук-
тивная, кон-
трольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
работа 

Научатся: выполнять разминку, 
направленную на развитие гибкости; 
сдавать тестирование бега на 1000 м; 
играть в подвижную игру «Марш с 
закрытыми глазами». 

Получат возможность научиться: вести 
тетрадь по физической культуре 

Здоровьесберегающие 
компетенции: умеют: 
использовать двигательный 
опыт в соревновательной 
деятельности, в организации 
активного отдыха и досуга. 
Коммуникативные ком-
петенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения 

101 Подвижные и 
спортивные игры 
(комби-
нированный) 

 Игровая разминка; 
тестирование 
должников; под-
вижные игры «Салки», 
«Колдунчики»; под-
вижные и спортивные 
игры (по желанию 
учеников) 

Репродук-
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
и индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: выполнять игровую 
разминку, сдавать тестирование; играть 
в подвижные игры «Салки», 
«Колдунчики»; играть в подвижные и 
спортивные игры (по желанию) 

 

 

102 Круговая тре-
нировка (ком-
бинированный) 

 Организационные 
команды; разминка в 
движении; круговая 
тренировка; 
подвижная игра 
«Совушка»; 
подведение итогов 
четверти и года 

Репродук-
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познавав 
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллективная 
и индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: выполнять организационные 
команды, разминку в движении; 
проходить станции круговой 
тренировки; играть в подвижную игру 
«Совушка»; подводить итоги четверти 
и года 

Коммуникативные 
компетенции: умеют: владеть 
способами взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 3 КЛАСС.  2017 – 2018 УЧ. ГОД 
  

 

 

 

 

I четверть (27 часов) 

Образовательные цели/задачи 

 

Задачи ученика: 

• иметь представления о частоте сердечных сокращений 
и методике ее определения; о разминке и ее значении; 

• уметь находить пульс и измерять его за определенный 
промежуток времени; выполнять бег с высокого старта, 
строевые упражнения на'месте и в движении, метание 
предмета на дальность и точность, прыжок в длину с 
места, футбольные упражнения; прыгать в длину с 
прямого разбега; выполнять ведение мяча правой и 
левой рукой, перекаты, кувырки вперед и назад; 
акробатические элементы: «мост», стойка на лопатках, 
«ласточка»; лазать по гимнастической стенке; 
подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа 
согнувшись; играть в подвижные игры: «Салки», 
«Ловишка», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 
быстрее», «Хвостик», «Метко в цель», «Передача мяча в 
тоннеле», «Перестрелка», «Подвижная цель», в спортив-
ную игру футбол; 
• овладеть техниками прыжка в длину с прямого разбега; 
подтягивания на низкой перекладине из положения виса 
лежа согнувшись 
 

Задачи педагога - создать условия учащимся с целью: 
• сформировать представления о частоте сердечных сокращений и методике ее 
определения; о разминке и ее значении; 
• сформировать умение находить пульс и измерять его за определенный 
промежуток времени; 
• научить выполнять бег с высокого старта, строевые упражнения на месте и в 
движении, метание предмета на дальность и точность, прыжок в длину с места, 
футбольные упражнения, ведение мяча правой и левой рукой, перекаты, кувырки 
вперед и назад, акробатические элементы: «мост», стойка на лопатках, 
«ласточка»; прыгать в длину с прямого разбега; подтягиваться на низкой 
перекладине из виса лежа согнувшись; лазать по гимнастической стенке; играть в 
подвижные игры: «Салки», «Ловишка», «Собачки ногами», «Бросай далеко, 
собирай быстрее», «Хвостик», «Метко в цель», «Передача мяча в тоннеле», 
«Перестрелка», «Подвижная цель», в спортивную игру футбол; 
овладеть техниками прыжка в длину с прямого разбега; подтягивания на низкой 

перекладине из положения виса лежа согнувшись 

№ Тема и  Элементы Вид педа- Педаго- Ведущая Формы Планируемые образовательные результаты 



п/
п 

тип 
урока 

содержания 
(дидактические 
единицы на 
основе 
общеобразовател
ьного стандарта) 
 
 

гогическо
й 
деятельно
сти и ди-
дактичес-
кая 
модель 
педагоги-
ческого 
процесса 

гические 
средства 

деятель-
ность, 
осваиваема
я в системе 
занятости 
(на уроке) 

органи-

зации 

совзаимо

-

действия 

на уроке 

объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями 

компоненты 
культурно- 

компетентностного 

опыта / 

приобретенная 

компетентность 



1 Правила 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры. 
Значение 
разминки 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 

строевые коман- 

ды и приемы; 

строевые упраж- 

нения; правила 
поведения и без-
опасности во вре-
мя занятий физи-
ческими упраж-
нениями, подбора 
одежды и обуви в 
зависимости от 
условий прове-
дения занятий; 
навыки организа-
ции и проведения 
подвижных игр, 
игровые действия 
и упражнения из 
подвижных игр 
разной функцио-
нальной направ-
ленности, размин-
ка в движении; 
подвижные игры 
«Ловишка», 
«Салки»; упраж-
нения на 
внимание 

Объясни- 

тельная, 

репродук- 

тивная 

Беседа, 

практи- 

ческая 

работа 

Познава- 

тельная, 

коммуни- 

кативная 

Коллек- 

тивная 

работа 

Научатся: 

организовывать 

физические 

упражнения и по- 

движные игры (как 

в помеще- 

нии, так и на 

открытом возду- 

хе); соблюдать 

правила пове- 
дения и 
предупреждения 
травматизма во 
время занятий фи-
зическими 
упражнениями; 
взаимодействовать 
с игроками; 
выполнять 
организующие 
строевые команды и 
приемы, игровые 
действия и 
упражнения из 
подвижных игр 
разной 
функциональной 
направленности, 
строевые 
упражнения, уп-
ражнения на 
внимание; играть в 
подвижные игры 
«Ловишка» и 
«Салки». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающи

е 

компетенции: знают 

правила личной 

гигиены; 

умеют использовать 

дви- 

гательный опыт в 

сорев- 
новательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 



2 

(2) 

Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого 
старта (ком-
бинированный
) 

 Организационные 
команды; размин-
ка в движении; 
тестирование бега 
на 30 м с 
высокого старта; 
футбольные 
упражнения; 
подвижная игра 
«Собачки ногами» 

Репродук-
тивная; 
кон-
трольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, разминку 
в движении, бег на 
30 м с высокого 
старта, футбольные 
упражнения; играть 
в подвижную игру 
«Собачки ногами». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения; 
поддерживать друг 
друга 

3 

(3) 
Перекаты. 

Кувырок впе-

ред (комбини-

рованный) 

 Разминка с 

мешочками на 

матах; перекаты 

вправо-влево; 

группировка; 

кувырок вперед; 

игровое уп-

ражнение на вни-

мание с гимнасти-

ческой палкой 

Репродук

тивная 

W 

Практи-

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллек-

тивная 

работа 

Научатся: 

выполнять размин-

ку с мешочками на 

матах, перекаты 

вправо-влево, 

группировку, 

кувырок вперед, 

игровое 

упражнение на 

внимание с 

гимнастической 

палкой 

Коммуникативные 

компетенции: 

умеют 

взаимодействовать 

друг с другом, 

соблюдая правила 

безопасности 

4 

(4) 
Тестирование 

челночного 

бега 3 х 10 м с 

высокого 

старта (ком-

бинированный

 Организационные 

команды; беговая 

разминка; тести-

рование челноч-

ного бега 3 х 10 м 

с высокого старта; 

Репродук-

тивная, 

кон-

трольная 

Практи-

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

рефлек-

сивная 

Коллек-

тивная, 

индиви-

дуальна

я работа 

Научатся: 

выполнять органи-

зационные 

команды, беговую 

разминку, 

челночный бег 3  

Здоровьесберегающи

е компетенции: 

умеют использовать 

двигательный опыт в 

соревновательной 

деятельности, в 



) футбольные уп-

ражнения; по-

движная игра 

«Собачки ногами» 

х 10м  с  высокого 

старта, футбольные 

упражнения; играть 

в подвижную игру 

«Собачки ногами». 

Получат 

возможность 

научиться: вести 

тетрадь по 

физической 

культуре 

организации отдыха 

и досуга. 

Коммуникативные 

компетенции: умеют 

поддерживать друг 

друга 

5 

(5) 
Правила и 

особенности 

игры в футбол 

(комбиниро-

ванный) 

 Организационные 

команды; беговая 

разминка; 

футбольные 

упражнения; 

правила и особен-

ности игры в фут-

бол; спортивная 

игра футбол 

Объясни

тельная 

Беседа Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллек-

тивная 

работа 

Научатся: 

выполнять органи-

зационные 

команды, беговую 

разминку, 

футбольные упраж-

нения; соблюдать 

правила и 

особенности игры в 

футбол; играть в 

спортивную игру 

футбол 

Здоровьесберегающи

е компетенции: 

умеют использовать 

двигательный опыт в 

соревновательной 

деятельности, в 

организации отдыха и 

досуга. 

Коммуникативные 

компетенции: умеют 

владеть способами 

взаимодействия с 

людьми, приемами 

действий в ситуациях 

общения 

6 

(6) 
Кувырок впе-

ред (комбини-

рованный) 

 Разминка с ме-

шочками на ма-

тах; группировка; 

кувырок вперед; 

усложненный ку-

вырок вперед; уп-

ражнения на вни-

Репроду

ктивная 

Практи-

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

рефлек-

сивная 

Коллек-

тивная 

работа 

Научатся: 

выполнять размин-

ку с мешочками на 

матах, группировку, 

кувырок вперед, 

усложненный 

кувырок вперед, 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 



мание упражнения на 

внимание 

7 

(7) 
Измерение 

частоты сер-

дечных сокра-

щений во вре-

мя и после 

выполнения 

физических 

упражнений 

(комбиниро-

ванный) 

 Организационные 

команды; частота 

сердечных сокра-

щений (ЧСС) и 

методы их 

измерения; 

беговая разминка 

в сочетании с 

упражнениями на 

координацию 

движений и 

внимание; фут-

больные упраж-

нения; спортивная 

игра футбол 

Объясни

тельная, 

репроду

ктивная 

Беседа, 

практи-

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллек-

тивная 

работа 

Научатся: 

выполнять органи-

зационные 

команды, беговую 

разминку в 

сочетании с упраж-

нениями на 

координацию дви-

жений и внимание, 

футбольные 

упражнения; играть 

в спортивную игру 

футбол; понимать, 

что такое ЧСС; 

измерять ЧСС 

Здоровьесберегающи

е компетенции: 

умеют измерять 

частоту сердечных 

сокращений и срав-

нивать показатели до 

и после нагрузки. 

Коммуникативные 

компетенции: умеют 

владеть способами 

взаимодействия с 

людьми, приемами 

действий в ситуациях 

общения 

8 

(8) 
Тестирование 

метания 

мешочка на 

дальность 

(комбиниро-

ванный) 

 Способы измере-

ния ЧСС; размин-

ка с мешочками; 

тестирование ме-

тания мешочка на 

дальность; 

спортивная игра 

футбол; упражне-

ния на внимание 

Репродук-

тивная, 

кон-

трольная 

Практи-

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллек-

тивная, 

индиви-

дуальная 

работа 

Научатся: 

пользоваться раз-

личными 

способами измере-

ния ЧСС; 

выполнять 

разминку с 

мешочками, 

метание мешочка 

на дальность, 

упражнения на 

внимание; играть в 

спортивную игру 

футбол. Получат 

возможность 

научиться: вести 

Здоровьесберегающи

е компетенции: 

умеют измерять 

частоту сердечных 

сокращений, сравни-

вать показатели до и 

после нагрузки. 

Коммуникативные 

компетенции: умеют 

владеть способами 

взаимодействия с 

людьми 



тетрадь по 

физической 

культуре 

9 

(9) 

Усложненный 
кувырок впе-
ред (комбини-
рованный) 

 Разминка с ме-
шочками (резино-
выми кружочка-
ми); кувырок впе-
ред; группировка; 
усложненный ку-
вырок вперед; иг-
ровое упражнение 
на внимание 

Репродук
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с мешочками 
(резиновыми 
кружочками), 
кувырок вперед, 
удерживать 
группировку, 
усложненный 
кувырок вперед, 
игровое упражнение 
на внимание 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт 
для тренировки 
вестибулярного 
аппарата. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 

10 
(10
) 

Строевые 
упражнения. 
Элементы 
фигурной 
маршировки: 
передвижение 
«змейкой»; 
«противо-
ходом»; «по 
диагонали» 
(комбини-
рованный) 

 Строевые упраж-
нения; элементы 
фигурной марши-
ровки: передви-
жение «змейкой», 
«противоходом», 
«по диагонали»; 
комплекс обще-
развивающих уп-
ражнений (ОРУ) с 
мешочками; 
техника метания 
мешочка на даль-
ность; подвижная 
игра «Бросай да-
леко, собирай 
быстрее» 

Объясни-
тельная, 
репродук
тивная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять строевые 
упражнения, 
элементы фигурной 
маршировки: пере-
движение 
«змейкой», «проти-
воходом», «по 
диагонали», 
комплекс ОРУ с 
мешочками, . 
технично метать 
мешочек на 
дальность; играть в 
подвижную игру 
«Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт, в 
соревновательной 
деятельности. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

11 

(11) 

Прыжок в 
длину с 
прямого 
разбега (ком-
бинированный
) 

 Строевые упраж-
нения; элементы 
фигурной марши-
ровки; прыжок в 
длину с прямого 
разбега; футболь-

Объясни-
тельная, 
репродук
тивная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять строе-
вые упражнения, 
элементы фигурной 
маршировки, пры-
жок в длину с 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 



ные упражнения; 
игровые упражне-
ния с мячом;уп-
ражнения на вни-
мание 

прямого разбега, 
футбольные 
упражнения, иг-
ровые упражнения 
с мячом, 
упражнения на 
внимание 
* 

организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 

12 
(12
) 

Игровые 
упражнения 
с кувырками 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с ме-
шочками (резино-
выми кружочка-
ми); кувырок впе-
ред; группировка; 
усложненный ку-
вырок вперед; иг-
ровые упражне-
ния с кувырками; 
упражнения на 
внимание 

Репродук
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
рефлек-
сивная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с мешочками 
(резиновыми 
кружочками), 
кувырок вперед, 
усложненный 
кувырок вперед; 
игровые 
упражнения с 
кувырками; 
упражнения на 
внимание; 
удерживать 
группировку 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт 
для тренировки 
вестибулярного 
аппарата. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 

13 

(13) 

Элементы 
футбола в 
подвижных 
играх (комби-
нированный) 

 Разминка в движе-
нии; строевые уп-
ражнения в дви-
жении; прыжок в 
длину с прямого 
разбега; футболь-
ные упражнения; 
упражнения на 
внимание; 
подвижная игра 
«Футбольные или 
командные 

Объясни-
тельная, 
репродук
тивная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку в движении, 
строевые уп-
ражнения в 
движении, прыжок 
в длину с прямого 
разбега, 
футбольные 
упражнения, уп-
ражнения на 
внимание; приме-

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 



собачки» нять футбольные 
упражнения в 
подвижных играх; 
играть в подвижную 
игру «Футбольные 
или командные 
собачки» 

людьми 

14 

(14

) 

Тестирование 
прыжка в дли-
ну с места 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка, направ-
ленная на 
развитие 
координации дви-
жений; тестирова-
ние прыжка в дли-
ну с места; фут-
больные упражне-
ния; подвижная 
игра «Хвостик» 

Репродук-

тивная, 

кон-

трольная 

Практи-

ческая 

работа 

Познава-
тельная, 
Коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
координации 
движений, прыжок 
в длину с места, 
футбольные 
упражнения; играть 
в подвижную игру 
«Хвостик». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 

15 
(15
) 

Кувырок на-
зад (комбини-
рованный) 

 Разминка с мас-
сажными мячами; 
перекаты назад-
вперед; кувырки 
вперед и назад; 
круговая трени-
ровка; упражне-
ния на внимание 

Объясни-
тельная, 
репродук
тивная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с массажными 
мячами; перекаты 
назад-вперед; 
кувырки вперед и 
назад, упражнения 
на внимание; 
проходить станции 
круговой 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют выполнять 
массажные приемы 
массажными мячами. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 



тренировки 

16 
(16
) 

Тестирование 
подъема туло-
вища из по-
ложения лежа 
на спине за 30 
с (ком-
бинированный
) 

 Разминка, 
направленная на 
развитие 
координации 
движений; тести-
рование подъема 
туловища из по-
ложения лежа на 
спине за 30 с; 
футбольные уп-
ражнения; по-
движная игра 
«Хвостик» (но-
вый вариант) 

Репродук-
тивная, 
кон-
трольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
координации 
движений, подъем 
туловища из 
положения лежа на 
спине за 30 с, 
футбольные 
упражнения; играть 
в подвижную игру 
«Хвостик» (новый 
вариант). Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимопомощи и 
взаимоподдержки 

17 
(17
) 

Тестирование 
наклона впе-
ред из поло-
жения стоя 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка в дви-
жении с мячами; 
тестирование 
наклона вперед 
из положения 
стоя; футболь-
ные упражнения; 
подвижная игра 
«Хвостик» (раз-
ные варианты); 
упражнения на 
внимание 

Репродук-
тивная, 
кон-
трольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку в движении с 
мячами, наклон 
вперед из 
положения стоя, 
футбольные 
упражнения, 
упражнения на 
внимание; играть в 
подвижную игру 
«Хвостик» (разные 
варианты). Получат 
возможность 
научиться: вести 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют выполнять 
упражнения на 
гибкость, подготавли-
вать мышцы к 
большим 
растягивающим 
нагрузкам. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 



тетрадь по 
физической 
культуре 

18 
(18
) 

Кувырок на-
зад (комбини-
рованный) 

 Разминка с мас-
сажными мячами; 
перекаты назад-
вперед; кувырки 
вперед и назад; 
круговая трени-
ровка; упражне-
ния на внимание 

Репродук
тивная 

Практи-
ческая 
работа 
0 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с массажными 
мячами, перекаты 
назад-вперед, 
кувырки вперед и 
назад, упражнения 
на внимание; 
проходить станции 
круговой 
тренировки 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют выполнять 
массажные приемы 
массажными мячами; 
во время круговой 
тренировки следить 
за безопасным 
выполнением 
упражнений. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 

19 
(19
) 

Тестирование 
подтягивания 
на низкой пе-
рекладине из 
виса лежа 
согнувшись 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка в дви-
жении с мячами; 
тестирование под-
тягивания на низ-
кой перекладине 
из виса лежа со-
гнувшись; фут-
больные упраж-
нения; подвижная 
игра «Метко в 
цель»; упражне-
ния на внимание 

Репродук-
тивная, 
кон-
трольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку в движении с 
мячами, подтя-
гивание на низкой 
перекладине из виса 
лежа согнувшись, 
футбольные 
упражнения, упраж-
нения на внимание; 
играть в подвижную 
игру «Метко в 
цель». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, радоваться 
за удачи других 
людей 



культуре 
20 
(20
) 

Тестирование 
броска мяча в 
горизонталь-
ную цель 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка, 
направленная на 
развитие 
координации 
движений; тести-
рование броска 
мяча в горизон-
тальную цель; 
футбольные уп-
ражнения; по-
движная игра 
«Метко в цель» 

Репродук-
тивная, 
кон-
трольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку со скакалкой, 
бросок мяча в 
горизонтальную 
цель, упражнения 
на координацию 
движений и 
внимание; играть в 
подвижную игру 
«Вышибалы». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, переживать 
и болеть за своих 
товарищей 

21 
(21
) 

Акробатиче-
ские элемен-
ты (комбини-
рованный) 

 Разминка, направ-
ленная на разви-
тие гибкости; 
стойка на лопат-
ках; «мост»; 
кувырок назад; 
«ласточка»; 
круговая тре-
нировка; 
упражнения на 
внимание 

Репродук-
тивная 
> 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
гибкости, стойку на 
лопатках, «мост», 
кувырок назад, 
«ласточку», 
упражнения на 
внимание; 
проходить по 
станциям круговой 
тренировки 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют выполнять 
упражнения на 
гибкость; готовить 
мышцы к 
предстоящей работе 
на гибкость. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, следить за 
безопасностью друг 
друга 

22 
(22
) 

Тестирование 
виса и провер-
ка волевых 

 Разминка, направ-
ленная на 
развитие 

Репродук-
тивная, 
кон-

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-

Коллек-
тивная, 
индиви-

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 

Здоровьесберегающ
ие компетенции: 
умеют проявлять 



качеств (ком-
бинированный
) 

координации дви-
жений; тестирова-
ние виса на время; 
проверка волевых 
качеств; подвиж-
ная игра «Переда-
ча мяча в тонне-
ле»; упражнения 
на внимание и 
развитие памяти 

трольная кативная дуальная 
работа 

на развитие 
координации 
движений, вис на 
время, упражнения 
на внимание и 
развитие памяти; 
проверять свои 
волевые качества; 
играть в подвижную 
игру «Передача 
мяча в тоннеле». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

волевые качества. 
Коммуникативные 
компетенции: 
умеют владеть 
способами взаи-
модействия с 
людьми, переживать 
и болеть за своих 
товарищей 

