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I. Планируемые предметные результаты: 

Ученик научится: 

знания о физической культуре 

       – ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры подвижными играми (как в помещениях, так 
и на открытом воздухе). 
способы физкультурной деятельности 

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

физическое совершенствование 

– выполнять упражнения по коррекции  осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, равновесия);  
– выполнять организующие строевые команды и приемы; 
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности 
Ученик получит возможность научится: 

знания о физической культуре 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности. 

способы физкультурной деятельности 

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

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах 

физическое совершенствование 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол, волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, передвижения на лыжах (для снежных регионов России) 



Регулятивные УУД: 

 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

    - учиться работать по предложенному учителем плану; 

     - удержание цели урока, работа по плану, исправление ошибок в своей работе, сравнивая с образцом; 

     - учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

     - учащиеся научатся: выделять и осознавать, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить. 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой  жизненный  опыт  и  информацию,  полученную  на уроке. 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

-научаться простейшим способам контроля за физической нагрузкой; 

-анализировать, сравнивать, группировать различные действия, упражнения; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми;  

Коммуникативные УУД: 

-совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  на уроках  и следовать им.  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые  коррективы в интересах достижения общего результата. 

Планируемые личностные результаты: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.  

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

     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. 

     Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

       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. 

    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. Развитие координации: бег с 
изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 
через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых 
упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных 
исходныхположений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, изразных исходных положений, с 
поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой,  ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха);  
равномерный 6-минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см);метание 
набивных мячей (1 кг)  двумя руками  сбоку; ; прыжки в высоту,  прыжки с продвижением вперед (правым и левым 
боком), ; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

      Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение,  непрерывное передвижение до 1,5 км. 

   Подвижные и спортивные игры. 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, 

упражнения на выносливость и координацию. На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 



корзину; подвижные игры на материале баскетбола.. Подвижные игры разных народов. 
 

 

  

III. Тематическое планирование 

  

№п

\п 

Виды  Количество часов 

1 Базовая часть 77 

2 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

3 Подвижные игры 20 

4 Гимнастика с элементами акробатики 17 

5 Легкоатлетические упражнения 21 

6 Лыжная подготовка 21 

7 Вариативная часть подвижные игры с элементами баскетбола 22 

8 Итого: 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение. 
Календарно-тематическое планирование  

 
№ Раздел 

программы 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Виды учебной деятельности Виды 

контроля 

Формируемые 

УУД(познавательные, 

регулятивные, личностные, 

коммуникативные) 

Дата проведения 

 

План Факт. 

1. Лёгкая 

атлетика. 

Ходьба и бег. 1 Изучение 

нового 

материа- 

ла. 

1 четверть – 27 часов. 

 

Инструктаж по ТБ. 

Построение в шеренгу, 

колонну. Ходьба под счёт. 

Ходьба на носках, на пятках. 

Бег с ускорением. Комплекс  

ОРУ  №1 (сюжетно-ролевой). 

Подв. игра  «Салки». 

 Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Личностные: проявляют учебно- 

познавательный интерес к новому 

учебному материалу 

  

2.  Ходьба и бег. 1 Изучение 

нового 

материа- 

ла. 

Ходьба под счёт в колонне по 

одному. Ходьба на носках, на 

пятках. Бег с ускорением. Бег 

30 м. ОРУ.Подв. игра 

«Совушка», «Салки». 

 Регулятивные: Учиться работать 

по предложенному учителем 

плану.  

Коммуникативные: Совместно  

договариваться  о  правилах  

общения  и  поведения  на уроках  

и следовать им.  

Личностные: ориентируются на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль 

результата. 

 

  

3.  Ходьба и бег. 1 Интегри Разновидности ходьбы. Тест –  Познавательные: Добывать   



Расположени

е предметов в 

окружающем 

пространстве 

рованны

й урок: 

матема

тика+ф

из-ра 

Ходьба с высоким 

подниманием бедра, в приседе. 

Бег 60 м. ОРУ. Подв. игра « К 

своим флажкам». 

бег 

30 м. 

новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя свой  

жизненный  опыт  и  

информацию,  полученную  на 

уроке. 

Личностные: Принимать 

позицию учащегося, 

положительно относиться к 

школьным занятиям. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

харктера сделанных ошибок. 

4.  Прыжки. 1 Изучение 

нового 

материа- 

ла. 