23 
(23
) 

Подвижная 
игра с мячом 
«Перестрелка» 
(комбини-
рованный) 

 Разминка с мяча-
ми; ведение мяча 
правой и левой 
рукой; подвижная 
игра с мячом «Пе-
рестрелка»; 
упражнения на 
внимание и 
память 

Объясни-
тельная, 
репродук
тивная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с мячами, 
ведение мяча 
правой и левой 
рукой, упражнения 
на внимание и 
память; играть в 
подвижную игру с 
мячом 
«Перестрелка» 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми        у 

24 
(24
) 

Акробатиче-
ские элемен-
ты (комбини-
рованным) 

 Разминка, направ-
ленная на 
развитие 
гибкости; стойка 
на лопатках; 

Репродук
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
гибкости, стойку на 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют выполнять 
упражнения на 
гибкость; готовить 



«мост»; кувырок 
назад; «ласточка»; 
круговая трени-
ровка; 
упражнения на 
внимание 

лопатках, «мост», 
кувырок назад, 
«ласточку», 
упражнения на 
внимание; 
проходить по 
станциям круговой 
тренировки 

мышцы к 
предстоящей работе 
на развитие гиб-
кости. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, следить за 
безопасностью друг 
друга 

25 
(25
) 

Искусство 
владения мя-
чом (комби-
нированный) 

 Разминка с мяча-
ми; упражнения с 
мячами; ведение 
мяча правой и 
левой рукой; по-
движная игра 
«Перестрелка»; 
упражнения на 
внимание и 
память 

Репродук
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с мячами, 
упражнения с мя-
чами, ведение мяча 
правой и левой 
рукой, упражнения 
на внимание и 
память; играть в 
подвижную игру 
«Перестрелка» 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 

26 
(26
) 

Игра «Под-
вижная цель» 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка в 
движении с 
мячами; уп-
ражнения с мяча-
ми; ведение мяча 
правой и левой 
рукой; игра с мя-
чом «Подвижная 
цель»; 
упражнения на 
внимание и па-
мять 

Объясни-
тельная, 
репродук
тивная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку в движении с 
мячами, 
упражнения с 
мячами, ведение 
мяча правой и левой 
рукой, упражнения 
на внимание и па-
мять; играть в игру 
с мячом 
«Подвижная цель» 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 



27 

(27) 

Лазанье по 

гимнасти-

ческой стенке 

(комбиниро-

ванный) 

 Разминка с гим-

настическими 

палками; 

круговая 

тренировка; лаза-

нье по гимнасти-

ческой стенке; пе-

релезание с одно-

го пролета гимна-

стической стенки 

на другой; упраж-

нения на внима-

ние; пролезание в 

обруч; подведе-

ние итогов чет-

верти 

Репродук

тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-

тивная, 

индиви-

дуальная 

работа 

Научатся: 

выполнять размин-

ку с 

гимнастическими 

палками, лазанье по 

гимнастической 

стенке, перелезание 

с одного пролета 

гимнастической 

стенки на другой, 

упражнения на 

внимание, 

пролезание в обруч; 

проходить станции 

круговой 

тренировки; 

подводить итоги 

четверти 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 

II четверть (21 час) 

Образовательные цели/задачи 



Задачи ученика: 

• иметь представления о развитии физической культуры у 

народов Древней Руси, о разновидностях физических упражнений: 

общеразвивающих, подводящих, подготовительных и 

соревновательных, о закаливании организма, способах 

закаливания (обливание, принятие душа); 

• уметь выполнять строевые упражнения, гимнастические 

упражнения с элементами акробатики: группировку, перекаты, 

кувырки вперед и назад, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, 

стойку на лопатках, «мост», лазанье по гимнастической стенке, 

лазанье по канату в два и три приема; висы углом, согнувшись, 

прогнувшись; переворот вперед и назад, выкрут и махи на кольцах, 

прыжки в высоту с прямого разбега, согнув ноги, спиной вперед с 

места; задания и упражнения в гимнастических эстафетах; 

передвигаться и разворачиваться на гимнастическом бревне или 

перевернутой гимнастической скамейке; 

прыгать со скакалкой и в скакалку; играть в подвижные игры 

«Перебежки 

с мешочком на голове», «Парашютисты», «Лягушки и цапля», «В 

палки», 

«Горячая линия», «Белки в лесу»; 

• овладеть техниками прыжка в высоту с прямого разбега, согнув 

ноги; 

передвижения и поворотов на гимнастическом бревне или 

гимнастической 

скамейке 

• овладеть техниками прыжка в высоту с прямого разбега, согнув 

ноги; 

передвижения и поворотов на гимнастическом бревне или 

гимнастической 

скамейке 

Задачи педагога - создать условия учащимся с целью: 

• сформировать представления о развитии физической культуры у 

народов Древней Руси, о разновидностях физических упражнений: 

общеразвивающих, подводящих, подготовительных и 

соревновательных, о закаливании организма, способах закаливания 

(обливание, принятие душа); 

• сформировать умения применять на практике знания о способах 

закаливания организма; 

• научить выполнять строевые упражнения, гимнастические 

упражнения с элементами акробатики: группировку, перекаты, 

кувырки вперед и назад, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, 

стойку на лопатках, «мост», полупереворот назад в стойку на коленях 

из стойки на лопатках, лазанье по гимнастической стенке, лазанье по 

канату в два и три приема; висы углом, согнувшись, прогнувшись; 

переворот вперед и назад, выкрут и махи на кольцах, 

прыжки в высоту с прямого разбега, согнув ноги, спиной вперед с 

места; за- 

дания и упражнения в гимнастических эстафетах; передвигаться и 

развора- 

чиваться на гимнастическом бревне или перевернутой гимнастической 

скамейке; прыгать со скакалкой и в скакалку; играть в подвижные игры 

«Пе- 

ребежки с мешочком на голове», «Парашютисты», «Лягушки и цапля», 

«В палки», «Горячая линия», «Белки в лесу»; 



28 

О)  

Строевые 

упражнения 
(комбиниро- 
ванный) 

 Строевые упраж- 

нения: перестрое- 

ния в одну, две 

и три шеренги; 

ходьба и бег 

«змейкой», по 

кругу и по 

спирали; раз-

минка, направлен-

ная на развитие 

координации Дви-

жений; подвижная 

игра «Перебежки 

с мешочком на го-

лове» 

Объясни- 

тельная, 

репродук- 

тивная 

Беседа, 

практи- 

ческая 

работа 

Познава- 

тельная, 

коммуни- 

кативная 

Коллек- 

тивная 

работа 

Научатся: 

выполнять строе- 

вые упражнения: 

перестрое- 

ние в одну, две и 

три шерен- 

ги, ходьбу и бег 

«змейкой», по 

кругу, по спирали; 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений; играть в 

подвижную игру 

«Перебежки с 

мешочком на 

голове» 

Здоровьесберегаюши

е 

компетенции:  

умеют 

использовать 

двигатель- 

ный опыт в 

соревновательной 

деятельности, в 

организации отдыха 

и досуга. 

Коммуникативные 

компетенции: умеют 

владеть способами 

взаимодействия с 

людьми, приемами 

действий в ситуациях 

общения 
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(2) 

Развитие 

физической 

культуры 

у народов 
Древней Руси 
(комбиниро-
ванный) 

 Строевые упраж- 

нения: перестрое- 

ние в одну, две 

и три шеренги; 
разминка, направ-
ленная на разви-
тие координации 
движений; разви-
тие физической 
культуры у наро-
дов Древней Руси; 
подвижная игра 
«Перебежки с ме-
шочком на 
голове» 

Объясни- 

тельная, 

репродук- 

тивная 

Беседа, 

практи- 

ческая 

работа 

Познава- 

тельная, 

коммуни- 

кативная 

Коллек- 

тивная 

работа 

Научатся: 

выполнять строе- 

вые упражнения: 

перестроение 

в одну, две и три 

шеренги; раз- 

минку, 

направленную на 

раз- 
витие координации 
движений; 
понимать, как 
происходило 
развитие 
физической 
культуры у народов 
Древней Руси; иг-
рать в подвижную 
игру «Перебежки с 
мешочком на 
голове» 

Здоровьесберегаюши

е 

компетенции: умеют 

использовать 

двигатель- 

ный опыт в 

соревнова- 
тельной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

30 

(3

) 

Лазанье по 
гимнасти-
ческой стенке 
спиной к опо-
ре (комбини-
рованный) 

 Разминка с гимна-
стическими пал-
ками; круговая 
тренировка; лаза-
нье по гимнасти-
ческой стенке 
спиной к опоре; 
перелезание с од-
ного пролета гим-
настической стен-
ки на другой; 
упражнения на 
внимание 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с 
гимнастическими 
палками, лазанье по 
гимнастической 
стенке спиной к 
опоре, упражнения 
на внимание, 
перелеза-ния с 
одного пролета 
гимнастической 
стенки на другой; 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, следить за 
безопасностью друг 
друга 



проходить станции 
круговой 
тренировки 

31 

(4

) 

Разновидно-
сти физиче-
ских упраж-
нений: обще-
развивающие 
(ОРУ), подво-
дящие, подго-
товительные и 
соревнова-
тельные (ком-
бинированный
) 

 Разминка, направ-
ленная на разви-
тие координации 
движений; разно-
видности физиче-
ских упражнений: 
ОРУ, подводящие, 
подготовительные
, 
соревновательные
; перекаты; 
кувырок вперед; 
гимнастическая 
эстафета; 
упражнения на 
внимание 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
координации 
движений; пере-
каты, кувырок 
вперед, упражнения 
на внимание; 
узнавать 
разновидности 
физических уп-
ражнений: ОРУ, 
подводящие, 
подготовительные, 
соревновательные; 
задания и упражне-
ния в 
гимнастической 
эстафете 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

32 

(5) 

Кувырок впе-
ред с трех ша-
гов и с разбега 
(комбини-
рованный) 

 Разминка, направ-
ленная на 
развитие 
координации дви-
жений; перекаты; 
кувырок вперед, 
кувырок вперед с 
трех шагов и с 
разбега; гимна-
стическая эстафе-
та; упражнения на 
внимание 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
координации 
движений; пере-
каты, кувырок 
вперед, кувырок 
вперед с трех шагов 
и с разбега, 
упражнения на 
внимание, задания и 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 



упражнения в 
гимнастической 
эстафете 

людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

33 

(6) 

Упражнения 
на кольцах 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с коль-
цами (маленькими 
обручами); висы 
углом, 
согнувшись, 
прогнувшись на 
гимнастических 
кольцах; круговая 
тренировка; игро-
вое упражнение 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с кольцами; висы 
углом, согнувшись 
и прогнувшись на 
гимнастических 
кольцах, игровое 
упражнение; прохо-
дить по станциям 
круговой 
тренировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

34 

(7) 

Кувырок на-
зад (комбини-
рованный) 

 Разминка на ма-
тах; кувырок впе-
ред с трех шагов и 
с разбега; кувы-
рок назад; 
подвижная игра 
«Парашютисты» 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на матах, 
кувырок вперед с 
трех шагов и с 
разбега, кувырок 
назад; играть в 
подвижную игру 
«Парашютисты» 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

35 

(8

) 

Передвижение 
и повороты на 
гимнасти-
ческом бревне 
или на пе-
ревернутой 
гимнастиче-

 Разминка на 
матах; кувырок 
назад; 
передвижение и 
повороты на гим-
настическом 
бревне или На 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на матах, 
кувырок назад, 
передвижение и 
повороты на 
гимнастическом 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в орга-
низации отдыха и 



ской скамейке 
(комбиниро-
ванный) 

перевернутой 
гимнастической 
скамейке; 
подвижная игра 
«Парашютисты» 

бревне или на 
перевернутой 
гимнастической 
скамейке; играть в 
подвижную игру 
«Парашютисты» 

досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: 
v.we/даг владеть 
способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

36 

(9) 

Вис прогнув-
шись на коль-
цах (комбини-
рованный) 

 Разминка с коль-
цами 
(маленькими 
обручами); висы 
углом, 
согнувшись, 
прогнувшись на 
гимнастических 
кольцах; круговая 
тренировка; игро-
вое упражнение 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с кольцами; висы 
углом, согнувшись, 
прогнувшись на 
гимнастических 
кольцах; игровое 
упражнение; прохо-
дить по станциям 
круговой 
тренировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуа-
циях общения, 
следить за 
безопасностью друг 
друга 

37 
(10
) 

Закаливание 
организма 
(обливание, 
принятие ду-
ша) (комбини-
рованный) 

 Разминка на ска-
мейках; техника 
кувырка вперед и 
назад; передви-
жение и повороты 
на 
гимнастическом 
бревне или пере-
вернутой гимна-
стической скамей-
ке; подвижная 
игра «Лягушки и 
цапля»; 
закаливание орга-
низма (обливание, 
принятие душа) 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на скамейках; 
правильно 
выполнять кувырки 
вперед и назад; 
передвижение и 
повороты на 
гимнастическом 
бревне или 
перевернутой 
гимнастической 
скамейке; играть в 
подвижную игру 
«Лягушки и цапля»; 
закаливать свой ор-

Здоровьесберегаюши
е компетенции: знают 
способы закаливания 
организма с 
помощью обливания 
и принятия Душа; 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 



ганизм с помощью 
обливания и 
принятия душа 

действий в ситуациях 
общения 

38 

(И) 

Лазанье по 
канату в три 
приема 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка на ска-
мейках; передви-
жение и повороты 
на гимнастиче-
ском бревне или 
перевернутой 
гимнастической 
скамейке; захват 
каната ногами; 
лазанье по канату 
в три приема; 
подвижная игра 
«Лягушки и 
цапля» 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на скамейках, 
передвижение и 
повороты на 
гимнастическом 
бревне или 
перевернутой гим-
настической 
скамейке, захват 
каната ногами, 
лазанье по канату в 
три приема; играть 
в подвижную игру 
«Лягушки и цапля» 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

39 

(12) 

Переворот 
вперед и назад 
на кольцах 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с гим-
настическими 
палками; висы 
углом, 
согнувшись, про-
гнувшись; перево-
рот вперед и 
назад на 
гимнастических 
кольцах; круговая 
тренировка; 
упражнения на 
внимание 

Репродук-

тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с 
гимнастическими 
палками, висы 
углом, согнувшись, 
прогнувшись, 
переворот вперед и 
назад на 
гимнастических 
кольцах, 
упражнения на вни-
мание; проходить 
станции круговой 
тренировки 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
специальные 
упражнения для раз-
вития гибкости 
плечевых суставов. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

40 Лазанье по ка-  Разминка с Объясни- Беседа, Познава- Коллек- Научатся: Коммуникативные 



(13

) 

нату в два 
приема 
(комбини-
рованный) 

гимнастическими 
палками; лазанье 
по канату в два и 
три Приема; 
подвижная игра 
«В палки»; 
упражнение на 
равновесие 

тельная, 

репродук-

тивная 

практи
ческая 
работа 

тельная, 
коммуни-
кативная 

тивная, 
индивиду
альная 
работа 

выполнять размин-
ку с 
гимнастическими 
палками, лазанье по 
канату в два и три 
приема, упражнение 
на равновесие; 
играть в подвижную 
игру «В палки» 

компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

41 

(14

) 

Подвижная 

игра «Горячая 

линия» (ком-

бинированный

) 

 Разминка с гимна-

стическими 

палками; лазанье 

по канату в два и 

три приема; 

подвижная игра 

«Горячая линия»; 

упражнения на 

внимание 

Репродук-

тивная 

Практи

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллек-

тивная и 

индиви-

дуальная 

работа 

Научатся: 

выполнять размин-

ку с 

гимнастическими 

палками, лазанье по 

канату в два и три 

приема, упражнения 

на внимание; играть 

в подвижную игру 

«Горячая линия» 

Коммуникативные 
компетенции: умекш 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

42 

(15

) 

Выкрут на 

кольцах 

(комбиниро-

ванный) 

 Разминка с гимна-

стическими 

палками; висы 

углом, 

согнувшись, про-

гнувшись; перево-

роты; выкруты на 

гимнастических 

кольцах; круговая 

тренировка; 

упражнения на 

внимание 

Объясни-

тельная, 

репродук-

тивная 

Беседа, 

практи

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллек-

тивная, 

индиви-

дуальна

я работа 

Научатся: 

выполнять размин-

ку с 

гимнастическими 

палками, висы 

углом, согнувшись, 

прогнувшись, 

перевороты, 

выкруты на 

гимнастических 

кольцах, 

упражнения на вни-

мание; проходить 

станции круговой 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 



тренировки 

43 

(16

) 

Прыжки со 

скакалкой и в 

скакалку 

(комбиниро-

ванный) 

 Разминка со ска-

калками; прыжки 

со скакалкой и в 

скакалку с из-

менением темпа 

вращения; 

лазанье по канату 

различными 

способами; 

подвижная игра 

«Горячая линия»; 

упражнения на 

внимание и 

равновесие 

Объясни-

тельная, 

репродук-

тивная 

Беседа, 

практи

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллек-

тивная и 

индиви-

дуальная 

работа 

Научатся: 

выполнять размин-

ку со скакалками, 

прыжки со 

скакалкой и в 

скакалку с 

изменением темпа 

вращения, лазанье 

по канату 

различными 

способами, 

упражнения на вни-

мание и равновесие; 

играть в подвижную 

игру «Горячая 

линия» 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

44 
(17
) 

Прыжки в вы-
соту с прямо-
го разбега, 
согнув ноги 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка со ска-
калками; прыжки 
со скакалкой с из-
менением темпа 
вращения; 
прыжок в высоту 
с прямого 
разбега, согнув 
ноги; прыжок в 
высоту спиной 
вперед; 
подвижная игра 
«Удочка» 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку со скакалками, 
прыжки со 
скакалкой с 
изменением темпа 
вращения, прыжки 
в высоту с прямого 
разбега, согнув 
ноги, спиной 
вперед; играть в 
подвижную игру 
«Удочка» 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

45 
(18
) 

Выкрут на 
кольцах 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с 
гимнастическими 
палками; висы 
согнувшись, 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна

Научатся: 
выполнять размин-
ку с 
гимнастическими 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 



прогнувшись на 
гимнастических 
кольцах; 
переворот вперед 
и назад, выкрут 
на гимнастичес-
ких кольцах 

я работа палками, висы 
согнувшись, 
прогнувшись на 
гимнастических 
кольцах, переворот 
вперед и назад, 
выкрут на 
гимнастических 
кольцах 

людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

46 
(19
) 

Подвижная 
игра 
с лазаньем 
«Белки в 
лесу» (ком-
бинированный
) 

 Разминка у 
гимнастической 
стенки; лазанье 
по гимна-
стической стенке; 
прыжок в высоту 
с прямого разбега 
и спиной вперед; 
подвижная игра с 
лазаньем «Белки в 
лесу» 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку у 
гимнастической 
стенки, лазанье по 
гимнастической 
стенке, прыжок в 
высоту с прямого 
разбега и спиной 
вперед; играть в 
подвижную игру с 
лазаньем «Белки в 
лесу» 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

47 
(20
) 

Подвижные 
игры (комби-
нированный) 

 Разминка у 
гимнастической 
стенки; прыжок в 
высоту с прямого 
разбега и спиной 
вперед; лазанье 
по гимна-
стической стенке; 
подвижные игры 
(по выбору уча-
щихся) 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку у 
гимнастической 
стенки, прыжок в 
высоту с прямого 
разбега и спиной 
вперед, лазанье по 
гимнастической 
стенке; играть в 
подвижные игры 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 



(по выбору 
учащихся) 

взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

48 
(21
) 

Махи на коль-
цах (комбини-
рованный) 

 Разминка с гимна-
стическими 
палками; 
переворот вперед 
и назад, выкрут на 
гимнастических 
кольцах; лазанье и 
переле-зание на 
гимнастической 
стенке; кувырок 
вперед; 
кольцеброс; под-
ведение итогов 
четверти 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с 
гимнастическими 
палками, переворот 
вперед и назад, 
выкрут на 
гимнастических 
кольцах, кувырок 
вперед, лазанье и 
перелезание на 
гимнастической 
стенке; 
использовать 
«кольцеброс»; 
подводить итоги 
четверти 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

III четверть (30 часов) 

Образовательные цели/задачи 



Задачи ученика: 
• иметь представления о способах передвижения на лыжах 

и о правилах безопасности при эксплуатации лыжного 

оборудования, о правильном подборе одежды во время 

занятий по лыжной подготовке, о способах плавания, о 

личной гигиене на занятиях в бассейне; 
• переднижомии ни пыжах ступающим и скользящим 
шагом с палками и без, попеременным лвухшажпым 
ходом с палками, одновременным одношажным ходом с 
палками, «змейкой», повороты на лыжах пересту-панием, 
«упором», «веером»; спуск в высокой и низкой стойках; 
подъем на склон «лесенкой», «полуелочкой» и «елочкой»; 
тормозить «плугом»; обгонять на лыжах; чередовать 
лыжные ходы во время передвижения на дистанции; 
выполнять вхЪждение в воду; плавание кролем; выдох в 
воду; вращение обруча; лазанье по канату в два и три 
приема; прыжки в скакалку, в скакалку в тройках; стойку 
на голове и руках; играть в подвижные игры: «Кто 
дальше?», «Волки и зайчата», «Прокатись через ворота», 
«Подними предмет», «Кто дальше скатится?», «Кто 
ровнее?», «Затормози в квадрате», «Захват крепости», 
«Оттолкнись пятками», «Поплавок», «Цапля», «Медуза», 
«Кузнечики», «Звезда», «Стрела», «Гудок», «Спрячься в 
воду»; 
овладеть техниками различных лыжных ходов; выдоха в 

воду; плавания кролем 

Задачи педагога - создать условия учащимся с целью: • сформировать умения 

применять на практике знания о личной гигиене во время занятий на улице при 

низкой температуре воздуха, на занятиях в бассейне; 
 научить выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом с 
палками и без, попеременным двухшажным ходом с палками, одновременным 
одношажным ходом с палками, «змейкой», повороты на лыжах пере-ступанием, 
«упором», «веером»; спуск в высокой и низкой стойках; подъем на склон 
«лесенкой», «полуелочкой» и «елочкой»; тормозить «плугом»; обгонять на 
лыжах; чередовать лыжные ходы во время передвижения на дистанции; 
выполнять вхождение в воду; плавание кролем; выдох в воду; вращение обруча; 
лазанье по канату в два и три приема; прыжки в скакалку, в скакалку в тройках; 
стойку на голове и руках; играть в подвижные игры: «Кто дальше?», «Волки и 
зайчата», «Прокатись через ворота», «Подними предмет», «Кто дальше 
скатится?», «Кто ровнее?», «Затормози в квадрате», «Захват крепости», 
«Оттолкнись пятками», «Поплавок», «Цапля», «Медуза», «Кузнечики», 
«Звезда», «Стрела», «Гудок», «Спрячься в воду»; 
• овладеть техниками различных лыжных ходов; выдоха в воду; плавания 

кролем 

49 

(О  

Передвиже-
ния на лыжах 
ступающим и 
скользящим 
шагом без па-
лок (комбини-
рованный) 

 Правила безопас-
ности на занятиях 
по лыжной подго-
товке; организую-
щие команды: 
«Лыжи на 
плечо!», «Лыжи к 
ноге!», «На лыжи 
становись!»; 
техника сту-
пающего и сколь-

Объясни-
тельная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
соблюдать правила 
безопасности на 
занятиях по лыжной 
подготовке; выпол-
нять организующие 
команды: «Лыжи на 
плечо!», «Лыжи к 
ноге!», «На лыжи 
становись!», 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: знают 
о личной гигиене на 
занятиях на улице 
при минусовой 
температуре; правила 
безопасности во 
время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 



зящего шага на 
лыжах без палок; 
прохождение дис-
танции 500 м сту-
пающим и сколь-
зящим шагом 

ступающий и 
скользящий шаг на 
лыжах без палок; 
проходить 
дистанцию 500 м 
ступающим шагом. 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
наблюдению за 
температурным 
режимом 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

50 

(2) 

Передвижения 
на лыжах 
ступающим и 
скользящим 
шагом с пал-
ками (комби-
нированный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
под руку!», 
«Лыжи к ноге!», 
«На лыжи 
становись!»; пра-
вила обгона во 
время 
передвижения на 
лыжах; ступа-
ющий и скользя-
щий шаг на 
лыжах с палками; 
прохождение 
дистанции 500 м 
скользящим 
шагом 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять орга-
низующие команды: 
«Лыжи под руку!», 
«Лыжи к ноге!», 
«На лыжи 
становись!», ступа-
ющий и скользящий 
шаг на лыжах с 
палками; соблюдать 
правила обгона во 
время передви-
жения на лыжах; 
проходить 
дистанцию 500 м на 
лыжах 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
знают правила 
безопасности во 
время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

51 

(3) 

Махи на коль-
цах (комбини-
рованный) 

 Разминка с обру-
чами; 
упражнения с 
обручем; комби-
нация на 
гимнастических 
кольцах: махи, 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с обручами, 
упражнения с 
обручем, 
комбинацию на 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 



висы углом, 
согнувшись, про-
гнувшись, 
перевороты назад 
и вперед; 
упражнения на 
внимание и 
реакцию 

гим-настических 
кольцах: махи, висы 
углом, согнувшись, 
прогнувшись, 
перевороты назад и 
вперед, упражнения 
на внимание и 
реакцию 

52 

(4) 

Попеременны
й 
двухшажный 
ход на лыжах 
с палками 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
на плечо!», 
«Лыжи к ноге!», 
«На лыжи 
становись!»; по-
вороты на месте 
«веером»; 
ступающий и 
скользящий шаг 
на лыжах с 
палками; попере-
менный двухшаж-
ный ход; прохож-
дение дистанции 
500 м 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять орга-
низующие 
команды: «Лыжи 
на плечо!»„;«Лыжи 
к ноге!», «На лыжи 
обновись!», пово-
роты на ме#е 
«веером», сту-
пающий и 
сиользящий шаг на 
лыжах с Алками, 
попеременный 
двухшажный ход; 
проходить 
дистанцию 500 м 

Здоровьесберегающи
е компетенции: знают 
правила безопасности 
во время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции:  
умеют владеть 
способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 

53 

(5) 

Одновремен-
ный одношаж-
ный ход на 
лыжах с 
палками 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
под руку!», «На 
лыжи 
становись!»; по-
вороты на лыжах 
«веером»; попере-
менный двухшаж-
ный ход; одновре-
менный 
одношажный ход; 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зующие команды: 
«Лыжи под руку!», 
«На лыжи 
становись!», 
повороты на лыжах 
«веером», 
попеременный 
двухшажный ход, 
одновременный 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
знают правила 
безопасности во 
время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 



прохождение 
дистанции 500 м 
на лыжах 

одношажный ход; 
проходить дистан-
цию 500 м на 
лыжах 

людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

54 

(6) 

Вращение об-
руча (комби-
нированный) 

 Разминка с обру-
чами; вращение 
обруча; круговая 
тренировка; 
игровое 
упражнение на 
реакцию и вни-
мание 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с обручами, 
игровое упражнение 
на реакцию и 
внимание; вращать 
обруч; проходить 
по станциям 
круговой трени-
ровки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

55 

(7) 

Одновремен-
ный двух-
шажный ход 
на лыжах с 
палками 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
на плечо!», «На 
лыжи 
становись!»; 
попеременный 
двухшажный ход; 
одновременный 
одношажный и 
двухшажный ход; 
подвижная игра 
«Кто дальше?» 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять орга-
низующие 
команды: «Лыжи • 
на плечо!», «На 
лыжи становись!», 
попеременный 
двухшажный ход, 
одновременный 
одношажный и 
двухшажный ход; 
играть в 
подвижную игру 
«Кто дальше?» 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: знают 
правила безопасности 
во время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми,приемами 
действий в ситуациях 
общения 

56 
(8
) 

Чередование 
шага и хода 
во время про-
хождения 
дистанции на 
лыжах 
(комбини-

 Организующие 
команды: «Лыжи 
под руку!», «На 
лыжи 
становись!»; 
разминка на 
лыжах с палками; 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зующие команды: 
«Лыжи под руку!», 
«На лыжи 
становись!», 
разминку на лыжах 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
знают правила 
безопасности во 
время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 



рованный) попеременный 
двухшажный ход; 
одновременный 
одношажный и 
двухшажный ход; 
чередование 
лыжных ходов во 
время прохож-
дения дистанции; 
подвижная игра 
на лыжах «Кто 
дальше?» 

с палками, 
передвижения 
попеременным 
двухшажным 
ходом, одновре-
менным 
одношажным и 
двухшажным 
ходом; чередовать 
лыжные ходы во 
время прохождения 
дистанции; играть в 
подвижную игру на 
лыжах «Кто 
дальше?» 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

57 
(9) 

Лазанье по ка-
нату в три 
приема (ком-
бинированный
) 

 Разминка с 
гимнастическими 
палками; лазанье 
по канату в три 
приема; круговая 
тренировка; 
упражнения на 
внимание и рав-
новесие 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с 
гимнастическими 
палками, 
упражнения на 
внимание и рав-
новесие; лазать по 
канату в три 
приема; проходить 
по станциям 
круговой 
тренировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия С 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

58 
(10
) 

Подъемы и 
спуски с 
палками на 
лыжах 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
под руку!», 
«Лыжи к ноге!», 
«На лыжи 
становись!»; раз-
минка на лыжах с 
палками; подъе-
мы на склон на 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зующие команды: 
«Лыжи под руку!», 
.«Лыжи к ноге!», 
«На лыжи 
становись!», 
разминку на лыжах 
с палками, подъе-

Здоровьесберегаюши
е компетенции: знают 
правила безопасности 
во время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 



лыжах «елочкой»; 
«полуелочкой», 
скользящим 
 

мы на склон на 
лыжах «елочкой», 
«полуелочкой»,скол
ьзящем и 
ступающим шагом, 
«лесенкой», спуск 
со склона в высокой 
и низкой стойке 

взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

59 

(") 

Техника 
торможения 
и поворотов 
на лыжах 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
на плечо!», «На 
лыжи 
становись!»; сту-
пающий и 
скользящий шаг 
на лыжах с 
палками; попере-
менный двухшаж-
ный ход, одновре-
менный 
одношажный и 
двухшажный ход; 
спуск со склона в 
высокой и низкой 
стойке; тормо-
жение «плугом», 
падением, 
лыжными 
палками; по-
движная игра 
«Волки и 
зайчата» 

Объясни-. 
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 

практи

ческая 

работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять орга-
низующие 
команды: «Лыжи 
на плечо!», «На 
лыжи становись!», 
передвигаться 
ступающим и 
скользящим шагом 
на лыжах с 
палками, попере-
менным 
двухшажным 
ходом, 
одновременным 
одношажным и 
двухшажным 
ходом, спускаться 
со склона в 
высокой и низкой 
стойке; тормозить 
«плугом», 
падением, лыжны-
ми палками; играть 
в подвижную игру 
«Волки и зайчата» 

Здоровьесберегающи
е компетенции: знают 
правила безопасности 
во время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

60 Лазанье по  Разминка с Репродук- Практи Познава- Коллек- Научатся: Коммуникативные 



(12) канату в два 
приема 
(комбиниро-
ванный) 

гимнастическими 
палками; лазанье 
по канату в два 
приема; круговая 
тренировка; 
упражнения на 
внимание и 
равновесие 

тивная ческая 
работа 

тельная, 
коммуни-
кативная 

тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

выполнять размин-
ку с 
гимнастическими 
палками, 
упражнения на 
внимание и 
равновесие; лазать 
по канату в два 
приема; проходить 
по станциям 
круговой трени-
ровки 

компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

61 

(13) 

Подвижная 
игра на лы-
жах - «Прока-
тись через во-
рота» (комби-
нированный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
на плечо!», «На 
лыжи 
становись!»; сту-
пающий и 
скользящий шаг 
на лыжах с 
палками; попере-
менный двухшаж-
ный ход, одновре-
менный 
одношажный и 
двухшажный ход; 
спуск со склона в 
высокой и низкой 
стойке; тормо-
жение «плугом», 
падением, 
лыжными 
палками; по-
движные игры 
«Волки и 
зайчата», 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся; 
выполнять орга-
низующие 
команды: «Лыжи 
на плечо!», «На 
лыжи становись!», 
передвижение 
ступающим и 
скользящим шагом 
на лыжах с 
палками, попере-
менным 
двухшажным 
ходом, 
одновременным 
одношажным и 
двухшажным 
ходом; спускаться 
со склона в 
высокой и низкой 
стойке; тормозить 
«плугом», 
падением, лыжны-

Здоровьесберегающи
е компетенции: знают 
правила безопасности 
во время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 



«Прокатись через 
ворота» 

ми палками; играть 
в подвижные игры 
«Волки и зайчата», 
«Прокатись через 
ворота» 

62 
(14) 

Подвижная 
игра на лыжах 
- «Подними 
предмет» 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
под руку!», «На 
лыжи 
становись!»; 
различные 
лыжные ходы; 
различные 
варианты 
подъемов на 
склон; различные 
варианты спусков 
со склона; по-
движные игры 
«Подними 
предмет», «Кто 
дальше ска-
тится?» 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 
 

 

Научатся: 
выполнять органи-
зующие команды: 
«Лыжи под руку!», 
«На лыжи 
становись!», 
различные лыжные 
ходы, различные 
варианты подъемов 
на склон и спусков 
со склона; играть в 
подвижные игры 
«Подними 
предмет», «Кто 
дальше скатится?» 
 

Здоровьесберегающи
е компетенции:  
знают правила 
безопасности во 
время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции:  
умеют владеть 
способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

63 
(15) 

Упражнения 
со скакалками 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка на 
перевернутых 
гимнастических 
скамейках; 
упражнения со 
скакалками; 
прыжки в 
скакалку с 
вращением 
вперед и назад; 
круговая 
тренировка; игро-
вое упражнение 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на перевернутых 
гимнастических 
скамейках, 
упражнения со 
скакалками, прыжки 
в скакалку с 
вращением вперед и 
назад, игровое 
упражнение на 
внимание и 
реакцию; проходить 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 



на внимание и ре-
акцию 

станции круговой 
тренировки 

64 
(16) 

Спуск со скло-
на на лыжах с 
палками 
«змейкой» 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
под руку!», «На 
лыжи 
становись!»; 
различные 
лыжные ходы; 
различные 
варианты 
подъемов на 
склон; различные 
варианты спусков 
со склона; спуск 
на лыжах с 
палками со 
склона «змей-
кой»; подвижная 
игра «Затормози 
в квадрате»; игро-
вое упражнение 
«Кто ровнее?» 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зующие команды: 
«Лыжи под руку!», 
«На лыжи 
становись!»; 
различные лыжные 
ходы, различные 
варианты подъемов 
на склон и спусков 
со склона, спуск со 
склона на лыжах с 
палками «змейкой»; 
играть в 
подвижную игру 
«Затормози в 
квадрате»; игровое 
упражнение «Кто 
ровнее?» 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: знают 
правила безопасности 
во время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

65 
(17) 

Прохождение 
дистанции 
1000 метров 
на лыжах на 
время 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
на плечо!», «На 
лыжи 
становись!»; раз-
миночные упраж-
нения на лыжах; 
прохождение дис-
танции 1000 м 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять орга-
низующие 
команды: «Лыжи на 
плечо!», «На лыжи 
становись!»; 
разминочные 
упражнения на 
лыжах; 
прохождение 
дистанции 1000 м 
на лыжах на время; 
подвижная игра 
«Захват крепости» 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

66 Прыжки в  Разминка на Репродук- Практи Познава- Коллек- Научатся: Коммуникативные 



(18) скакалку 
(комбиниро-
ванный) 

перевернутых 
гимнастических 
скамейках; 
прыжки в ска-
калку с 
вращением 
вперед и назад; 
упражнения со 
скакалками; 
круговая 
тренировка; 
игровое 
упражнение на 
внимание 

тивная ческая 
работа 

тельная, 
коммуни-
кативная 

тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

выполнять размин-
ку на перевернутых 
гимнастических 
скамейках, прыжки 
в скакалку с 
вращением вперед 
и назад, 
упражнения со 
скакалками, 
круговую тре-
нировку, игровое 
упражнение На 
внимание 

компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

67 
(19) 

Вхождение в 
воду, пере-
движения в 
воде (комби-
нированный) 

 Правила 
поведения в 
бассейне; размин-
ка перед 
плаванием; 
вхождение в воду 
по трапу 
бассейна; 
варианты 
передвижения в 
воде 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять правила 
поведения в 
бассейне, разминку 
перед плаванием, 
варианты 
передвижения в 
воде; входить в 
воду по трапу 
бассейна 

Здоровьесберегающи
е компетенции: знают 
правила гигиены на 
занятиях в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

68 
(20) 

Передвижения 
по дну бассей-
на: ходьба, 
бег, прыжки 
вверх и вперед 
с гребковыми 
движениями 
рук (комбини-
рованный) 

 Разминка перед 
плаванием; 
вхождение в воду 
по трапу; пе-
редвижения по 
дну бассейна: 
ходьба, бег, 
прыжки вверх и 
вперед с гребко-
выми 
движениями рук; 
подвижная игра в 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

_ 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку перед плаванием; 
входить в воду по 
трапу; передвигать-
ся во дну бассейна: 
в ходьбе, бегон, 
прыжками вверх и 
вперед гребковыми 
движениями рук 
 

Здоровьесберегающи
е компетенции: знают 
правила гигиены на 
занятиях в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 



воде «Оттолкнись 
пятками» 

69 

(21) 

Прыжки в 
скакалку в 
тройках 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка со ска-
калками; 
прыжки в 
скакалку с вра-
щением вперед и 
назад; прыжки в 
скакалку в трой-
ках; круговая 
тренировка; 
упражнение на 
равновесие 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку со скакалками, 
прыжки в скакалку 
с вращением вперед 
и назад, прыжки в 
скакалку в тройках, 
упражнение на рав-
новесие; проходить 
станции круговой 
тренировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

70 

(22) 

Игровое 
упражнение 
«Поплавок» 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка перед 
плаванием; пере-
движения по дну 
бассейна: ходьба, 
бег, прыжок 
вверх и вперед с 
греб-ковыми 
движениями рук; 
игровое уп-
ражнение 
«Поплавок»; 
подвижная игра 
«Цапля» 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку перед плаванием, 
игровое 
упражнение 
«Поплавок»; 
передвигаться по 
дну бассейна 
разными 
способами: в 
ходьбе, бегом, 
прыжками вверх и 
вперед с 
гребковыми 
движениями рук; 
играть в 
подвижную игру 
«Цапля» 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
знают правила 
гигиены на занятиях 
в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

71 

(23) 

Игровое 
упражнение 
«Медуза» 

 Разминка перед 
входом в 
бассейн; игровые 

Объясни-

тельная, 

репродук-

Беседа, 

практи

ческая 

Познава-

тельная, 

коммуни-

Коллек

тивная 

работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку перед входом в 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
умеют применять на 



(комбиниро-
ванный) 

упражнений 
«Поплавок» и 
«Медуза»; техни-
ка движения 
ногами для 
плавания стилем 
«кроль»; 
подвижная игра 
«Кузнечики» 

тивная работа кативная бассейн, игровые 
упражнения: 
«Поплавок», 
«Медуза», технику 
движения ногами 
для плавания 
стилем «кроль»; 
играть в подвижную 
игру «Кузнечики» 

практике правила 
гигиены на занятиях 
в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

72 
(24) 

Прыжки в 
скакалку в 
тройках 
(комбиниро
ванный) 

 Разминка со ска-
калками; 
прыжки в 
скакалку с вра-
щением вперед и 
назад; прыжки в 
скакалку в трой-
ках; круговая 
тренировка; 
упражнение на 
равновесие 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку со скакалками, 
прыжки в скакалку 
с вращением вперед 
и назад, прыжки в 
скакалку в тройках, 
упражнение на рав-
новесие; проходить 
станции круговой 
тренировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

73 
(25) 

Игровое уп-
ражнение 
«Звезда» (ком-
бинированный
) 

 Разминка перед 
входом в 
бассейн; 
игровые 
упражнения 
«Поплавок», 
«Медуза» и 
«Звезда»; выдох 
в воду 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи-
, чёская 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку перед входом в 
бассейн, игровые 
упражнения 
«Поплавок», 
«Медуза» и 
«Звезда», выдох в 
воду 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
умеют применять на 
практике правила 
гигиены на занятиях 
в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 



74 
(26) 

Игровое уп-
ражнение 
«Стрела» 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка перед 
входом в воду; 
игровые 
упражнения 
«Медуза», 
«Звезда», 
«Стрела», 
«Гудок»; выдох в 
воду; движения 
ног в воде 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку перед входом в 
воду, игровые 
упражнения 
«Медуза», «Звезда», 
«Стрела», «Гудок», 
выдох в воду, 
движения ног в воде 

 
 

75 
(27) 

Стойка на го-
лове (комби-
нированный) 

 Разминка на 
матах; стойка на 
голове; круговая 
тренировка; 
игровое упраж-
нение на 
внимание и 
реакцию 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на матах, стойку 
на голове, игровое 
упражнение на 
внимание и 
реакцию; проходить 
станции круговой 
тренировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

76 
(28
) 

Движения ру-
ками и ногами 
при плавании 
кролем (ком-
бинированный
) 

 Разминка перед 
входом в воду; 
игровые 
упражнения 
«Стрела», 
«Гудок»; выдох в 
воду с движением 
ногами; движения 
руками и ногами 
при плавании 
кролем; 
подвижная игра 
«Спрячься в 
воду» 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку п®ед входом в 
воду, игровые 
щражнения 
«Стрела», «Гуде», 
выдох в воду с 
движением «огами, 
движения руками и 
нЬг^мй при 
плавании 
кролем; играть в 

подвижную игра 

«Спрячься в 

воду» 

Здоровьесберегаюш

ие компетенции: 

умеют применять на 

практике правила 

гигиены на занятиях 

в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

77 Согласован-  Разминка перед Репродук- Беседа, Познава- Коллек Научатся: Здоров 