Прыжки на месте на одной 

ноге, на двух ногах. Прыжки с 

продвижением вперёд. 

Прыжок в длину с места. ОРУ. 

Подв. игра 

« Запрещённое  

движение». 

 Коммуникативные: Соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить.  

Личностные: Формирование 

социальной роли ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению;  

Личностные: раскрывают 

внутреннюю позицию школьника 

  

5.  Прыжки 1 Закрепле

ние 

знаний, 

умений. 

Прыжки на месте на одной 

ноге, на двух ногах. Прыжки с 

продвижением вперёд. 

Прыжок в длину с места. ОРУ. 

Подв. игра 

«Класс! Смирно!». 

Эстафеты с бегом. 

 

Тест – 

прыжок 

в длину 

с места. 

Предметные:  Отработка знаний 

и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

  



выполнения действия 

6.  Прыжки. 

Прямые и 

кривые 

1 Интегри

рованны

й урок: 

матема

тика+ф

из-ра 

Прыжки на месте на одной 

ноге, на двух ногах. Прыжки с 

продвижением вперёд. 

Прыжок в длину с места. ОРУ. 

Подв. игра 

«Класс! Смирно!». 

Эстафеты с бегом. 

 

Тест – 

прыжок 

в длину 

с места. 

Предметные: Развитие основных 

фи з- их качеств и расширение 

функциональных возможностей 

организма. 

Регулятивные: удержание цели 

урока, работа по плану, 

исправление ошибок в своей 

работе, сравнивая  

с образцом.  

Личностные: Установление 

обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом; 

  

7.  Бросок малого 

мяча. 

1 Изучение 

нового 

материа- 

ла. 

Построения и перестроения. 

Метание малого мяча из 

положения стоя грудью в 

направлении метания. 

Челночный бег 3*10м. 

Подв. игра «К своим 

флажкам». 

Тест – 

подтягив

ан.  

 

Предметные: Развитие основных 

физ- их качеств и расширение 

функциональных возможностей 

организма. 

Регулятивные: Удержание цели 

урока, определять границы 

умения и неумения, работа по 

плану; 

Познавательные: Добывать 

новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя свой  

жизненный  опыт  и  

информацию,  полученную  на 

уроке. 

  

8.  Бросок малого 

мяча. 

Отрезки 

идуги 

1 Интегри

рованны

й урок: 

матема

тика+ 

физ-ра. 

Строевые упражнения, бег, 

ходьба, ОРУ. Метание малого 

мяча на заданное расстояние. 

Челночный бег 3*10 м. Подв. 

игра «Совушка». 

Тест – 

чел- 

ночный 

бег 

3*10м. 

Предметные: Развитие основных 

физ -их качеств и расширение 

функциональных возможностей 

организма. 

Познавательные: 

Перерабатывать  полученную  

информацию:  делать  выводы  в 

результате совместной  

  



работы всего класса.  

Регулятивные: Удержание цели 

урока, определять границы 

умения и неумения, работа по 

плану;. 

 

 

9.  Бросок малого 

мяча 

1 Совер-

шенство-

вание и 

углубле-

ние 

знаний, 

умений. 

Строевые упражнения, бег, 

ходьба, ОРУ. Метание малого 

мяча на заданное расстояние. 

Челночный бег 3*10 м. Подв. 

игра «Совушка». 

Тест – 

чел- 

ночный 

бег 

3*10м. 

Предметные: Овладение 

прикладно – ориентированными 

двигательными умениями и 

навыками;  

Регулятивные: Определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Регулятивные: Определять цель 

выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности,  

в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

  

 

10. 

 Бег по слабо 

пересечённой 

местности. 

1  Совер-

шенство-

вание и 

углубле-

ние 

знаний, 

умений 

Построения, ходьба, бег, ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

Подв. игра « Класс! Смирно!» 

Тест – 

бег  

6 минут. 

Предметные: Формирование 

культуры движений;  

Коммуникативные: Понимание 

принятие различных позиций и 

точки зрения на предмет. 

Регулятивные: Принятие 

учебной задачи, работа по плану, 

оценка своей работы по заданным 

критериям 

  



11. Гимнасти-

ка с эле-

ментами 

акробатики 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Больше, 

меньше, 

одинаковые 

1 Интегри

рованны

й урок: 

матема

тика+ф

из-ра. 

Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг. 