(29) ные движения 
руками и ды-
хания при 
плавании 
кролем 
(комбиниро-
ванный) 

входом в воду; 
выдох в воду с 
движениями 
ногами; согла-
сованные 
движения руками 
и дыхания при 
плавании кролем; 
движение руками 
и ногами при 
плавании кролем; 
игровое уп-
ражнение 
«Гудок»; 
подвижная игра 
«Спрячься в 
воду» 

тивная практи
ческая 
работа 

тельная, 
коммуни-
кативная 

тивная 
работа 

выполнять размин-
ку перед входом в 
воду, выдох в воду 
с движениями 
ногами, 
согласованные 
движения руками и 
дыхания при 
плавании кролем, 
движение руками и 
ногами при 
плавании кролем, 
игровое 
упражнение 
«Гудок»; 
подвижная игра 
«Спрячься в воду» 

ьесберегающие 
компетенции: умеют 
применять на 
практике правила 
гигиены на занятиях 
в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

78 
(30) 

Стойка на ру-
ках (комбини-
рованный) 

 Разминка на 
матах; стойка на 
голове; стойка на 
руках; круговая 
тренировка 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на матах, стойку 
на голове, стойку на 
руках; проходить 
станции круговой 
тренировки 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

IV ч ет в ерть  (24часа) 

Образовательные цели/задачи 



 

Задачи ученика: 
• иметь представление о правилах игры в волейбол и 
баскетбол; 
• уметь выполнять строевые команды, прыжок в длину, 
акробатические элементы: кувырок вперед, стойку на 
лопатках, «мост», стойку на голове и руках; прием мяча 
снизу, передачу мяча сверху, ведение мяча «змейкой» 
правой и левой рукой, бросок мяча в кольцо способом 
«сверху»; метать малый мяч 
в горизонтальную цель, мешочек на дальность; 
подтягиваться на низкой перекладине; сдавать тестовые 
упражнения; плавать кролем; играть в подвижны! игры: 
«Пионербол», «Дальний бросок», «Флаг на башне», 
«Огруби хвост», «Нбжной мяч», «Ловишка»; играть в 
спортивные игры волейбол, баскетбол 
 

Задачи педагога - создать условия учащимся с целью: 
• сформировать представление о правилах игры в волейбол и баскетбол; 
• научить выполнять строевые команды, прыжок в длину, акробатические 
элементы: кувырок вперед, стойку на лопатках, «мост», стойку на голове и 
руках; прием мяча снизу, передачу мяча сверху, ведение мяча «змейкой» правой 
и левой рукой, бросок мяча в кольцо способом «сверху»; метать малый мяч в 
горизонтальную цель, мешочек на дальность; подтягиваться на низкой 
перекладине; сдавать тестовые упражнения; плавать кролем; играть в под-
вижные игры: «Пионербол», «Дальний бросок», «Флаг на башне», «Отруби 
хвост», «Ножной мяч», «Ловишка»; играть в спортивные игры волейбол, 
баскетбол; 
• овладеть техникой плавания кролем 
 

79 

О)  
Скольжение 

на груди с по-

следующим 

включением 

ног, рук и ды-

хания (эле-

менты плава-

ния кролем) 

(комбиниро-

ванный) 

 Разминка перед 
входом в 
бассейн; вход в 
воду соскоком с 
бортика вниз 
ногами; 
согласованное 
движение рук и 
дыхания при пла-
вании кролем; 
скольжение на 
груди с 
последующим 
включением ног, 
рук и дыхания 

Объясни-

тельная, 

репродук-

тивная 

Беседа, 

практи

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллек-

тивная 

работа 

Научатся: 

выполнять размин-

ку перед входом в 

бассейн, вход в 

воду соскоком с 

бортика вниз 

ногами, согласован-

ные движения рук и 

дыхания при 

плавании кролем, 

скольжение на 

груди с последую-

щим включением 

ног, рук и дыхания 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют применять на 
практике правила 
гигиены на занятиях 
в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

80 

(2) 

Плавание кро-
лем (комбини-

 Разминка перед 
входом в бассейн; 

Объясни-
тельная, 

Беседа, 
практи

Познава-
тельная, 

Коллек-
тивная, 

Научатся: 
выполнять размин-

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 



рованный) вход в воду 
соскоком с 
бортика вниз 
ногами; 
согласованные 
движения рук и 
дыхания при пла-
вании кролем; 
скольжение на 
груди с 
последующим 
включением ног, 
рук и дыхания; 
плавание кролем 

репродук-
тивная 

ческая 
работа 

коммуни-
кативная 

индиви-
дуальная 
работа 

ку перед входом в 
бассейн, вход в воду 
соскоком с бортика 
вниз ногами, 
согласованные 
движения рук и 
дыхания при 
плавании кролем, 
скольжение на 
груди с последую-
щим включением 
ног, рук и дыхания, 
плавание кролем 

умеют применять на 
практике правила 
гигиены на занятиях 
в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

81 

(3) 

Стойка на го-
лове и руках 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка на 
матах с мячами; 
кувырок вперед; 
стойка на 
лопатках, голове, 
руках; «мост»; 
круговая 
тренировка; 
упражнения на 
внимание 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на матах с 
мячами, кувырок 
вперед, стойку на 
лопатках, на голове, 
на руках, «мост», 
упражнения на 
внимание; про-
ходить станции 
круговой тре-
нировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

82 

(4) 

Техника при-
ема мяча сни-
зу и передача 
мяча сверху 
двумя руками 
(комбиниро-
ванный) 

 Организационны
е команды; 
разминка в 
движении; прием 
мяча снизу 
обеими руками; 
передача мяча 
сверху обеими 
руками; 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 
1  

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, разминку 
в движении, прием 
мяча снизу обеими 
руками, передачу 
мяча сверху обеими 
руками, упражнение 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 



подвижная игра 
«Пионербол»; 
упражнение на 
равновесие 

на равновесие; 
играть в подвижную 
игру «Пионербол» 

компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

83 

(5) 

Правила игры 
в волейбол 
(комбиниро-
ванный) 

 Организационные 
команды; 
разминка в 
движении; прием 
мяча снизу двумя 
руками; передача 
мяча сверху 
двумя руками; 
подвижная игра 
«Пионербол»; 
правила игры в 
волейбол; 
упражнение на 
равновесие 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, разминку 
в движении, прием 
мяча снизу двумя 
руками, передачу 
мяча сверху двумя 
руками, упраж-
нение на 
равновесие; играть 
в подвижную игру 
«Пионербол»; 
соблюдать правила 
игры в волейбол 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, радоваться 
за успехи 
одноклассников 

84 

(6) 

Повторение 
акробатиче-
ских элемен-
тов (комбини-
рованный) 

 Разминка на 
матах с мячами; 
кувырок вперед; 
стойка на ло-
патках, на голове; 
на руках; «мост»; 
круговая 
тренировка; 
упражнения на 
внимание 

Репродук-

тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на матах с 
мячами, кувырок 
вперед, стойку на 
лопатках, на голове, 
«мост», упражнения 
на внимание; 
проходить станции 
круговой 
тренировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

85 

(7) 

Подвижная 
игра «Пионер-

 Организационные 
команды; 

Объясни-
тельная, 

Беседа, 
практи

Познава-
тельная, 

Коллек-
тивная, 

Научатся: 
выполнять органи-

Здоровьесберегающи
е компетенции: 



бол» (услож-
ненный вари-
ант) (комби-
нированный) 

разминка с 
мячами; прием 
мяча снизу двумя 
руками; передача 
мяча сверху 
двумя руками; 
подвижная игра 
«Пионербол» 
(усложненный ва-
риант); 
упражнения на 
внимание; прави-
ла игры в 
волейбол 

репродук-
тивная 

ческая 
работа 

коммуни-
кативная 

индиви-
дуальная 
работа 

зационные 
команды, разминку 
с мячами, прием 
мяча снизу двумя 
руками, передачу 
мяча сверху двумя 
руками, упраж-
нения на внимание; 
играть в 
подвижную игру 
«Пионербол» 
(усложненный 
вариант); 
соблюдать правила 
игры в волейбол 

умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, радоваться 
за успехи 
одноклассников 

86 

(8) 

 

Ведение мяча 
«змейкой» 
правой и ле-
вой рукой 
(комбиниро-
ванный) 
 

 Организационные 
команды; 
разминка с 
мячами; прием 
мяча снизу двумя 
руками; передача 
мяча сверху 
обеими 
руками;ведение 
мяча «змейкой» 
правой и левой 
рукой; подвижная 
игра 
«Пионербол» 
(усложненный ва 

риант); 
упражнение на 
расслабление 
 

Репродук-

тивная 
 

Практи-

ческая 

работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 
 

Коллек-
тивная 
работа 
 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, разминку 
с мячами, прием 
мяча снизу двумя 
руками, передачу 
мяча сверху обеими 
руками, ведение 
мяча «змейкой» 
правой и левой 
рукой, упражнение 
на расслабление; 
играть в подвижную 
игру «Пионербол» 
(усложненный 
вариант) 
 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
умеют 
последовательно рас-
слаблять мышцы рук. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 
 



87 

(9 

Упражнения 
на уравнове-
шивание пред-
метов (комби-
нированный) 
 

 Разминка с двумя 
массажными 
мячами; 
упражнения на 
уравновешивание 
предметов; 
круговая 
тренировка; игро-
вые упражнения с 
массажными мя-
чами; упражнения 
на внимание и 
равновесие 
 

Репродук-

тивная 
 

Практи-
ческая 
работа 
 

Познава-
тельная, 
коммуни 
кативная 
 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 
 

Научатся: 
выполнять размин 
ку с двумя 
массажными мяча 
ми, упражнения на 
уравнове 
шивание предметов, 
игровые 
упражнения с 
массажными мя-
чами, упражнения 
на внимание и 
равновесие; 
проходить станции 
круговой 
тренировки 
 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 
 

88 
(10 

Тестирование 

броска мяча в 

горизон-

тальную цель 

и прыжка в 

длину с места 

(ком-

бинированны

й 

 Организационные 
команды; размин-
ка, направленная 
на развитие коор-
динации 
движений с 
гимнастическими 
палками; тестиро-
вание броска мяча 
 

Репро-
дуктивная, 
кон-
трольная 
 

Практи-

ческая 

работа 
 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 
 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 
 

Научатся выполнять 
оргазационные 
команды, разминку, 
напйавлсмную на 
развитие ко 
ординации 
движений с гимна-
стическими 
палками, бросок 
мяча]! кольцо 
способом «сверху», 
упражнения на 
внимание; сдавать 
тестирование 

броска 
 

Здоровьесберегаюши

е компетенции: 

умеют использовать 

двигательный опыт в 

соревновательной 

деятельности, в 

организации отдыха и 

досуга. 
 

89 Тестирование  Разминка, Объясни- Беседа, Познава- Коллек- Научатся: Здоровьесберегающи



(П)  виса на время 
(комбиниро-
ванный) 

направленная на 
развитие 
координации 
движений с 
гимнастическими 
палками; 
тестирование 
виса на время; 
остановка с 
прыжком с двух 
шагов; правила 
игры в 
баскетбол; 
спортивная игра 
баскетбол; 
упражнения на 
внимание и 
равновесие 

тельная, 
репродук-
тивная, 
контроль-
ная 

практи
ческая 
работа 

тельная, 
коммуни-
кативная 

тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
координации 
движений с гим-
настическими 
палками, остановку 
с прыжком с двух 
шагов, упражнения 
на внимание и рав-
новесие; сдавать 
тестирование виса 
на время; соблюдать 
правила игры в 
баскетбол; играть в 
спортивную игру 
баскетбол. Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

90 

(12) 

Упражнения 
на уравнове-
шивание 
предметов 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с двумя 
массажными 
мячами; 
упражнения на 
уравновешивание 
предметов; кру-
говая тренировка; 
игровые 
упражнения с 
массажными 
мячами; 
упражнения на 
внимание и 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с двумя 
массажными мяча-
ми, упражнения на 
уравновешивание 
предметов, игровые 
упражнения с 
массажными мя-
чами, упражнения 
на внимание и 
равновесие; 
проходить станции 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 



равновесие круговой 
тренировки 

91 

(13) 

Тестирование 
наклона впе-
ред из поло-
жения стоя и 
подтягивания 
на низкой 
перекладине 
из виса лежа 
согнувшись 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка, направ-
ленная на 
развитие 
гибкости; тести-
рование наклона 
из положения 
стоя, 
подтягивания на 
низкой 
перекладине из 
виса лежа согнув-
шись; спортивная 
игра баскетбол; 
упражнения на 
восстановление 
дыхания и 
внимание 

Репро-
дуктивная, 
кон-
трольная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
гибкости, 
упражнения на вос-
становление 
дыхания и внима-
ние; сдавать 
тестирование на-
клона из положения 
стоя, подтягивания 
на низкой перекла-
дине из виса лежа 
согнувшись; играть 
в спортивную игру 
баскетбол. 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют выполнять 
дыхательные 
упражнения и 
восстанавливать 
дыхание после 
нагрузки. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

92 
(14) 

Тестирование 
подъема туло-
вища из поло-
жения лежа за 
30 с (ком-
бинированный
) 

 Разминка, направ-
ленная на 
развитие 
гибкости; 
тестирование 
подъема ту-
ловища из 
положения лежа 
за 30 с; 
баскетбольные 
упражнения; 

Репро-
дуктивная, 
кон-
трольная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
гибкости, 
баскетбольные 
упражнения, 
упражнения на 
внимание; сдавать 
тестирование 
подъема туловища 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 



спортивная игра 
баскетбол; 
упражнения на 
внимание 

йз положения лежа 
за 30 с; играть в 
спортивную игру 
баскетбол. Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

93 

(15) 

Круговая тре-
нировка (ком-
бинированный
) 

 Разминка, 
направленная на 
развитие 
координации дви-
жений; круговая 
тренировка(услож
ненный вариант); 
упражнения на 
внимание         % 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
координации 
движений, уп-
ражнения на 
внимание; прохо-
дить станции 
круговой трени-
ровки 
(усложненный 
вариант) 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

94 
(16) 

Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого 
старта (ком-
бинированный
) 

 Организационны
е команды; 
беговая 
разминка; 
тестирование 
бега на 30 м с 
высокого старта; 
техника метания 
мешочка на даль-
ность; 
подвижная игра 
«Флаг на баш-
не»; упражнения 

Репро-
дуктив-
ная, кон-
трольная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, беговую 
разминку, технику 
метания мешочка 
на дальность; 
упражнения на 
внимание; сдавать 
тестирование бега 
на 30 м с высокого 
старта; играть в 
подвижную игру 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 



на внимание «Флаг на башне». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

действий в ситуациях 
общения 

95 
(17) 

Тестирование 
челночного 
бегаЗ х 10 м с 
высокого 
старта (комби-
нированный) 

 Организационные 
команды; беговая 
разминка; 
тестирование 
челночного бега 3 
х 10 м с высокого 
старта; техника 
метания мешочка 
на дальность; 
подвижная игра 
«Флаг на башне»; 
упражнения на 
внимание 

Репро-
дуктивная, 
кон-
трольная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, беговую 
разминку, технику 
метания мешочка 
на дальность, 
упражнения на 
внимание; сдавать 
тестирование 
челночного бега 3  
х  Ю м е  высокого 
старта; играть в 
подвижную игру 
«Флаг на башне». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

96 
(18) 

Круговая тре-
нировка (ком-
бинированный
) 

 Разминка, 
направленная на 
развитие 
координации дви-
жений; круговая 
тренировка(усло
жненный 

Репродук-

тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
координации 
движений, уп-
ражнения на 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 



вариант); 
упражнения на 
внимание 

внимание; прохо-
дить станции 
круговой трени-
ровки 
(усложненный 
вариант) 

безопасностью друг 
друга 

97 
(19) 

Тестирование 
метания 
мешочка на 
дальность 
(комбиниро-
ванный) 

 Организационные 
команды; 
разминка с 
мешочками в 
движении; 
«олений» бег; 
тестирование 
метания мешочка 
на дальность; по-
движная игра 
«Отруби хвост»; 
упражнения на 
внимание и 
память 

Репродук-
тивная, 
контроль-
ная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммунит 
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, разминку 
с мешочками в 
движении, 
«олений» бег, 
упражнения на 
внимание и память; 
сдавать 
тестирование 
метания мешочка на 
дальность; играть в 
подвижную игру 
«Отруби хвост». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

98 
(20) 

Строевые уп-
ражнения 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с 
мешочками в 
движении; 
строевые 
упражнения; 
прыжки с по-
воротом на 90, 
180 и 360°; 
подвижная игра 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с мешочками в 
движении, строевые 
упражнения, 
прыжки с 
поворотом на 90, 
180 и 360°, 
упражнения на 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 



«Ножной мяч»; 
упражнения на 
внимание и 
память 

внимание и память; 
играть в подвижную 
игру «Ножной мяч» 

компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, радоваться 
успехам 
одноклассников 

99 
(21) 

Круговая тре-
нировка (ком-
бинированный
) 

 Организационны
е команды; 
разминка в 
движении; круго-
вая тренировка; 
свободное время; 
подвижная игра 
«Совушка» 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

4 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, разминку 
в движении; 
проходить станции 
круговой 
тренировки (ус-
ложненный 
вариант); органи-
зовывать свободное 
время; играть 1 
подвижную игру 
«Совушка» 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

100 
(22) 

Бег на 1000 м 

(комбиниро-

ванный) 

 Разминка, направ-
ленная на 
развитие 
гибкости;тестиро-
вание бега на 
1000 м; 
подвижная игра 
«Ножной мяч»; 
упражнение на 
равновесие 

Репродук-
тивная, кон-
трольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научащм: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
гибкости, 
упражнение на рав-
новесие; сдавать 
тестирование бега 
на 1000 м; играть в 
подвижную игру 
«Ножной мяч». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют 
восстанавливаться 
после длительной 
беговой нагрузки. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения 



 

физической 
культуре 

101 
(23) 

Эстафета с 
передачей 
эстафетной 
палочки (ком-
бинированный
) 

 Игровая разминка 
с подвижной 
игрой 
«Ловишка»; 
эстафета с 
передачей эс-
тафетной 
палочки; 
подвижные и 
спортивные игры 
по желанию 
учеников 

Репродук-
тивная, кон-
трольная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять игровую 
разминку с 
подвижной игрой 
«Ловишка»; 
выбирать и играть в 
подвижные и 
спортивные игры по 
желанию; 
участвовать в 
эстафетах с 
передачей эста-
фетной палочки 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

102 
(24) 

Круговая тре-
нировка (ком-
бинированный
) 

 Организационны
е команды; 
разминка в 
движении; круго-
вая тренировка; 
свободное время; 
подведение 
итогов четверти и 
года 

Репродук-
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, разминку 
в движении; 
проходить станции 
круговой 
тренировки; ис-
пользовать 
свободное время; 
подводить итоги 
четверти и года 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 4 КЛАСС.  2017 – 2018 УЧ. ГОД 
  

 

I четверть (27 часов) 

Образовательные цели/задачи 

 

Задачи ученика: 

• иметь представления о частоте сердечных сокращений 
и методике ее определения; о разминке и ее значении; 

• уметь находить пульс и измерять его за определенный 
промежуток времени; выполнять бег с высокого старта, 
строевые упражнения на'месте и в движении, метание 
предмета на дальность и точность, прыжок в длину с 
места, футбольные упражнения; прыгать в длину с 
прямого разбега; выполнять ведение мяча правой и 
левой рукой, перекаты, кувырки вперед и назад; 
акробатические элементы: «мост», стойка на лопатках, 
«ласточка»; лазать по гимнастической стенке; 
подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа 
согнувшись; играть в подвижные игры: «Салки», 
«Ловишка», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 
быстрее», «Хвостик», «Метко в цель», «Передача мяча в 
тоннеле», «Перестрелка», «Подвижная цель», в спортив-
ную игру футбол; 
• овладеть техниками прыжка в длину с прямого разбега; 
подтягивания на низкой перекладине из положения виса 
лежа согнувшись 
 

Задачи педагога - создать условия учащимся с целью: 
• сформировать представления о частоте сердечных сокращений и методике ее 
определения; о разминке и ее значении; 
• сформировать умение находить пульс и измерять его за определенный 
промежуток времени; 
• научить выполнять бег с высокого старта, строевые упражнения на месте и в 
движении, метание предмета на дальность и точность, прыжок в длину с места, 
футбольные упражнения, ведение мяча правой и левой рукой, перекаты, кувырки 
вперед и назад, акробатические элементы: «мост», стойка на лопатках, 
«ласточка»; прыгать в длину с прямого разбега; подтягиваться на низкой 
перекладине из виса лежа согнувшись; лазать по гимнастической стенке; играть в 
подвижные игры: «Салки», «Ловишка», «Собачки ногами», «Бросай далеко, 
собирай быстрее», «Хвостик», «Метко в цель», «Передача мяча в тоннеле», 
«Перестрелка», «Подвижная цель», в спортивную игру футбол; 
овладеть техниками прыжка в длину с прямого разбега; подтягивания на низкой 

перекладине из положения виса лежа согнувшись 

№ 
п/
п 

Тема и 
тип 
урока 

 Элементы 
содержания 
(дидактические 
единицы на 

Вид педа-
гогическо
й 
деятельно

Педаго-
гические 
средства 

Ведущая 
деятель-
ность, 
осваиваема

Формы 

органи-

зации 

совзаимо

Планируемые образовательные результаты 

объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями 

компоненты 
культурно- 

компетентностного 



основе 
общеобразовател
ьного стандарта) 
 
 

сти и ди-
дактичес-
кая 
модель 
педагоги-
ческого 
процесса 

я в системе 
занятости 
(на уроке) 

-

действия 

на уроке 

опыта / 

приобретенная 

компетентность 



1 Правила 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры. 
Значение 
разминки 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 

строевые коман- 

ды и приемы; 

строевые упраж- 

нения; правила 
поведения и без-
опасности во вре-
мя занятий физи-
ческими упраж-
нениями, подбора 
одежды и обуви в 
зависимости от 
условий прове-
дения занятий; 
навыки организа-
ции и проведения 
подвижных игр, 
игровые действия 
и упражнения из 
подвижных игр 
разной функцио-
нальной направ-
ленности, размин-
ка в движении; 
подвижные игры 
«Ловишка», 
«Салки»; упраж-
нения на 
внимание 

Объясни- 

тельная, 

репродук- 

тивная 

Беседа, 

практи- 

ческая 

работа 

Познава- 

тельная, 

коммуни- 

кативная 

Коллек- 

тивная 

работа 

Научатся: 

организовывать 

физические 

упражнения и по- 

движные игры (как 

в помеще- 

нии, так и на 

открытом возду- 

хе); соблюдать 

правила пове- 
дения и 
предупреждения 
травматизма во 
время занятий фи-
зическими 
упражнениями; 
взаимодействовать 
с игроками; 
выполнять 
организующие 
строевые команды и 
приемы, игровые 
действия и 
упражнения из 
подвижных игр 
разной 
функциональной 
направленности, 
строевые 
упражнения, уп-
ражнения на 
внимание; играть в 
подвижные игры 
«Ловишка» и 
«Салки». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающи

е 

компетенции: знают 

правила личной 

гигиены; 

умеют использовать 

дви- 

гательный опыт в 

сорев- 
новательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 



2 

(2) 

Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого 
старта (ком-
бинированный
) 

 Организационные 
команды; размин-
ка в движении; 
тестирование бега 
на 30 м с 
высокого старта; 
футбольные 
упражнения; 
подвижная игра 
«Собачки ногами» 

Репродук-
тивная; 
кон-
трольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, разминку 
в движении, бег на 
30 м с высокого 
старта, футбольные 
упражнения; играть 
в подвижную игру 
«Собачки ногами». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения; 
поддерживать друг 
друга 

3 

(3) 
Перекаты. 

Кувырок впе-

ред (комбини-

рованный) 

 Разминка с 

мешочками на 

матах; перекаты 

вправо-влево; 

группировка; 

кувырок вперед; 

игровое уп-

ражнение на вни-

мание с гимнасти-

ческой палкой 

Репродук

тивная 

W 

Практи-

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллек-

тивная 

работа 

Научатся: 

выполнять размин-

ку с мешочками на 

матах, перекаты 

вправо-влево, 

группировку, 

кувырок вперед, 

игровое 

упражнение на 

внимание с 

гимнастической 

палкой 

Коммуникативные 

компетенции: 

умеют 

взаимодействовать 

друг с другом, 

соблюдая правила 

безопасности 

4 

(4) 
Тестирование 

челночного 

бега 3 х 10 м с 

высокого 

старта (ком-

бинированный

 Организационные 

команды; беговая 

разминка; тести-

рование челноч-

ного бега 3 х 10 м 

с высокого старта; 

Репродук-

тивная, 

кон-

трольная 

Практи-

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

рефлек-

сивная 

Коллек-

тивная, 

индиви-

дуальна

я работа 

Научатся: 

выполнять органи-

зационные 

команды, беговую 

разминку, 

челночный бег 3  

Здоровьесберегающи

е компетенции: 

умеют использовать 

двигательный опыт в 

соревновательной 

деятельности, в 



) футбольные уп-

ражнения; по-

движная игра 

«Собачки ногами» 

х 10м  с  высокого 

старта, футбольные 

упражнения; играть 

в подвижную игру 

«Собачки ногами». 

Получат 

возможность 

научиться: вести 

тетрадь по 

физической 

культуре 

организации отдыха 

и досуга. 

Коммуникативные 

компетенции: умеют 

поддерживать друг 

друга 

5 

(5) 
Правила и 

особенности 

игры в футбол 

(комбиниро-

ванный) 

 Организационные 

команды; беговая 

разминка; 

футбольные 

упражнения; 

правила и особен-

ности игры в фут-

бол; спортивная 

игра футбол 

Объясни

тельная 

Беседа Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллек-

тивная 

работа 

Научатся: 

выполнять органи-

зационные 

команды, беговую 

разминку, 

футбольные упраж-

нения; соблюдать 

правила и 

особенности игры в 

футбол; играть в 

спортивную игру 

футбол 

Здоровьесберегающи

е компетенции: 

умеют использовать 

двигательный опыт в 

соревновательной 

деятельности, в 

организации отдыха и 

досуга. 

Коммуникативные 

компетенции: умеют 

владеть способами 

взаимодействия с 

людьми, приемами 

действий в ситуациях 

общения 

6 

(6) 
Кувырок впе-

ред (комбини-

рованный) 

 Разминка с ме-

шочками на ма-

тах; группировка; 

кувырок вперед; 

усложненный ку-

вырок вперед; уп-

ражнения на вни-

Репроду

ктивная 

Практи-

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

рефлек-

сивная 

Коллек-

тивная 

работа 

Научатся: 

выполнять размин-

ку с мешочками на 

матах, группировку, 

кувырок вперед, 

усложненный 

кувырок вперед, 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 



мание упражнения на 

внимание 

7 

(7) 
Измерение 

частоты сер-

дечных сокра-

щений во вре-

мя и после 

выполнения 

физических 

упражнений 

(комбиниро-

ванный) 

 Организационные 

команды; частота 

сердечных сокра-

щений (ЧСС) и 

методы их 

измерения; 

беговая разминка 

в сочетании с 

упражнениями на 

координацию 

движений и 

внимание; фут-

больные упраж-

нения; спортивная 

игра футбол 

Объясни

тельная, 

репроду

ктивная 

Беседа, 

практи-

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллек-

тивная 

работа 

Научатся: 

выполнять органи-

зационные 

команды, беговую 

разминку в 

сочетании с упраж-

нениями на 

координацию дви-

жений и внимание, 

футбольные 

упражнения; играть 

в спортивную игру 

футбол; понимать, 

что такое ЧСС; 

измерять ЧСС 

Здоровьесберегающи

е компетенции: 

умеют измерять 

частоту сердечных 

сокращений и срав-

нивать показатели до 

и после нагрузки. 

Коммуникативные 

компетенции: умеют 

владеть способами 

взаимодействия с 

людьми, приемами 

действий в ситуациях 

общения 

8 

(8) 
Тестирование 

метания 

мешочка на 

дальность 

(комбиниро-

ванный) 

 Способы измере-

ния ЧСС; размин-

ка с мешочками; 

тестирование ме-

тания мешочка на 

дальность; 

спортивная игра 

футбол; упражне-

ния на внимание 

Репродук-

тивная, 

кон-

трольная 

Практи-

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллек-

тивная, 

индиви-

дуальная 

работа 

Научатся: 

пользоваться раз-

личными 

способами измере-

ния ЧСС; 

выполнять 

разминку с 

мешочками, 

метание мешочка 

на дальность, 

упражнения на 

внимание; играть в 

спортивную игру 

футбол. Получат 

возможность 

научиться: вести 

Здоровьесберегающи

е компетенции: 

умеют измерять 

частоту сердечных 

сокращений, сравни-

вать показатели до и 

после нагрузки. 

Коммуникативные 

компетенции: умеют 

владеть способами 

взаимодействия с 

людьми 



тетрадь по 

физической 

культуре 

9 

(9) 

Усложненный 
кувырок впе-
ред (комбини-
рованный) 

 Разминка с ме-
шочками (резино-
выми кружочка-
ми); кувырок впе-
ред; группировка; 
усложненный ку-
вырок вперед; иг-
ровое упражнение 
на внимание 

Репродук
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с мешочками 
(резиновыми 
кружочками), 
кувырок вперед, 
удерживать 
группировку, 
усложненный 
кувырок вперед, 
игровое упражнение 
на внимание 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт 
для тренировки 
вестибулярного 
аппарата. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 

10 
(10
) 

Строевые 
упражнения. 
Элементы 
фигурной 
маршировки: 
передвижение 
«змейкой»; 
«противо-
ходом»; «по 
диагонали» 
(комбини-
рованный) 

 Строевые упраж-
нения; элементы 
фигурной марши-
ровки: передви-
жение «змейкой», 
«противоходом», 
«по диагонали»; 
комплекс обще-
развивающих уп-
ражнений (ОРУ) с 
мешочками; 
техника метания 
мешочка на даль-
ность; подвижная 
игра «Бросай да-
леко, собирай 
быстрее» 

Объясни-
тельная, 
репродук
тивная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять строевые 
упражнения, 
элементы фигурной 
маршировки: пере-
движение 
«змейкой», «проти-
воходом», «по 
диагонали», 
комплекс ОРУ с 
мешочками, . 
технично метать 
мешочек на 
дальность; играть в 
подвижную игру 
«Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт, в 
соревновательной 
деятельности. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

11 

(11) 

Прыжок в 
длину с 
прямого 
разбега (ком-
бинированный
) 

 Строевые упраж-
нения; элементы 
фигурной марши-
ровки; прыжок в 
длину с прямого 
разбега; футболь-

Объясни-
тельная, 
репродук
тивная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять строе-
вые упражнения, 
элементы фигурной 
маршировки, пры-
жок в длину с 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 



ные упражнения; 
игровые упражне-
ния с мячом;уп-
ражнения на вни-
мание 

прямого разбега, 
футбольные 
упражнения, иг-
ровые упражнения 
с мячом, 
упражнения на 
внимание 
* 

организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 

12 
(12
) 

Игровые 
упражнения 
с кувырками 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с ме-
шочками (резино-
выми кружочка-
ми); кувырок впе-
ред; группировка; 
усложненный ку-
вырок вперед; иг-
ровые упражне-
ния с кувырками; 
упражнения на 
внимание 

Репродук
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
рефлек-
сивная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с мешочками 
(резиновыми 
кружочками), 
кувырок вперед, 
усложненный 
кувырок вперед; 
игровые 
упражнения с 
кувырками; 
упражнения на 
внимание; 
удерживать 
группировку 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт 
для тренировки 
вестибулярного 
аппарата. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 

13 

(13) 

Элементы 
футбола в 
подвижных 
играх (комби-
нированный) 

 Разминка в движе-
нии; строевые уп-
ражнения в дви-
жении; прыжок в 
длину с прямого 
разбега; футболь-
ные упражнения; 
упражнения на 
внимание; 
подвижная игра 
«Футбольные или 
командные 

Объясни-
тельная, 
репродук
тивная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку в движении, 
строевые уп-
ражнения в 
движении, прыжок 
в длину с прямого 
разбега, 
футбольные 
упражнения, уп-
ражнения на 
внимание; приме-

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 



собачки» нять футбольные 
упражнения в 
подвижных играх; 
играть в подвижную 
игру «Футбольные 
или командные 
собачки» 

людьми 

14 

(14

) 

Тестирование 
прыжка в дли-
ну с места 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка, направ-
ленная на 
развитие 
координации дви-
жений; тестирова-
ние прыжка в дли-
ну с места; фут-
больные упражне-
ния; подвижная 
игра «Хвостик» 

Репродук-

тивная, 

кон-

трольная 

Практи-

ческая 

работа 

Познава-
тельная, 
Коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
координации 
движений, прыжок 
в длину с места, 
футбольные 
упражнения; играть 
в подвижную игру 
«Хвостик». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 

15 
(15
) 

Кувырок на-
зад (комбини-
рованный) 

 Разминка с мас-
сажными мячами; 
перекаты назад-
вперед; кувырки 
вперед и назад; 
круговая трени-
ровка; упражне-
ния на внимание 

Объясни-
тельная, 
репродук
тивная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с массажными 
мячами; перекаты 
назад-вперед; 
кувырки вперед и 
назад, упражнения 
на внимание; 
проходить станции 
круговой 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют выполнять 
массажные приемы 
массажными мячами. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 



тренировки 

16 
(16
) 

Тестирование 
подъема туло-
вища из по-
ложения лежа 
на спине за 30 
с (ком-
бинированный
) 

 Разминка, 
направленная на 
развитие 
координации 
движений; тести-
рование подъема 
туловища из по-
ложения лежа на 
спине за 30 с; 
футбольные уп-
ражнения; по-
движная игра 
«Хвостик» (но-
вый вариант) 

Репродук-
тивная, 
кон-
трольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
координации 
движений, подъем 
туловища из 
положения лежа на 
спине за 30 с, 
футбольные 
упражнения; играть 
в подвижную игру 
«Хвостик» (новый 
вариант). Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимопомощи и 
взаимоподдержки 

17 
(17
) 

Тестирование 
наклона впе-
ред из поло-
жения стоя 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка в дви-
жении с мячами; 
тестирование 
наклона вперед 
из положения 
стоя; футболь-
ные упражнения; 
подвижная игра 
«Хвостик» (раз-
ные варианты); 
упражнения на 
внимание 

Репродук-
тивная, 
кон-
трольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку в движении с 
мячами, наклон 
вперед из 
положения стоя, 
футбольные 
упражнения, 
упражнения на 
внимание; играть в 
подвижную игру 
«Хвостик» (разные 
варианты). Получат 
возможность 
научиться: вести 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют выполнять 
упражнения на 
гибкость, подготавли-
вать мышцы к 
большим 
растягивающим 
нагрузкам. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 



тетрадь по 
физической 
культуре 

18 
(18
) 

Кувырок на-
зад (комбини-
рованный) 

 Разминка с мас-
сажными мячами; 
перекаты назад-
вперед; кувырки 
вперед и назад; 
круговая трени-
ровка; упражне-
ния на внимание 

Репродук
тивная 

Практи-
ческая 
работа 
0 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с массажными 
мячами, перекаты 
назад-вперед, 
кувырки вперед и 
назад, упражнения 
на внимание; 
проходить станции 
круговой 
тренировки 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют выполнять 
массажные приемы 
массажными мячами; 
во время круговой 
тренировки следить 
за безопасным 
выполнением 
упражнений. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 

19 
(19
) 

Тестирование 
подтягивания 
на низкой пе-
рекладине из 
виса лежа 
согнувшись 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка в дви-
жении с мячами; 
тестирование под-
тягивания на низ-
кой перекладине 
из виса лежа со-
гнувшись; фут-
больные упраж-
нения; подвижная 
игра «Метко в 
цель»; упражне-
ния на внимание 

Репродук-
тивная, 
кон-
трольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку в движении с 
мячами, подтя-
гивание на низкой 
перекладине из виса 
лежа согнувшись, 
футбольные 
упражнения, упраж-
нения на внимание; 
играть в подвижную 
игру «Метко в 
цель». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, радоваться 
за удачи других 
людей 



культуре 
20 
(20
) 

Тестирование 
броска мяча в 
горизонталь-
ную цель 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка, 
направленная на 
развитие 
координации 
движений; тести-
рование броска 
мяча в горизон-
тальную цель; 
футбольные уп-
ражнения; по-
движная игра 
«Метко в цель» 

Репродук-
тивная, 
кон-
трольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку со скакалкой, 
бросок мяча в 
горизонтальную 
цель, упражнения 
на координацию 
движений и 
внимание; играть в 
подвижную игру 
«Вышибалы». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, переживать 
и болеть за своих 
товарищей 

21 
(21
) 

Акробатиче-
ские элемен-
ты (комбини-
рованный) 

 Разминка, направ-
ленная на разви-
тие гибкости; 
стойка на лопат-
ках; «мост»; 
кувырок назад; 
«ласточка»; 
круговая тре-
нировка; 
упражнения на 
внимание 

Репродук-
тивная 
> 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
гибкости, стойку на 
лопатках, «мост», 
кувырок назад, 
«ласточку», 
упражнения на 
внимание; 
проходить по 
станциям круговой 
тренировки 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют выполнять 
упражнения на 
гибкость; готовить 
мышцы к 
предстоящей работе 
на гибкость. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, следить за 
безопасностью друг 
друга 

22 
(22
) 

Тестирование 
виса и провер-
ка волевых 

 Разминка, направ-
ленная на 
развитие 

Репродук-
тивная, 
кон-

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-

Коллек-
тивная, 
индиви-

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 

Здоровьесберегающ
ие компетенции: 
умеют проявлять 



качеств (ком-
бинированный
) 

координации дви-
жений; тестирова-
ние виса на время; 
проверка волевых 
качеств; подвиж-
ная игра «Переда-
ча мяча в тонне-
ле»; упражнения 
на внимание и 
развитие памяти 

трольная кативная дуальная 
работа 

на развитие 
координации 
движений, вис на 
время, упражнения 
на внимание и 
развитие памяти; 
проверять свои 
волевые качества; 
играть в подвижную 
игру «Передача 
мяча в тоннеле». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

волевые качества. 
Коммуникативные 
компетенции: 
умеют владеть 
способами взаи-
модействия с 
людьми, переживать 
и болеть за своих 
товарищей 

23 
(23
) 

Подвижная 
игра с мячом 
«Перестрелка» 
(комбини-
рованный) 

 Разминка с мяча-
ми; ведение мяча 
правой и левой 
рукой; подвижная 
игра с мячом «Пе-
рестрелка»; 
упражнения на 
внимание и 
память 

Объясни-
тельная, 
репродук
тивная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с мячами, 
ведение мяча 
правой и левой 
рукой, упражнения 
на внимание и 
память; играть в 
подвижную игру с 
мячом 
«Перестрелка» 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми        у 

24 
(24
) 

Акробатиче-
ские элемен-
ты (комбини-
рованным) 

 Разминка, направ-
ленная на 
развитие 
гибкости; стойка 
на лопатках; 

Репродук
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
гибкости, стойку на 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют выполнять 
упражнения на 
гибкость; готовить 



«мост»; кувырок 
назад; «ласточка»; 
круговая трени-
ровка; 
упражнения на 
внимание 

лопатках, «мост», 
кувырок назад, 
«ласточку», 
упражнения на 
внимание; 
проходить по 
станциям круговой 
тренировки 

мышцы к 
предстоящей работе 
на развитие гиб-
кости. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, следить за 
безопасностью друг 
друга 

25 
(25
) 

Искусство 
владения мя-
чом (комби-
нированный) 

 Разминка с мяча-
ми; упражнения с 
мячами; ведение 
мяча правой и 
левой рукой; по-
движная игра 
«Перестрелка»; 
упражнения на 
внимание и 
память 

Репродук
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с мячами, 
упражнения с мя-
чами, ведение мяча 
правой и левой 
рукой, упражнения 
на внимание и 
память; играть в 
подвижную игру 
«Перестрелка» 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 

26 
(26
) 

Игра «Под-
вижная цель» 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка в 
движении с 
мячами; уп-
ражнения с мяча-
ми; ведение мяча 
правой и левой 
рукой; игра с мя-
чом «Подвижная 
цель»; 
упражнения на 
внимание и па-
мять 

Объясни-
тельная, 
репродук
тивная 

Беседа, 
практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку в движении с 
мячами, 
упражнения с 
мячами, ведение 
мяча правой и левой 
рукой, упражнения 
на внимание и па-
мять; играть в игру 
с мячом 
«Подвижная цель» 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 



27 

(27) 

Лазанье по 

гимнасти-

ческой стенке 

(комбиниро-

ванный) 

 Разминка с гим-

настическими 

палками; 

круговая 

тренировка; лаза-

нье по гимнасти-

ческой стенке; пе-

релезание с одно-

го пролета гимна-

стической стенки 

на другой; упраж-

нения на внима-

ние; пролезание в 

обруч; подведе-

ние итогов чет-

верти 

Репродук

тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-

тивная, 

индиви-

дуальная 

работа 

Научатся: 

выполнять размин-

ку с 

гимнастическими 

палками, лазанье по 

гимнастической 

стенке, перелезание 

с одного пролета 

гимнастической 

стенки на другой, 

упражнения на 

внимание, 

пролезание в обруч; 

проходить станции 

круговой 

тренировки; 

подводить итоги 

четверти 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 

II четверть (21 час) 

Образовательные цели/задачи 



Задачи ученика: 

• иметь представления о развитии физической культуры у 

народов Древней Руси, о разновидностях физических упражнений: 

общеразвивающих, подводящих, подготовительных и 

соревновательных, о закаливании организма, способах 

закаливания (обливание, принятие душа); 

• уметь выполнять строевые упражнения, гимнастические 

упражнения с элементами акробатики: группировку, перекаты, 

кувырки вперед и назад, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, 

стойку на лопатках, «мост», лазанье по гимнастической стенке, 

лазанье по канату в два и три приема; висы углом, согнувшись, 

прогнувшись; переворот вперед и назад, выкрут и махи на кольцах, 

прыжки в высоту с прямого разбега, согнув ноги, спиной вперед с 

места; задания и упражнения в гимнастических эстафетах; 