Равномерный бег, ходьба с 

заданиями. ОРУ. Группировка: 

перекаты в группировке, лёжа 

на животе и из упора стоя на 

коленях.  Наклоны вперёд к 

ногам  из положения 

сидя.Подв. игра «Дедушка  

и детки» 

 Регулятивные: Учиться 

отличать верно выполненное 

задание от неверного.  

Личностные: Освоить  роли  

ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Предметные: Развитие 

физических качеств и физических 

способностей.  

  

12.  Акробатика 1 Совер-

шенство-

вание и 

углубле-

ние 

знаний, 

умений. 

Основная стойка. Построения 

и перестроения. Равномерный 

бег, ходьба с заданиями. ОРУ. 

Группировки, перекаты в 

группировке. 

 

Тест – 

наклон 

вперёд к 

ногам  из 

положен

ия сидя. 

Предметные: Развитие 

физических качеств и физических 

способностей.  

Регулятивные: Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении. 

Личностные: Научаться 

рассматривать физическую 

культуру как явлении 

общечеловеческой культуры,  

как способ жизнедеятельности 

человека. 

  

13.  Лазание. 1 Изучение 

нового 

материа- 

ла. 

Строевые упражнения, ходьба 

с заданием, бег, ОРУ. Лазание 

по гимнастической стенке и 

канату. Подв. игра «Зайцы в 

огороде». 

 Предметные: Обогащение 

двигательного опыта 

физическими упражнениями;  

Личностные: Научаться 

оценивать усваиваемое 

содержание (исходя из 

социальных и личностных 

ценностей),  

обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

  



Регулятивные: Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в  

учебном  процессе 

14.  Равновесия. 

Строевые 

упражнения. 

Число и 

цифра один 

1 Интегри

рованны

й урок: 

матема

тика+ 

физ-ра. 

Строевые упражнения, ходьба 

с заданием, бег, ОРУ. Лазание 

по гимнастической стенке и 

канату. Подв. игра «Зайцы в 

огороде». 

 Регулятивные: Формирование 

умения учиться и способности к 

организации своей деятельности 

(планированию, контролю, 

оценке); 

Личностные: Освоение 

личностного смысла учения, 

желания учиться. 

Метапредметные: Определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

  

15.  Лазание. 

Один лишний. 

Один, ни 

одного 

1 Интегри

рованны

й урок: 

матема

тика+ 

физ-ра. 

Строевые упражнения, ходьба 

с заданием, бег, ОРУ. Лазание 

по гимнастической стенке и 

канату. Подв. игра «Зайцы в 

огороде». 

 Познавательные: Научаться 

простейшим способам контроля 

за физической нагрузкой; 

Личностные: Подчинение своих 

желаний сознательно 

поставленной цели; 

Регулятивные: Научаться 

планировать  — определять 

последовательность 

промежуточных целей с учётом  

конечного результата; 

  

16. Подвиж-

ные игры. 
Подвижные 

игры с бегом и 

прыжками, 

метанием. 

Число и 

цифра 2 

1 Интегри

рованны

й урок: 

матема

тика+ 

физ-ра. 

Построения, перестроения, 

ходьба с заданием, бег, ОРУ 

без предметов.  

Подв. игры «Два Мороза», «К 

своим флажкам», «Зайцы в 

огороде». 

 Регулятивные: Определять 

правильность выполненного 

задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

 или на основе различных 

образцов. 

Познавательные: Научаться 

контролировать и оценивать 

процесс и результаты 

  



деятельности; 

17.  Подвижные 

игры с бегом и 

прыжками, 

метанием 

1 Закрепле

ние и 

углубле-

ние 

знаний, 

умений. 

Построения, перестроения, 

ходьба с заданием, бег, ОРУ 

без предметов.  

Подв. игры «Два Мороза», «К 

своим флажкам», «Зайцы в 

огороде». 

 Познавательные: Определение 

основной и второстепенной 

информации; 

Регулятивные: Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

Познавательные: Поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

 

  

18.  Подвижные 

игры с бегом и 

прыжками, 

метанием 

1 Соверше

нствован

ие и 

углубле-

ние 

знаний, 

умений. 

Построения, перестроения, 

ходьба с заданием, бег, ОРУ 

без предметов.  

Подв. игры «Два Мороза», «К 

своим флажкам», «Зайцы в 

огороде». 

 Познавательные: Научаться 

простейшим способам контроля 

за отдельными показателями 

физической подготовленности;  

Личностные: Проявление 

активности, стремление к 

получению новых знаний  

Регулятивные: Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

  

 

 

19. 