передвигаться и разворачиваться на гимнастическом бревне или 

перевернутой гимнастической скамейке; 

прыгать со скакалкой и в скакалку; играть в подвижные игры 

«Перебежки 

с мешочком на голове», «Парашютисты», «Лягушки и цапля», «В 

палки», 

«Горячая линия», «Белки в лесу»; 

• овладеть техниками прыжка в высоту с прямого разбега, согнув 

ноги; 

передвижения и поворотов на гимнастическом бревне или 

гимнастической 

скамейке 

• овладеть техниками прыжка в высоту с прямого разбега, согнув 

ноги; 

передвижения и поворотов на гимнастическом бревне или 

гимнастической 

скамейке 

Задачи педагога - создать условия учащимся с целью: 

• сформировать представления о развитии физической культуры у 

народов Древней Руси, о разновидностях физических упражнений: 

общеразвивающих, подводящих, подготовительных и 

соревновательных, о закаливании организма, способах закаливания 

(обливание, принятие душа); 

• сформировать умения применять на практике знания о способах 

закаливания организма; 

• научить выполнять строевые упражнения, гимнастические 

упражнения с элементами акробатики: группировку, перекаты, 

кувырки вперед и назад, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, 

стойку на лопатках, «мост», полупереворот назад в стойку на коленях 

из стойки на лопатках, лазанье по гимнастической стенке, лазанье по 

канату в два и три приема; висы углом, согнувшись, прогнувшись; 

переворот вперед и назад, выкрут и махи на кольцах, 

прыжки в высоту с прямого разбега, согнув ноги, спиной вперед с 

места; за- 

дания и упражнения в гимнастических эстафетах; передвигаться и 

развора- 

чиваться на гимнастическом бревне или перевернутой гимнастической 

скамейке; прыгать со скакалкой и в скакалку; играть в подвижные игры 

«Пе- 

ребежки с мешочком на голове», «Парашютисты», «Лягушки и цапля», 

«В палки», «Горячая линия», «Белки в лесу»; 



28 

О)  

Строевые 

упражнения 
(комбиниро- 
ванный) 

 Строевые упраж- 

нения: перестрое- 

ния в одну, две 

и три шеренги; 

ходьба и бег 

«змейкой», по 

кругу и по 

спирали; раз-

минка, направлен-

ная на развитие 

координации Дви-

жений; подвижная 

игра «Перебежки 

с мешочком на го-

лове» 

Объясни- 

тельная, 

репродук- 

тивная 

Беседа, 

практи- 

ческая 

работа 

Познава- 

тельная, 

коммуни- 

кативная 

Коллек- 

тивная 

работа 

Научатся: 

выполнять строе- 

вые упражнения: 

перестрое- 

ние в одну, две и 

три шерен- 

ги, ходьбу и бег 

«змейкой», по 

кругу, по спирали; 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений; играть в 

подвижную игру 

«Перебежки с 

мешочком на 

голове» 

Здоровьесберегаюши

е 

компетенции:  

умеют 

использовать 

двигатель- 

ный опыт в 

соревновательной 

деятельности, в 

организации отдыха 

и досуга. 

Коммуникативные 

компетенции: умеют 

владеть способами 

взаимодействия с 

людьми, приемами 

действий в ситуациях 

общения 



29 

(2) 

Развитие 

физической 

культуры 

у народов 
Древней Руси 
(комбиниро-
ванный) 

 Строевые упраж- 

нения: перестрое- 

ние в одну, две 

и три шеренги; 
разминка, направ-
ленная на разви-
тие координации 
движений; разви-
тие физической 
культуры у наро-
дов Древней Руси; 
подвижная игра 
«Перебежки с ме-
шочком на 
голове» 

Объясни- 

тельная, 

репродук- 

тивная 

Беседа, 

практи- 

ческая 

работа 

Познава- 

тельная, 

коммуни- 

кативная 

Коллек- 

тивная 

работа 

Научатся: 

выполнять строе- 

вые упражнения: 

перестроение 

в одну, две и три 

шеренги; раз- 

минку, 

направленную на 

раз- 
витие координации 
движений; 
понимать, как 
происходило 
развитие 
физической 
культуры у народов 
Древней Руси; иг-
рать в подвижную 
игру «Перебежки с 
мешочком на 
голове» 

Здоровьесберегаюши

е 

компетенции: умеют 

использовать 

двигатель- 

ный опыт в 

соревнова- 
тельной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

30 

(3

) 

Лазанье по 
гимнасти-
ческой стенке 
спиной к опо-
ре (комбини-
рованный) 

 Разминка с гимна-
стическими пал-
ками; круговая 
тренировка; лаза-
нье по гимнасти-
ческой стенке 
спиной к опоре; 
перелезание с од-
ного пролета гим-
настической стен-
ки на другой; 
упражнения на 
внимание 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с 
гимнастическими 
палками, лазанье по 
гимнастической 
стенке спиной к 
опоре, упражнения 
на внимание, 
перелеза-ния с 
одного пролета 
гимнастической 
стенки на другой; 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, следить за 
безопасностью друг 
друга 



проходить станции 
круговой 
тренировки 

31 

(4

) 

Разновидно-
сти физиче-
ских упраж-
нений: обще-
развивающие 
(ОРУ), подво-
дящие, подго-
товительные и 
соревнова-
тельные (ком-
бинированный
) 

 Разминка, направ-
ленная на разви-
тие координации 
движений; разно-
видности физиче-
ских упражнений: 
ОРУ, подводящие, 
подготовительные
, 
соревновательные
; перекаты; 
кувырок вперед; 
гимнастическая 
эстафета; 
упражнения на 
внимание 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
координации 
движений; пере-
каты, кувырок 
вперед, упражнения 
на внимание; 
узнавать 
разновидности 
физических уп-
ражнений: ОРУ, 
подводящие, 
подготовительные, 
соревновательные; 
задания и упражне-
ния в 
гимнастической 
эстафете 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

32 

(5) 

Кувырок впе-
ред с трех ша-
гов и с разбега 
(комбини-
рованный) 

 Разминка, направ-
ленная на 
развитие 
координации дви-
жений; перекаты; 
кувырок вперед, 
кувырок вперед с 
трех шагов и с 
разбега; гимна-
стическая эстафе-
та; упражнения на 
внимание 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
координации 
движений; пере-
каты, кувырок 
вперед, кувырок 
вперед с трех шагов 
и с разбега, 
упражнения на 
внимание, задания и 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 



упражнения в 
гимнастической 
эстафете 

людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

33 

(6) 

Упражнения 
на кольцах 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с коль-
цами (маленькими 
обручами); висы 
углом, 
согнувшись, 
прогнувшись на 
гимнастических 
кольцах; круговая 
тренировка; игро-
вое упражнение 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с кольцами; висы 
углом, согнувшись 
и прогнувшись на 
гимнастических 
кольцах, игровое 
упражнение; прохо-
дить по станциям 
круговой 
тренировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

34 

(7) 

Кувырок на-
зад (комбини-
рованный) 

 Разминка на ма-
тах; кувырок впе-
ред с трех шагов и 
с разбега; кувы-
рок назад; 
подвижная игра 
«Парашютисты» 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на матах, 
кувырок вперед с 
трех шагов и с 
разбега, кувырок 
назад; играть в 
подвижную игру 
«Парашютисты» 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

35 

(8

) 

Передвижение 
и повороты на 
гимнасти-
ческом бревне 
или на пе-
ревернутой 
гимнастиче-

 Разминка на 
матах; кувырок 
назад; 
передвижение и 
повороты на гим-
настическом 
бревне или На 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на матах, 
кувырок назад, 
передвижение и 
повороты на 
гимнастическом 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в орга-
низации отдыха и 



ской скамейке 
(комбиниро-
ванный) 

перевернутой 
гимнастической 
скамейке; 
подвижная игра 
«Парашютисты» 

бревне или на 
перевернутой 
гимнастической 
скамейке; играть в 
подвижную игру 
«Парашютисты» 

досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: 
v.we/даг владеть 
способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

36 

(9) 

Вис прогнув-
шись на коль-
цах (комбини-
рованный) 

 Разминка с коль-
цами 
(маленькими 
обручами); висы 
углом, 
согнувшись, 
прогнувшись на 
гимнастических 
кольцах; круговая 
тренировка; игро-
вое упражнение 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с кольцами; висы 
углом, согнувшись, 
прогнувшись на 
гимнастических 
кольцах; игровое 
упражнение; прохо-
дить по станциям 
круговой 
тренировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуа-
циях общения, 
следить за 
безопасностью друг 
друга 

37 
(10
) 

Закаливание 
организма 
(обливание, 
принятие ду-
ша) (комбини-
рованный) 

 Разминка на ска-
мейках; техника 
кувырка вперед и 
назад; передви-
жение и повороты 
на 
гимнастическом 
бревне или пере-
вернутой гимна-
стической скамей-
ке; подвижная 
игра «Лягушки и 
цапля»; 
закаливание орга-
низма (обливание, 
принятие душа) 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на скамейках; 
правильно 
выполнять кувырки 
вперед и назад; 
передвижение и 
повороты на 
гимнастическом 
бревне или 
перевернутой 
гимнастической 
скамейке; играть в 
подвижную игру 
«Лягушки и цапля»; 
закаливать свой ор-

Здоровьесберегаюши
е компетенции: знают 
способы закаливания 
организма с 
помощью обливания 
и принятия Душа; 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 



ганизм с помощью 
обливания и 
принятия душа 

действий в ситуациях 
общения 

38 

(И) 

Лазанье по 
канату в три 
приема 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка на ска-
мейках; передви-
жение и повороты 
на гимнастиче-
ском бревне или 
перевернутой 
гимнастической 
скамейке; захват 
каната ногами; 
лазанье по канату 
в три приема; 
подвижная игра 
«Лягушки и 
цапля» 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на скамейках, 
передвижение и 
повороты на 
гимнастическом 
бревне или 
перевернутой гим-
настической 
скамейке, захват 
каната ногами, 
лазанье по канату в 
три приема; играть 
в подвижную игру 
«Лягушки и цапля» 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

39 

(12) 

Переворот 
вперед и назад 
на кольцах 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с гим-
настическими 
палками; висы 
углом, 
согнувшись, про-
гнувшись; перево-
рот вперед и 
назад на 
гимнастических 
кольцах; круговая 
тренировка; 
упражнения на 
внимание 

Репродук-

тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с 
гимнастическими 
палками, висы 
углом, согнувшись, 
прогнувшись, 
переворот вперед и 
назад на 
гимнастических 
кольцах, 
упражнения на вни-
мание; проходить 
станции круговой 
тренировки 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
специальные 
упражнения для раз-
вития гибкости 
плечевых суставов. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

40 Лазанье по ка-  Разминка с Объясни- Беседа, Познава- Коллек- Научатся: Коммуникативные 



(13

) 

нату в два 
приема 
(комбини-
рованный) 

гимнастическими 
палками; лазанье 
по канату в два и 
три Приема; 
подвижная игра 
«В палки»; 
упражнение на 
равновесие 

тельная, 

репродук-

тивная 

практи
ческая 
работа 

тельная, 
коммуни-
кативная 

тивная, 
индивиду
альная 
работа 

выполнять размин-
ку с 
гимнастическими 
палками, лазанье по 
канату в два и три 
приема, упражнение 
на равновесие; 
играть в подвижную 
игру «В палки» 

компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

41 

(14

) 

Подвижная 

игра «Горячая 

линия» (ком-

бинированный

) 

 Разминка с гимна-

стическими 

палками; лазанье 

по канату в два и 

три приема; 

подвижная игра 

«Горячая линия»; 

упражнения на 

внимание 

Репродук-

тивная 

Практи

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллек-

тивная и 

индиви-

дуальная 

работа 

Научатся: 

выполнять размин-

ку с 

гимнастическими 

палками, лазанье по 

канату в два и три 

приема, упражнения 

на внимание; играть 

в подвижную игру 

«Горячая линия» 

Коммуникативные 
компетенции: умекш 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

42 

(15

) 

Выкрут на 

кольцах 

(комбиниро-

ванный) 

 Разминка с гимна-

стическими 

палками; висы 

углом, 

согнувшись, про-

гнувшись; перево-

роты; выкруты на 

гимнастических 

кольцах; круговая 

тренировка; 

упражнения на 

внимание 

Объясни-

тельная, 

репродук-

тивная 

Беседа, 

практи

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллек-

тивная, 

индиви-

дуальна

я работа 

Научатся: 

выполнять размин-

ку с 

гимнастическими 

палками, висы 

углом, согнувшись, 

прогнувшись, 

перевороты, 

выкруты на 

гимнастических 

кольцах, 

упражнения на вни-

мание; проходить 

станции круговой 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 



тренировки 

43 

(16

) 

Прыжки со 

скакалкой и в 

скакалку 

(комбиниро-

ванный) 

 Разминка со ска-

калками; прыжки 

со скакалкой и в 

скакалку с из-

менением темпа 

вращения; 

лазанье по канату 

различными 

способами; 

подвижная игра 

«Горячая линия»; 

упражнения на 

внимание и 

равновесие 

Объясни-

тельная, 

репродук-

тивная 

Беседа, 

практи

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллек-

тивная и 

индиви-

дуальная 

работа 

Научатся: 

выполнять размин-

ку со скакалками, 

прыжки со 

скакалкой и в 

скакалку с 

изменением темпа 

вращения, лазанье 

по канату 

различными 

способами, 

упражнения на вни-

мание и равновесие; 

играть в подвижную 

игру «Горячая 

линия» 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

44 
(17
) 

Прыжки в вы-
соту с прямо-
го разбега, 
согнув ноги 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка со ска-
калками; прыжки 
со скакалкой с из-
менением темпа 
вращения; 
прыжок в высоту 
с прямого 
разбега, согнув 
ноги; прыжок в 
высоту спиной 
вперед; 
подвижная игра 
«Удочка» 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку со скакалками, 
прыжки со 
скакалкой с 
изменением темпа 
вращения, прыжки 
в высоту с прямого 
разбега, согнув 
ноги, спиной 
вперед; играть в 
подвижную игру 
«Удочка» 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

45 
(18
) 

Выкрут на 
кольцах 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с 
гимнастическими 
палками; висы 
согнувшись, 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна

Научатся: 
выполнять размин-
ку с 
гимнастическими 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 



прогнувшись на 
гимнастических 
кольцах; 
переворот вперед 
и назад, выкрут 
на гимнастичес-
ких кольцах 

я работа палками, висы 
согнувшись, 
прогнувшись на 
гимнастических 
кольцах, переворот 
вперед и назад, 
выкрут на 
гимнастических 
кольцах 

людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

46 
(19
) 

Подвижная 
игра 
с лазаньем 
«Белки в 
лесу» (ком-
бинированный
) 

 Разминка у 
гимнастической 
стенки; лазанье 
по гимна-
стической стенке; 
прыжок в высоту 
с прямого разбега 
и спиной вперед; 
подвижная игра с 
лазаньем «Белки в 
лесу» 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку у 
гимнастической 
стенки, лазанье по 
гимнастической 
стенке, прыжок в 
высоту с прямого 
разбега и спиной 
вперед; играть в 
подвижную игру с 
лазаньем «Белки в 
лесу» 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

47 
(20
) 

Подвижные 
игры (комби-
нированный) 

 Разминка у 
гимнастической 
стенки; прыжок в 
высоту с прямого 
разбега и спиной 
вперед; лазанье 
по гимна-
стической стенке; 
подвижные игры 
(по выбору уча-
щихся) 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку у 
гимнастической 
стенки, прыжок в 
высоту с прямого 
разбега и спиной 
вперед, лазанье по 
гимнастической 
стенке; играть в 
подвижные игры 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 



(по выбору 
учащихся) 

взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

48 
(21
) 

Махи на коль-
цах (комбини-
рованный) 

 Разминка с гимна-
стическими 
палками; 
переворот вперед 
и назад, выкрут на 
гимнастических 
кольцах; лазанье и 
переле-зание на 
гимнастической 
стенке; кувырок 
вперед; 
кольцеброс; под-
ведение итогов 
четверти 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с 
гимнастическими 
палками, переворот 
вперед и назад, 
выкрут на 
гимнастических 
кольцах, кувырок 
вперед, лазанье и 
перелезание на 
гимнастической 
стенке; 
использовать 
«кольцеброс»; 
подводить итоги 
четверти 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

III четверть (30 часов) 

Образовательные цели/задачи 



Задачи ученика: 
• иметь представления о способах передвижения на лыжах 

и о правилах безопасности при эксплуатации лыжного 

оборудования, о правильном подборе одежды во время 

занятий по лыжной подготовке, о способах плавания, о 

личной гигиене на занятиях в бассейне; 
• переднижомии ни пыжах ступающим и скользящим 
шагом с палками и без, попеременным лвухшажпым 
ходом с палками, одновременным одношажным ходом с 
палками, «змейкой», повороты на лыжах пересту-панием, 
«упором», «веером»; спуск в высокой и низкой стойках; 
подъем на склон «лесенкой», «полуелочкой» и «елочкой»; 
тормозить «плугом»; обгонять на лыжах; чередовать 
лыжные ходы во время передвижения на дистанции; 
выполнять вхЪждение в воду; плавание кролем; выдох в 
воду; вращение обруча; лазанье по канату в два и три 
приема; прыжки в скакалку, в скакалку в тройках; стойку 
на голове и руках; играть в подвижные игры: «Кто 
дальше?», «Волки и зайчата», «Прокатись через ворота», 
«Подними предмет», «Кто дальше скатится?», «Кто 
ровнее?», «Затормози в квадрате», «Захват крепости», 
«Оттолкнись пятками», «Поплавок», «Цапля», «Медуза», 
«Кузнечики», «Звезда», «Стрела», «Гудок», «Спрячься в 
воду»; 
овладеть техниками различных лыжных ходов; выдоха в 

воду; плавания кролем 

Задачи педагога - создать условия учащимся с целью: • сформировать умения 

применять на практике знания о личной гигиене во время занятий на улице при 

низкой температуре воздуха, на занятиях в бассейне; 
 научить выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом с 
палками и без, попеременным двухшажным ходом с палками, одновременным 
одношажным ходом с палками, «змейкой», повороты на лыжах пере-ступанием, 
«упором», «веером»; спуск в высокой и низкой стойках; подъем на склон 
«лесенкой», «полуелочкой» и «елочкой»; тормозить «плугом»; обгонять на 
лыжах; чередовать лыжные ходы во время передвижения на дистанции; 
выполнять вхождение в воду; плавание кролем; выдох в воду; вращение обруча; 
лазанье по канату в два и три приема; прыжки в скакалку, в скакалку в тройках; 
стойку на голове и руках; играть в подвижные игры: «Кто дальше?», «Волки и 
зайчата», «Прокатись через ворота», «Подними предмет», «Кто дальше 
скатится?», «Кто ровнее?», «Затормози в квадрате», «Захват крепости», 
«Оттолкнись пятками», «Поплавок», «Цапля», «Медуза», «Кузнечики», 
«Звезда», «Стрела», «Гудок», «Спрячься в воду»; 
• овладеть техниками различных лыжных ходов; выдоха в воду; плавания 

кролем 

49 

(О  

Передвиже-
ния на лыжах 
ступающим и 
скользящим 
шагом без па-
лок (комбини-
рованный) 

 Правила безопас-
ности на занятиях 
по лыжной подго-
товке; организую-
щие команды: 
«Лыжи на 
плечо!», «Лыжи к 
ноге!», «На лыжи 
становись!»; 
техника сту-
пающего и сколь-

Объясни-
тельная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
соблюдать правила 
безопасности на 
занятиях по лыжной 
подготовке; выпол-
нять организующие 
команды: «Лыжи на 
плечо!», «Лыжи к 
ноге!», «На лыжи 
становись!», 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: знают 
о личной гигиене на 
занятиях на улице 
при минусовой 
температуре; правила 
безопасности во 
время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 



зящего шага на 
лыжах без палок; 
прохождение дис-
танции 500 м сту-
пающим и сколь-
зящим шагом 

ступающий и 
скользящий шаг на 
лыжах без палок; 
проходить 
дистанцию 500 м 
ступающим шагом. 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
наблюдению за 
температурным 
режимом 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

50 

(2) 

Передвижения 
на лыжах 
ступающим и 
скользящим 
шагом с пал-
ками (комби-
нированный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
под руку!», 
«Лыжи к ноге!», 
«На лыжи 
становись!»; пра-
вила обгона во 
время 
передвижения на 
лыжах; ступа-
ющий и скользя-
щий шаг на 
лыжах с палками; 
прохождение 
дистанции 500 м 
скользящим 
шагом 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять орга-
низующие команды: 
«Лыжи под руку!», 
«Лыжи к ноге!», 
«На лыжи 
становись!», ступа-
ющий и скользящий 
шаг на лыжах с 
палками; соблюдать 
правила обгона во 
время передви-
жения на лыжах; 
проходить 
дистанцию 500 м на 
лыжах 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
знают правила 
безопасности во 
время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

51 

(3) 

Махи на коль-
цах (комбини-
рованный) 

 Разминка с обру-
чами; 
упражнения с 
обручем; комби-
нация на 
гимнастических 
кольцах: махи, 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с обручами, 
упражнения с 
обручем, 
комбинацию на 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми 



висы углом, 
согнувшись, про-
гнувшись, 
перевороты назад 
и вперед; 
упражнения на 
внимание и 
реакцию 

гим-настических 
кольцах: махи, висы 
углом, согнувшись, 
прогнувшись, 
перевороты назад и 
вперед, упражнения 
на внимание и 
реакцию 

52 

(4) 

Попеременны
й 
двухшажный 
ход на лыжах 
с палками 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
на плечо!», 
«Лыжи к ноге!», 
«На лыжи 
становись!»; по-
вороты на месте 
«веером»; 
ступающий и 
скользящий шаг 
на лыжах с 
палками; попере-
менный двухшаж-
ный ход; прохож-
дение дистанции 
500 м 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять орга-
низующие 
команды: «Лыжи 
на плечо!»„;«Лыжи 
к ноге!», «На лыжи 
обновись!», пово-
роты на ме#е 
«веером», сту-
пающий и 
сиользящий шаг на 
лыжах с Алками, 
попеременный 
двухшажный ход; 
проходить 
дистанцию 500 м 

Здоровьесберегающи
е компетенции: знают 
правила безопасности 
во время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции:  
умеют владеть 
способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 

53 

(5) 

Одновремен-
ный одношаж-
ный ход на 
лыжах с 
палками 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
под руку!», «На 
лыжи 
становись!»; по-
вороты на лыжах 
«веером»; попере-
менный двухшаж-
ный ход; одновре-
менный 
одношажный ход; 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зующие команды: 
«Лыжи под руку!», 
«На лыжи 
становись!», 
повороты на лыжах 
«веером», 
попеременный 
двухшажный ход, 
одновременный 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
знают правила 
безопасности во 
время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 



прохождение 
дистанции 500 м 
на лыжах 

одношажный ход; 
проходить дистан-
цию 500 м на 
лыжах 

людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

54 

(6) 

Вращение об-
руча (комби-
нированный) 

 Разминка с обру-
чами; вращение 
обруча; круговая 
тренировка; 
игровое 
упражнение на 
реакцию и вни-
мание 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с обручами, 
игровое упражнение 
на реакцию и 
внимание; вращать 
обруч; проходить 
по станциям 
круговой трени-
ровки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

55 

(7) 

Одновремен-
ный двух-
шажный ход 
на лыжах с 
палками 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
на плечо!», «На 
лыжи 
становись!»; 
попеременный 
двухшажный ход; 
одновременный 
одношажный и 
двухшажный ход; 
подвижная игра 
«Кто дальше?» 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять орга-
низующие 
команды: «Лыжи • 
на плечо!», «На 
лыжи становись!», 
попеременный 
двухшажный ход, 
одновременный 
одношажный и 
двухшажный ход; 
играть в 
подвижную игру 
«Кто дальше?» 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: знают 
правила безопасности 
во время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми,приемами 
действий в ситуациях 
общения 

56 
(8
) 

Чередование 
шага и хода 
во время про-
хождения 
дистанции на 
лыжах 
(комбини-

 Организующие 
команды: «Лыжи 
под руку!», «На 
лыжи 
становись!»; 
разминка на 
лыжах с палками; 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зующие команды: 
«Лыжи под руку!», 
«На лыжи 
становись!», 
разминку на лыжах 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
знают правила 
безопасности во 
время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 



рованный) попеременный 
двухшажный ход; 
одновременный 
одношажный и 
двухшажный ход; 
чередование 
лыжных ходов во 
время прохож-
дения дистанции; 
подвижная игра 
на лыжах «Кто 
дальше?» 

с палками, 
передвижения 
попеременным 
двухшажным 
ходом, одновре-
менным 
одношажным и 
двухшажным 
ходом; чередовать 
лыжные ходы во 
время прохождения 
дистанции; играть в 
подвижную игру на 
лыжах «Кто 
дальше?» 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

57 
(9) 

Лазанье по ка-
нату в три 
приема (ком-
бинированный
) 

 Разминка с 
гимнастическими 
палками; лазанье 
по канату в три 
приема; круговая 
тренировка; 
упражнения на 
внимание и рав-
новесие 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с 
гимнастическими 
палками, 
упражнения на 
внимание и рав-
новесие; лазать по 
канату в три 
приема; проходить 
по станциям 
круговой 
тренировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия С 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

58 
(10
) 

Подъемы и 
спуски с 
палками на 
лыжах 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
под руку!», 
«Лыжи к ноге!», 
«На лыжи 
становись!»; раз-
минка на лыжах с 
палками; подъе-
мы на склон на 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зующие команды: 
«Лыжи под руку!», 
.«Лыжи к ноге!», 
«На лыжи 
становись!», 
разминку на лыжах 
с палками, подъе-

Здоровьесберегаюши
е компетенции: знают 
правила безопасности 
во время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 



лыжах «елочкой»; 
«полуелочкой», 
скользящим 
 

мы на склон на 
лыжах «елочкой», 
«полуелочкой»,скол
ьзящем и 
ступающим шагом, 
«лесенкой», спуск 
со склона в высокой 
и низкой стойке 

взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

59 

(") 

Техника 
торможения 
и поворотов 
на лыжах 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
на плечо!», «На 
лыжи 
становись!»; сту-
пающий и 
скользящий шаг 
на лыжах с 
палками; попере-
менный двухшаж-
ный ход, одновре-
менный 
одношажный и 
двухшажный ход; 
спуск со склона в 
высокой и низкой 
стойке; тормо-
жение «плугом», 
падением, 
лыжными 
палками; по-
движная игра 
«Волки и 
зайчата» 

Объясни-. 
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 

практи

ческая 

работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять орга-
низующие 
команды: «Лыжи 
на плечо!», «На 
лыжи становись!», 
передвигаться 
ступающим и 
скользящим шагом 
на лыжах с 
палками, попере-
менным 
двухшажным 
ходом, 
одновременным 
одношажным и 
двухшажным 
ходом, спускаться 
со склона в 
высокой и низкой 
стойке; тормозить 
«плугом», 
падением, лыжны-
ми палками; играть 
в подвижную игру 
«Волки и зайчата» 

Здоровьесберегающи
е компетенции: знают 
правила безопасности 
во время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

60 Лазанье по  Разминка с Репродук- Практи Познава- Коллек- Научатся: Коммуникативные 



(12) канату в два 
приема 
(комбиниро-
ванный) 

гимнастическими 
палками; лазанье 
по канату в два 
приема; круговая 
тренировка; 
упражнения на 
внимание и 
равновесие 

тивная ческая 
работа 

тельная, 
коммуни-
кативная 

тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

выполнять размин-
ку с 
гимнастическими 
палками, 
упражнения на 
внимание и 
равновесие; лазать 
по канату в два 
приема; проходить 
по станциям 
круговой трени-
ровки 

компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

61 

(13) 

Подвижная 
игра на лы-
жах - «Прока-
тись через во-
рота» (комби-
нированный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
на плечо!», «На 
лыжи 
становись!»; сту-
пающий и 
скользящий шаг 
на лыжах с 
палками; попере-
менный двухшаж-
ный ход, одновре-
менный 
одношажный и 
двухшажный ход; 
спуск со склона в 
высокой и низкой 
стойке; тормо-
жение «плугом», 
падением, 
лыжными 
палками; по-
движные игры 
«Волки и 
зайчата», 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся; 
выполнять орга-
низующие 
команды: «Лыжи 
на плечо!», «На 
лыжи становись!», 
передвижение 
ступающим и 
скользящим шагом 
на лыжах с 
палками, попере-
менным 
двухшажным 
ходом, 
одновременным 
одношажным и 
двухшажным 
ходом; спускаться 
со склона в 
высокой и низкой 
стойке; тормозить 
«плугом», 
падением, лыжны-

Здоровьесберегающи
е компетенции: знают 
правила безопасности 
во время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 



«Прокатись через 
ворота» 

ми палками; играть 
в подвижные игры 
«Волки и зайчата», 
«Прокатись через 
ворота» 

62 
(14) 

Подвижная 
игра на лыжах 
- «Подними 
предмет» 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
под руку!», «На 
лыжи 
становись!»; 
различные 
лыжные ходы; 
различные 
варианты 
подъемов на 
склон; различные 
варианты спусков 
со склона; по-
движные игры 
«Подними 
предмет», «Кто 
дальше ска-
тится?» 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 
 

 

Научатся: 
выполнять органи-
зующие команды: 
«Лыжи под руку!», 
«На лыжи 
становись!», 
различные лыжные 
ходы, различные 
варианты подъемов 
на склон и спусков 
со склона; играть в 
подвижные игры 
«Подними 
предмет», «Кто 
дальше скатится?» 
 

Здоровьесберегающи
е компетенции:  
знают правила 
безопасности во 
время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции:  
умеют владеть 
способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

63 
(15) 

Упражнения 
со скакалками 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка на 
перевернутых 
гимнастических 
скамейках; 
упражнения со 
скакалками; 
прыжки в 
скакалку с 
вращением 
вперед и назад; 
круговая 
тренировка; игро-
вое упражнение 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на перевернутых 
гимнастических 
скамейках, 
упражнения со 
скакалками, прыжки 
в скакалку с 
вращением вперед и 
назад, игровое 
упражнение на 
внимание и 
реакцию; проходить 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 



на внимание и ре-
акцию 

станции круговой 
тренировки 

64 
(16) 

Спуск со скло-
на на лыжах с 
палками 
«змейкой» 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
под руку!», «На 
лыжи 
становись!»; 
различные 
лыжные ходы; 
различные 
варианты 
подъемов на 
склон; различные 
варианты спусков 
со склона; спуск 
на лыжах с 
палками со 
склона «змей-
кой»; подвижная 
игра «Затормози 
в квадрате»; игро-
вое упражнение 
«Кто ровнее?» 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зующие команды: 
«Лыжи под руку!», 
«На лыжи 
становись!»; 
различные лыжные 
ходы, различные 
варианты подъемов 
на склон и спусков 
со склона, спуск со 
склона на лыжах с 
палками «змейкой»; 
играть в 
подвижную игру 
«Затормози в 
квадрате»; игровое 
упражнение «Кто 
ровнее?» 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: знают 
правила безопасности 
во время занятий на 
улице при низкой 
температуре. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

65 
(17) 

Прохождение 
дистанции 
1000 метров 
на лыжах на 
время 
(комбиниро-
ванный) 

 Организующие 
команды: «Лыжи 
на плечо!», «На 
лыжи 
становись!»; раз-
миночные упраж-
нения на лыжах; 
прохождение дис-
танции 1000 м 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять орга-
низующие 
команды: «Лыжи на 
плечо!», «На лыжи 
становись!»; 
разминочные 
упражнения на 
лыжах; 
прохождение 
дистанции 1000 м 
на лыжах на время; 
подвижная игра 
«Захват крепости» 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

66 Прыжки в  Разминка на Репродук- Практи Познава- Коллек- Научатся: Коммуникативные 



(18) скакалку 
(комбиниро-
ванный) 

перевернутых 
гимнастических 
скамейках; 
прыжки в ска-
калку с 
вращением 
вперед и назад; 
упражнения со 
скакалками; 
круговая 
тренировка; 
игровое 
упражнение на 
внимание 

тивная ческая 
работа 

тельная, 
коммуни-
кативная 

тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

выполнять размин-
ку на перевернутых 
гимнастических 
скамейках, прыжки 
в скакалку с 
вращением вперед 
и назад, 
упражнения со 
скакалками, 
круговую тре-
нировку, игровое 
упражнение На 
внимание 

компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

67 
(19) 

Вхождение в 
воду, пере-
движения в 
воде (комби-
нированный) 

 Правила 
поведения в 
бассейне; размин-
ка перед 
плаванием; 
вхождение в воду 
по трапу 
бассейна; 
варианты 
передвижения в 
воде 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять правила 
поведения в 
бассейне, разминку 
перед плаванием, 
варианты 
передвижения в 
воде; входить в 
воду по трапу 
бассейна 

Здоровьесберегающи
е компетенции: знают 
правила гигиены на 
занятиях в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

68 
(20) 

Передвижения 
по дну бассей-
на: ходьба, 
бег, прыжки 
вверх и вперед 
с гребковыми 
движениями 
рук (комбини-
рованный) 

 Разминка перед 
плаванием; 
вхождение в воду 
по трапу; пе-
редвижения по 
дну бассейна: 
ходьба, бег, 
прыжки вверх и 
вперед с гребко-
выми 
движениями рук; 
подвижная игра в 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

_ 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку перед плаванием; 
входить в воду по 
трапу; передвигать-
ся во дну бассейна: 
в ходьбе, бегон, 
прыжками вверх и 
вперед гребковыми 
движениями рук 
 

Здоровьесберегающи
е компетенции: знают 
правила гигиены на 
занятиях в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 



воде «Оттолкнись 
пятками» 

69 

(21) 

Прыжки в 
скакалку в 
тройках 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка со ска-
калками; 
прыжки в 
скакалку с вра-
щением вперед и 
назад; прыжки в 
скакалку в трой-
ках; круговая 
тренировка; 
упражнение на 
равновесие 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку со скакалками, 
прыжки в скакалку 
с вращением вперед 
и назад, прыжки в 
скакалку в тройках, 
упражнение на рав-
новесие; проходить 
станции круговой 
тренировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

70 

(22) 

Игровое 
упражнение 
«Поплавок» 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка перед 
плаванием; пере-
движения по дну 
бассейна: ходьба, 
бег, прыжок 
вверх и вперед с 
греб-ковыми 
движениями рук; 
игровое уп-
ражнение 
«Поплавок»; 
подвижная игра 
«Цапля» 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку перед плаванием, 
игровое 
упражнение 
«Поплавок»; 
передвигаться по 
дну бассейна 
разными 
способами: в 
ходьбе, бегом, 
прыжками вверх и 
вперед с 
гребковыми 
движениями рук; 
играть в 
подвижную игру 
«Цапля» 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
знают правила 
гигиены на занятиях 
в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

71 

(23) 

Игровое 
упражнение 
«Медуза» 

 Разминка перед 
входом в 
бассейн; игровые 

Объясни-

тельная, 

репродук-

Беседа, 

практи

ческая 

Познава-

тельная, 

коммуни-

Коллек

тивная 

работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку перед входом в 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
умеют применять на 



(комбиниро-
ванный) 

упражнений 
«Поплавок» и 
«Медуза»; техни-
ка движения 
ногами для 
плавания стилем 
«кроль»; 
подвижная игра 
«Кузнечики» 

тивная работа кативная бассейн, игровые 
упражнения: 
«Поплавок», 
«Медуза», технику 
движения ногами 
для плавания 
стилем «кроль»; 
играть в подвижную 
игру «Кузнечики» 

практике правила 
гигиены на занятиях 
в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

72 
(24) 

Прыжки в 
скакалку в 
тройках 
(комбиниро
ванный) 

 Разминка со ска-
калками; 
прыжки в 
скакалку с вра-
щением вперед и 
назад; прыжки в 
скакалку в трой-
ках; круговая 
тренировка; 
упражнение на 
равновесие 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку со скакалками, 
прыжки в скакалку 
с вращением вперед 
и назад, прыжки в 
скакалку в тройках, 
упражнение на рав-
новесие; проходить 
станции круговой 
тренировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

73 
(25) 

Игровое уп-
ражнение 
«Звезда» (ком-
бинированный
) 

 Разминка перед 
входом в 
бассейн; 
игровые 
упражнения 
«Поплавок», 
«Медуза» и 
«Звезда»; выдох 
в воду 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи-
, чёская 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку перед входом в 
бассейн, игровые 
упражнения 
«Поплавок», 
«Медуза» и 
«Звезда», выдох в 
воду 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
умеют применять на 
практике правила 
гигиены на занятиях 
в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 



74 
(26) 

Игровое уп-
ражнение 
«Стрела» 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка перед 
входом в воду; 
игровые 
упражнения 
«Медуза», 
«Звезда», 
«Стрела», 
«Гудок»; выдох в 
воду; движения 
ног в воде 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку перед входом в 
воду, игровые 
упражнения 
«Медуза», «Звезда», 
«Стрела», «Гудок», 
выдох в воду, 
движения ног в воде 

 
 

75 
(27) 

Стойка на го-
лове (комби-
нированный) 

 Разминка на 
матах; стойка на 
голове; круговая 
тренировка; 
игровое упраж-
нение на 
внимание и 
реакцию 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на матах, стойку 
на голове, игровое 
упражнение на 
внимание и 
реакцию; проходить 
станции круговой 
тренировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

76 
(28
) 

Движения ру-
ками и ногами 
при плавании 
кролем (ком-
бинированный
) 

 Разминка перед 
входом в воду; 
игровые 
упражнения 
«Стрела», 
«Гудок»; выдох в 
воду с движением 
ногами; движения 
руками и ногами 
при плавании 
кролем; 
подвижная игра 
«Спрячься в 
воду» 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку п®ед входом в 
воду, игровые 
щражнения 
«Стрела», «Гуде», 
выдох в воду с 
движением «огами, 
движения руками и 
нЬг^мй при 
плавании 
кролем; играть в 

подвижную игра 

«Спрячься в 

воду» 

Здоровьесберегаюш

ие компетенции: 

умеют применять на 

практике правила 

гигиены на занятиях 

в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

77 Согласован-  Разминка перед Репродук- Беседа, Познава- Коллек Научатся: Здоров 



(29) ные движения 
руками и ды-
хания при 
плавании 
кролем 
(комбиниро-
ванный) 

входом в воду; 
выдох в воду с 
движениями 
ногами; согла-
сованные 
движения руками 
и дыхания при 
плавании кролем; 
движение руками 
и ногами при 
плавании кролем; 
игровое уп-
ражнение 
«Гудок»; 
подвижная игра 
«Спрячься в 
воду» 

тивная практи
ческая 
работа 

тельная, 
коммуни-
кативная 

тивная 
работа 

выполнять размин-
ку перед входом в 
воду, выдох в воду 
с движениями 
ногами, 
согласованные 
движения руками и 
дыхания при 
плавании кролем, 
движение руками и 
ногами при 
плавании кролем, 
игровое 
упражнение 
«Гудок»; 
подвижная игра 
«Спрячься в воду» 

ьесберегающие 
компетенции: умеют 
применять на 
практике правила 
гигиены на занятиях 
в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

78 
(30) 

Стойка на ру-
ках (комбини-
рованный) 

 Разминка на 
матах; стойка на 
голове; стойка на 
руках; круговая 
тренировка 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальна
я работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на матах, стойку 
на голове, стойку на 
руках; проходить 
станции круговой 
тренировки 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

IV ч ет в ерть  (24часа) 

Образовательные цели/задачи 



 

Задачи ученика: 
• иметь представление о правилах игры в волейбол и 
баскетбол; 
• уметь выполнять строевые команды, прыжок в длину, 
акробатические элементы: кувырок вперед, стойку на 
лопатках, «мост», стойку на голове и руках; прием мяча 
снизу, передачу мяча сверху, ведение мяча «змейкой» 
правой и левой рукой, бросок мяча в кольцо способом 
«сверху»; метать малый мяч 
в горизонтальную цель, мешочек на дальность; 
подтягиваться на низкой перекладине; сдавать тестовые 
упражнения; плавать кролем; играть в подвижны! игры: 
«Пионербол», «Дальний бросок», «Флаг на башне», 
«Огруби хвост», «Нбжной мяч», «Ловишка»; играть в 
спортивные игры волейбол, баскетбол 
 

Задачи педагога - создать условия учащимся с целью: 
• сформировать представление о правилах игры в волейбол и баскетбол; 
• научить выполнять строевые команды, прыжок в длину, акробатические 
элементы: кувырок вперед, стойку на лопатках, «мост», стойку на голове и 
руках; прием мяча снизу, передачу мяча сверху, ведение мяча «змейкой» правой 
и левой рукой, бросок мяча в кольцо способом «сверху»; метать малый мяч в 
горизонтальную цель, мешочек на дальность; подтягиваться на низкой 
перекладине; сдавать тестовые упражнения; плавать кролем; играть в под-
вижные игры: «Пионербол», «Дальний бросок», «Флаг на башне», «Отруби 
хвост», «Ножной мяч», «Ловишка»; играть в спортивные игры волейбол, 
баскетбол; 
• овладеть техникой плавания кролем 
 

79 

О)  
Скольжение 

на груди с по-

следующим 

включением 

ног, рук и ды-

хания (эле-

менты плава-

ния кролем) 

(комбиниро-

ванный) 

 Разминка перед 
входом в 
бассейн; вход в 
воду соскоком с 
бортика вниз 
ногами; 
согласованное 
движение рук и 
дыхания при пла-
вании кролем; 
скольжение на 
груди с 
последующим 
включением ног, 
рук и дыхания 

Объясни-

тельная, 

репродук-

тивная 

Беседа, 

практи

ческая 

работа 

Познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Коллек-

тивная 

работа 

Научатся: 