 

 

 Подвижные 

игры с бегом и 

прыжками, 

метанием. 

1 Изучение 

нового 

материа- 

ла. 

Построения, перестроения, 

ходьба с заданием, бег, ОРУ 

без предметов.  

Подв. игры «Салки с мячом», 

«Волк во рву». 

 Регулятивные: Научаться 

контролировать и оценивать 

процесс и результаты 

деятельности; 

Коммуникативные: понимать 

общую задачу урока и точно 

выполнять свою часть работы; 

Личностные: Проявление 

активности, стремление к 

  



получению новых знаний  

20.  Подвижные 

игры с бегом и 

прыжками, 

метанием 

1 Закрепле

ние и 

углубле-

ние 

знаний, 

умений. 

Построения, перестроения, 

ходьба с заданием, бег, ОРУ 

без предметов.  

Подв. игры «Салки с мячом», 

«Волк во рву», «Совушка». 

 Метапредметные: обнаружение 

ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления; 

Коммуникативные: 

Договариваться в отношении 

целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в 

совместной 

деятельности;  

Познавательные: Определение 

основной и второстепенной 

информации; 

  

21.  Подвижные 

игры с бегом и 

прыжками, 

метанием. 

Ломаная 

линия 

1 Интегри

рованны

й урок: 

матема

тика+ 

физ-ра. 

Построения, перестроения, 

ходьба с заданием, бег, ОРУ 

без предметов.  

Подв. игры «Салки с мячом», 

«Волк во рву», «Совушка». 

 Познавательные: Обучение 

работе с разными видами 

информации, умение читать 

дидактические Иллюстрации 

Личностные: Проявление 

активности, стремление к 

получению новых знаний; 

 

  

22. Подвиж-

ные игры 

на основе 

баскетбола 

Передача и 

ловля мяча. 

 

 

1 Изучение 

нового 

материа- 

ла. 

Строевые упражнения, ходьба 

с заданием, бег, ОРУ. 

Эстафеты с мячом: гонка 

мячей над головой, между ног, 

справа, слева. 

Подв .игра «Горячая 

картошка», «Охотники и  

утки». 

 Познавательные: 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе 

заданий, данных учителем. 

Личностные: Проявление 

активности, стремление к 

получению новых знаний; 

Коммуникативные: 

Формированию умений 

планировать общую цель и пути 

её достижения; 

  

23.  Передача и 

ловля мяча. 

1 Закрепле

ние и 

углубле-

Строевые упражнения, ходьба 

с заданием, бег,  

ОРУ. Эстафеты с мячом: гонка 

 Коммуникативные: 

Формированию умений 

планировать общую цель и пути 

  



ние 

знаний,  

умений. 

мячей над головой, между ног, 

справа, слева. 

Подв .игра «Горячая  

картошка», «Охотники и 

утки». 

её достижения; 

Личностные: Проявление 

активности, стремление к 

получению новых знаний 

Познавательные: Научаться 

простейшим способам контроля 

за отдельными показателями 

физического развития; 

 

24.  Передача и 

ловля мяча. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений. 

Строевые упражнения, ходьба 

с заданием, бег,  

ОРУ. Эстафеты с мячом: гонка 

мячей над головой, между ног, 

справа, слева. 

Подв .игра «Горячая  

картошка», «Охотники и 

утки». 

 Коммуникативные: 

Договариваться в отношении 

целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в 

 совместной деятельности; 

Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске 

решения различных задач; 

Познавательные: Научаться 

простейшим способам контроля 

за отдельными показателями физ- 

ой подготовленности;  

  

25.  Передача и 

ловля мяча. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений. 

Строевые упражнения, ходьба 

с заданием, бег,  

ОРУ. Эстафеты с мячом: гонка 

мячей над головой, между ног, 

справа, слева. 

Подв .игра «Горячая  

картошка», «Охотники и 

утки». 

 Коммуникативные: понимать 

общую задачу урока и точно 

выполнять свою часть работы; 

Метапредметные: Определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Познавательные: Поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

 

  

26.  Передача и 

ловля мяча. 

1 Изучение 

нового 

материал

а 

Строевые упражнения, ходьба 

с заданием, бег,  

ОРУ с м-мячами. Эстафета 

мяч капитану. 