выполнять размин-

ку перед входом в 

бассейн, вход в 

воду соскоком с 

бортика вниз 

ногами, согласован-

ные движения рук и 

дыхания при 

плавании кролем, 

скольжение на 

груди с последую-

щим включением 

ног, рук и дыхания 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют применять на 
практике правила 
гигиены на занятиях 
в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

80 

(2) 

Плавание кро-
лем (комбини-

 Разминка перед 
входом в бассейн; 

Объясни-
тельная, 

Беседа, 
практи

Познава-
тельная, 

Коллек-
тивная, 

Научатся: 
выполнять размин-

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 



рованный) вход в воду 
соскоком с 
бортика вниз 
ногами; 
согласованные 
движения рук и 
дыхания при пла-
вании кролем; 
скольжение на 
груди с 
последующим 
включением ног, 
рук и дыхания; 
плавание кролем 

репродук-
тивная 

ческая 
работа 

коммуни-
кативная 

индиви-
дуальная 
работа 

ку перед входом в 
бассейн, вход в воду 
соскоком с бортика 
вниз ногами, 
согласованные 
движения рук и 
дыхания при 
плавании кролем, 
скольжение на 
груди с последую-
щим включением 
ног, рук и дыхания, 
плавание кролем 

умеют применять на 
практике правила 
гигиены на занятиях 
в бассейне. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

81 

(3) 

Стойка на го-
лове и руках 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка на 
матах с мячами; 
кувырок вперед; 
стойка на 
лопатках, голове, 
руках; «мост»; 
круговая 
тренировка; 
упражнения на 
внимание 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на матах с 
мячами, кувырок 
вперед, стойку на 
лопатках, на голове, 
на руках, «мост», 
упражнения на 
внимание; про-
ходить станции 
круговой тре-
нировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

82 

(4) 

Техника при-
ема мяча сни-
зу и передача 
мяча сверху 
двумя руками 
(комбиниро-
ванный) 

 Организационны
е команды; 
разминка в 
движении; прием 
мяча снизу 
обеими руками; 
передача мяча 
сверху обеими 
руками; 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 
1  

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, разминку 
в движении, прием 
мяча снизу обеими 
руками, передачу 
мяча сверху обеими 
руками, упражнение 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 



подвижная игра 
«Пионербол»; 
упражнение на 
равновесие 

на равновесие; 
играть в подвижную 
игру «Пионербол» 

компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

83 

(5) 

Правила игры 
в волейбол 
(комбиниро-
ванный) 

 Организационные 
команды; 
разминка в 
движении; прием 
мяча снизу двумя 
руками; передача 
мяча сверху 
двумя руками; 
подвижная игра 
«Пионербол»; 
правила игры в 
волейбол; 
упражнение на 
равновесие 

Объясни-
тельная, 
репродук-
тивная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, разминку 
в движении, прием 
мяча снизу двумя 
руками, передачу 
мяча сверху двумя 
руками, упраж-
нение на 
равновесие; играть 
в подвижную игру 
«Пионербол»; 
соблюдать правила 
игры в волейбол 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, радоваться 
за успехи 
одноклассников 

84 

(6) 

Повторение 
акробатиче-
ских элемен-
тов (комбини-
рованный) 

 Разминка на 
матах с мячами; 
кувырок вперед; 
стойка на ло-
патках, на голове; 
на руках; «мост»; 
круговая 
тренировка; 
упражнения на 
внимание 

Репродук-

тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку на матах с 
мячами, кувырок 
вперед, стойку на 
лопатках, на голове, 
«мост», упражнения 
на внимание; 
проходить станции 
круговой 
тренировки 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

85 

(7) 

Подвижная 
игра «Пионер-

 Организационные 
команды; 

Объясни-
тельная, 

Беседа, 
практи

Познава-
тельная, 

Коллек-
тивная, 

Научатся: 
выполнять органи-

Здоровьесберегающи
е компетенции: 



бол» (услож-
ненный вари-
ант) (комби-
нированный) 

разминка с 
мячами; прием 
мяча снизу двумя 
руками; передача 
мяча сверху 
двумя руками; 
подвижная игра 
«Пионербол» 
(усложненный ва-
риант); 
упражнения на 
внимание; прави-
ла игры в 
волейбол 

репродук-
тивная 

ческая 
работа 

коммуни-
кативная 

индиви-
дуальная 
работа 

зационные 
команды, разминку 
с мячами, прием 
мяча снизу двумя 
руками, передачу 
мяча сверху двумя 
руками, упраж-
нения на внимание; 
играть в 
подвижную игру 
«Пионербол» 
(усложненный 
вариант); 
соблюдать правила 
игры в волейбол 

умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, радоваться 
за успехи 
одноклассников 

86 

(8) 

 

Ведение мяча 
«змейкой» 
правой и ле-
вой рукой 
(комбиниро-
ванный) 
 

 Организационные 
команды; 
разминка с 
мячами; прием 
мяча снизу двумя 
руками; передача 
мяча сверху 
обеими 
руками;ведение 
мяча «змейкой» 
правой и левой 
рукой; подвижная 
игра 
«Пионербол» 
(усложненный ва 

риант); 
упражнение на 
расслабление 
 

Репродук-

тивная 
 

Практи-

ческая 

работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 
 

Коллек-
тивная 
работа 
 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, разминку 
с мячами, прием 
мяча снизу двумя 
руками, передачу 
мяча сверху обеими 
руками, ведение 
мяча «змейкой» 
правой и левой 
рукой, упражнение 
на расслабление; 
играть в подвижную 
игру «Пионербол» 
(усложненный 
вариант) 
 

Здоровьесберегаюши
е компетенции: 
умеют 
последовательно рас-
слаблять мышцы рук. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 
 



87 

(9 

Упражнения 
на уравнове-
шивание пред-
метов (комби-
нированный) 
 

 Разминка с двумя 
массажными 
мячами; 
упражнения на 
уравновешивание 
предметов; 
круговая 
тренировка; игро-
вые упражнения с 
массажными мя-
чами; упражнения 
на внимание и 
равновесие 
 

Репродук-

тивная 
 

Практи-
ческая 
работа 
 

Познава-
тельная, 
коммуни 
кативная 
 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 
 

Научатся: 
выполнять размин 
ку с двумя 
массажными мяча 
ми, упражнения на 
уравнове 
шивание предметов, 
игровые 
упражнения с 
массажными мя-
чами, упражнения 
на внимание и 
равновесие; 
проходить станции 
круговой 
тренировки 
 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 
 

88 
(10 

Тестирование 

броска мяча в 

горизон-

тальную цель 

и прыжка в 

длину с места 

(ком-

бинированны

й 

 Организационные 
команды; размин-
ка, направленная 
на развитие коор-
динации 
движений с 
гимнастическими 
палками; тестиро-
вание броска мяча 
 

Репро-
дуктивная, 
кон-
трольная 
 

Практи-

ческая 

работа 
 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 
 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 
 

Научатся выполнять 
оргазационные 
команды, разминку, 
напйавлсмную на 
развитие ко 
ординации 
движений с гимна-
стическими 
палками, бросок 
мяча]! кольцо 
способом «сверху», 
упражнения на 
внимание; сдавать 
тестирование 

броска 
 

Здоровьесберегаюши

е компетенции: 

умеют использовать 

двигательный опыт в 

соревновательной 

деятельности, в 

организации отдыха и 

досуга. 
 

89 Тестирование  Разминка, Объясни- Беседа, Познава- Коллек- Научатся: Здоровьесберегающи



(П)  виса на время 
(комбиниро-
ванный) 

направленная на 
развитие 
координации 
движений с 
гимнастическими 
палками; 
тестирование 
виса на время; 
остановка с 
прыжком с двух 
шагов; правила 
игры в 
баскетбол; 
спортивная игра 
баскетбол; 
упражнения на 
внимание и 
равновесие 

тельная, 
репродук-
тивная, 
контроль-
ная 

практи
ческая 
работа 

тельная, 
коммуни-
кативная 

тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
координации 
движений с гим-
настическими 
палками, остановку 
с прыжком с двух 
шагов, упражнения 
на внимание и рав-
новесие; сдавать 
тестирование виса 
на время; соблюдать 
правила игры в 
баскетбол; играть в 
спортивную игру 
баскетбол. Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

90 

(12) 

Упражнения 
на уравнове-
шивание 
предметов 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с двумя 
массажными 
мячами; 
упражнения на 
уравновешивание 
предметов; кру-
говая тренировка; 
игровые 
упражнения с 
массажными 
мячами; 
упражнения на 
внимание и 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с двумя 
массажными мяча-
ми, упражнения на 
уравновешивание 
предметов, игровые 
упражнения с 
массажными мя-
чами, упражнения 
на внимание и 
равновесие; 
проходить станции 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 



равновесие круговой 
тренировки 

91 

(13) 

Тестирование 
наклона впе-
ред из поло-
жения стоя и 
подтягивания 
на низкой 
перекладине 
из виса лежа 
согнувшись 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка, направ-
ленная на 
развитие 
гибкости; тести-
рование наклона 
из положения 
стоя, 
подтягивания на 
низкой 
перекладине из 
виса лежа согнув-
шись; спортивная 
игра баскетбол; 
упражнения на 
восстановление 
дыхания и 
внимание 

Репро-
дуктивная, 
кон-
трольная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
гибкости, 
упражнения на вос-
становление 
дыхания и внима-
ние; сдавать 
тестирование на-
клона из положения 
стоя, подтягивания 
на низкой перекла-
дине из виса лежа 
согнувшись; играть 
в спортивную игру 
баскетбол. 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют выполнять 
дыхательные 
упражнения и 
восстанавливать 
дыхание после 
нагрузки. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

92 
(14) 

Тестирование 
подъема туло-
вища из поло-
жения лежа за 
30 с (ком-
бинированный
) 

 Разминка, направ-
ленная на 
развитие 
гибкости; 
тестирование 
подъема ту-
ловища из 
положения лежа 
за 30 с; 
баскетбольные 
упражнения; 

Репро-
дуктивная, 
кон-
трольная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
гибкости, 
баскетбольные 
упражнения, 
упражнения на 
внимание; сдавать 
тестирование 
подъема туловища 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 



спортивная игра 
баскетбол; 
упражнения на 
внимание 

йз положения лежа 
за 30 с; играть в 
спортивную игру 
баскетбол. Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

93 

(15) 

Круговая тре-
нировка (ком-
бинированный
) 

 Разминка, 
направленная на 
развитие 
координации дви-
жений; круговая 
тренировка(услож
ненный вариант); 
упражнения на 
внимание         % 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
координации 
движений, уп-
ражнения на 
внимание; прохо-
дить станции 
круговой трени-
ровки 
(усложненный 
вариант) 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

94 
(16) 

Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого 
старта (ком-
бинированный
) 

 Организационны
е команды; 
беговая 
разминка; 
тестирование 
бега на 30 м с 
высокого старта; 
техника метания 
мешочка на даль-
ность; 
подвижная игра 
«Флаг на баш-
не»; упражнения 

Репро-
дуктив-
ная, кон-
трольная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, беговую 
разминку, технику 
метания мешочка 
на дальность; 
упражнения на 
внимание; сдавать 
тестирование бега 
на 30 м с высокого 
старта; играть в 
подвижную игру 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 



на внимание «Флаг на башне». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

действий в ситуациях 
общения 

95 
(17) 

Тестирование 
челночного 
бегаЗ х 10 м с 
высокого 
старта (комби-
нированный) 

 Организационные 
команды; беговая 
разминка; 
тестирование 
челночного бега 3 
х 10 м с высокого 
старта; техника 
метания мешочка 
на дальность; 
подвижная игра 
«Флаг на башне»; 
упражнения на 
внимание 

Репро-
дуктивная, 
кон-
трольная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, беговую 
разминку, технику 
метания мешочка 
на дальность, 
упражнения на 
внимание; сдавать 
тестирование 
челночного бега 3  
х  Ю м е  высокого 
старта; играть в 
подвижную игру 
«Флаг на башне». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

96 
(18) 

Круговая тре-
нировка (ком-
бинированный
) 

 Разминка, 
направленная на 
развитие 
координации дви-
жений; круговая 
тренировка(усло
жненный 

Репродук-

тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
координации 
движений, уп-
ражнения на 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 



вариант); 
упражнения на 
внимание 

внимание; прохо-
дить станции 
круговой трени-
ровки 
(усложненный 
вариант) 

безопасностью друг 
друга 

97 
(19) 

Тестирование 
метания 
мешочка на 
дальность 
(комбиниро-
ванный) 

 Организационные 
команды; 
разминка с 
мешочками в 
движении; 
«олений» бег; 
тестирование 
метания мешочка 
на дальность; по-
движная игра 
«Отруби хвост»; 
упражнения на 
внимание и 
память 

Репродук-
тивная, 
контроль-
ная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммунит 
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, разминку 
с мешочками в 
движении, 
«олений» бег, 
упражнения на 
внимание и память; 
сдавать 
тестирование 
метания мешочка на 
дальность; играть в 
подвижную игру 
«Отруби хвост». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 
физической 
культуре 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

98 
(20) 

Строевые уп-
ражнения 
(комбиниро-
ванный) 

 Разминка с 
мешочками в 
движении; 
строевые 
упражнения; 
прыжки с по-
воротом на 90, 
180 и 360°; 
подвижная игра 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научатся: 
выполнять размин-
ку с мешочками в 
движении, строевые 
упражнения, 
прыжки с 
поворотом на 90, 
180 и 360°, 
упражнения на 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха и 
досуга. 
Коммуникативные 



«Ножной мяч»; 
упражнения на 
внимание и 
память 

внимание и память; 
играть в подвижную 
игру «Ножной мяч» 

компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, радоваться 
успехам 
одноклассников 

99 
(21) 

Круговая тре-
нировка (ком-
бинированный
) 

 Организационны
е команды; 
разминка в 
движении; круго-
вая тренировка; 
свободное время; 
подвижная игра 
«Совушка» 

Репродук-
тивная 

Практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

4 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, разминку 
в движении; 
проходить станции 
круговой 
тренировки (ус-
ложненный 
вариант); органи-
зовывать свободное 
время; играть 1 
подвижную игру 
«Совушка» 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения, следить за 
безопасностью друг 
друга 

100 
(22) 

Бег на 1000 м 

(комбиниро-

ванный) 

 Разминка, направ-
ленная на 
развитие 
гибкости;тестиро-
вание бега на 
1000 м; 
подвижная игра 
«Ножной мяч»; 
упражнение на 
равновесие 

Репродук-
тивная, кон-
трольная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная 
работа 

Научащм: 
выполнять размин-
ку, направленную 
на развитие 
гибкости, 
упражнение на рав-
новесие; сдавать 
тестирование бега 
на 1000 м; играть в 
подвижную игру 
«Ножной мяч». 
Получат 
возможность 
научиться: вести 
тетрадь по 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют 
восстанавливаться 
после длительной 
беговой нагрузки. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения 



 

физической 
культуре 

101 
(23) 

Эстафета с 
передачей 
эстафетной 
палочки (ком-
бинированный
) 

 Игровая разминка 
с подвижной 
игрой 
«Ловишка»; 
эстафета с 
передачей эс-
тафетной 
палочки; 
подвижные и 
спортивные игры 
по желанию 
учеников 

Репродук-
тивная, кон-
трольная 

Беседа, 
практи
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять игровую 
разминку с 
подвижной игрой 
«Ловишка»; 
выбирать и играть в 
подвижные и 
спортивные игры по 
желанию; 
участвовать в 
эстафетах с 
передачей эста-
фетной палочки 

Здоровьесберегающи
е компетенции: 
умеют использовать 
двигательный опыт в 
соревновательной 
деятельности, в 
организации отдыха 
и досуга. 
Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 

102 
(24) 

Круговая тре-
нировка (ком-
бинированный
) 

 Организационны
е команды; 
разминка в 
движении; круго-
вая тренировка; 
свободное время; 
подведение 
итогов четверти и 
года 

Репродук-
тивная 

Практи-
ческая 
работа 

Познава-
тельная, 
коммуни-
кативная 

Коллек-
тивная, 
индиви-
дуальная 
работа 

Научатся: 
выполнять органи-
зационные 
команды, разминку 
в движении; 
проходить станции 
круговой 
тренировки; ис-
пользовать 
свободное время; 
подводить итоги 
четверти и года 

Коммуникативные 
компетенции: умеют 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми, приемами 
действий в ситуациях 
общения 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса 

 

Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы разработана в соответствии с 

положениями Закона «Об образовании» в части духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

требованиями стандарта второго поколения, примерной программой начального общего образования и основными 

положениями Концепции содержания образования школьников в области физической культуры (А. П. Матвеев, 

2010). При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически 

крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 

самореализации. В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных учреждений, требования учителей и 

методистов о необходимости обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в 

образовательно-воспитательный процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у обучающихся 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 
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(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических 

качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

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. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение 

учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной 

деятельности способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 

формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление 

и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность 

компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной 
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необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 

деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения учащимися 

предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее 

цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет 

«Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме  405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II по IV классы – 

по 102 ч ежегодно.  
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Ценностные ориентиры  

 содержания учебного предмета 

 

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

и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 

и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

Личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

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; 
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– 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; 
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– 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. 
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Планируемые результаты 

 

По окончании начальной школы 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 культуру 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; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять 

их объективное судейство; 

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

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
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– 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры.  

История развития физической культуры и первых соревнований. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние  на физическое развитие и развитие физических качеств. 
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Способы физической деятельности 

Самостоятельные занятия.  

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя гимнастика, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое  совершенствование 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней гимнастики , физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно – оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне, выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические комбинации. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания и переползания; 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту;  

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

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

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций. 

Подвижные и спортивные игры.  
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На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; игры, включающие упражнения на 

выносливость и координацию движений. 

На материале спортивных игр: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

передачи мяча. 

Тематический план 

 

№ Разделы и темы 

Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

Базовая часть 66 68 68 68 

1 Знания о физической культуре 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной деятельности 3 3 3 3 

3 Физическое совершенствование: 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 лыжные гонки 

 подвижные игры 

 общеразвивающие упражнения (в содержании 

соответствующих разделов программы) 

 

16 

14 

12 

18 

 

18 

16 

12 

16 

 

16 

16 

16 

14 

 

16 

16 

16 

14 

Вариативная часть 
(время на освоение отдельных видов программного материала 

пропорционально увеличивается) 

33 34 34 34 

4 Итого  99 102 102 102 



 1

3 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

Знания о физической культуре 

 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно 

важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во 

время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 

Физическое совершенствование 

 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по 

команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 

командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 
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Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в 

группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 

горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на 

низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

         Легкая атлетика  
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и 

правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки  
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на 

скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», 

«Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», 

«Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; 

по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча 

двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от 

плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

 

2 класс 
 

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. 
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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 3 х 10 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». 
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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. 

 

 

 

3 класс 

 

Знания о физической культуре 

 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. 

Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, 

волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание 

организма (обливание, душ). 

 

Способы физкультурной деятельности 

 



 1

8 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических 

качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в 

футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

 

Физическое совершенствование 

 

Гимнастика с основами акробатики  
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа 

на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с 

попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Плавание 
Подводящие упражнения: вождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; 

лежение и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.  

Проплывание учебных дистанций. 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», 

«Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 
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Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, 

длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами 

и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг 

стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в 

кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая 

подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

4 класс 
 

Знания о физической культуре 

 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат 

русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика 

основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах). 

 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки 

во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление 

акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол 

по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 
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Физическое совершенствование 

 

Гимнастика с основами акробатики  
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор 

присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного 

положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с 

небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и 

соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: 

«Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», 

«Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 
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Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам 

(«Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с 

ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с 

собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в 

движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

1 класс 

 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны: 

 иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

Таблица №1 
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Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с места, см 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся 2 класса должны: 

 иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной 

осанки; 

 уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 
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 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

Таблица№ 2 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с места, см 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого старта, 

с 
6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся 3 класса должны: 

 иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 уметь: 
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 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и 

координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий 

игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и 

координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

Таблица№ 3 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во 

раз 
5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 
   12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 
 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся 4 класса должны: 

 знать и иметь представление: 
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 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; 

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма; 

 уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

 

Таблица№ 4 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во 

раз 
6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 
   18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
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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. 
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В 1 – 4 классах 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. 

 

 

 

 

Список литературы 
 

 Матвеев А. П. Физическая культура: Начальные классы. Программы общеобразовательных учреждений 

 Матвеев А. П. Физическая культура: Учеб. для 1 кл. – М., 2002 

 Матвеев А. П. Физическая культура: Учеб. для 2 кл. – М., 2002 

 Матвеев А. П. и др. Физическая культура: Учеб. для 3 кл. – М., 2000 

 Матвеев А. П. и др. Физическая культура: Учеб. для 4 кл. – М., 2001 

 Матвеев А. П. Методика преподавания физической культуры в 1 классе. – М., 2002 

 
 

 

 

 


	ТП физ-ра 1 классы
	ТП физ-ра 2 классы
	ТП физ-ра 3 классы
	ТП физ-ра 4 классы
	Физ-ра Пояснит.записка 1-4 класс