Подв. Игра «Лисы и куры» 

 Рефлексивные: Владение 

умениями совместной 

деятельности; 

Метапредметные: Научаться 

технически правильно выполнять 

  



двигательных действий из 

базовых видов спорта,  

использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Метапредметные: обнаружение 

ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления; 

27.  Передача и 

ловля мяча. 

1 Соверше

нствован

ие и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений. 

Строевые упражнения, ходьба 

с заданием, бег,  

ОРУ с м-мячами. Эстафета 

мяч капитану. 

Подв. Игра «Лисы и куры» 

 Метапредметные: Научаться 

правильно выполнять 

двигательных действий из 

базовых видов спорта, 

использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Коммуникативные: Адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение партнёра и вносить 

необходимые  

коррективы в интересах 

достижения общего результата. 

  

28. Подвиж-

ные игры. 

Подвижные 

игры с бегом, 

метанием. 

1 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материа- 

ла. 

2 четверть – 21 час. 

 

Построение, ходьба с 

заданием, бег,  комплекс ОРУ 

№ 2. Разучивание игры 

«Метко в цель». 

Игры «Салки с мячом»,  

«К своим флажкам», «Угадай 

чей голосок» 

 Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске 

решения различных задач; 

Коммуникативные: Учиться 

согласованно работать в группе.  

учиться планировать работу в 

группе; 

Познавательные: Научаться 

простейшим способам контроля 

за отдельными показателями 

физической подготовленности; 

  

29  Подвижные 

игры с бегом, 

метанием. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

Построение, ходьба с 

заданием, бег,  комплекс ОРУ 

№ 2. Подв игры «Метко в 

цель», «Волк во рву», «Класс! 

Смирно!». 

 Личностные: отработка навыков 

самостоятельной и групповой 

работы. 

Предметные: обогащение 

двигательного опыта жизненно 

  



знаний,  

умений. 

важными двигательными 

умениями и навыками.  

Коммуникативные: 

Конструктивно разрешать 

конфликты и осуществлять 

взаимный контроль; 

 

30.  Подвижные 

игры со 

скакалкой. 

1 Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

Строевые упражнения, 

повороты на месте,  

перестроение в колонну, 

шеренгу, ходьба, бег, ОРУ №2. 

Разучивание  подв. игры 

«Удочка». Игры «Волк во 

рву», «Пятнашки». 

 Коммуникативные: Умение 

вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге; 

Познавательные: Извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

Личностные: Формирование у 

ребёнка ценностных ориентиров в 

области физической культуры; 

 

 

  

31.  Подвижные 

игры со 

скакалкой. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений. 

Строевые упражнения, 

повороты на месте,  

перестроение в колонну, 

шеренгу, ходьба, бег, ОРУ №2. 

Разучивание  подв. игры 

«Удочка». Игры «Волк во 

рву», «Пятнашки». 

  Познавательные: 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя.; 

Метапредметные: Научаться 

технически правильно выполнять 

двигательных действий из 

базовых видов спорта,  

использование их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

Предметные: Ознакомление  

учащихся  с    гимнастической 

терминологией ; 

  

32.  Эстафеты. 1 Изучение 

нового 

материа- 

Строевые упражнения, 

повороты на месте,  

перестроение в колонну, 

 Предметные: Научаться 

выполнять комплексы физических 

упражнений для утренней 

  



ла.  шеренгу, ходьба, бег, ОРУ № 

2. Разучивание новых эстафет.  

Подв. игра «Два Мороза». 

зарядки, физкультминуток; 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

действия, упражнения; 

Коммуникативные: Выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

33.  Эстафеты. 1 Закрепле

ние и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений. 

Строевые упражнения, 

повороты на месте,  

перестроение в колонну, 

шеренгу, ходьба, бег, ОРУ №2. 

Проведение эстафет. Подв. 

игра «Охотники и утки». 

 Коммуникативные: 

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми; 

Рефлексивные: Владение 

умениями совместной 

деятельности; 

 

  

34.  Эстафеты. 1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений. 

Строевые упражнения, 

повороты на месте,  

перестроение в колонну, 

шеренгу, ходьба, бег, ОРУ №2. 

Проведение эстафет. Подв. 

игра «Охотники и утки», 

«Точный расчет». 

 Предметные: Научаться 

выполнять упражнения 

прикладной направленности; 

Познавательные: 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе 

заданий, данных учителем. 

Предметные: Освоение правил 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

  

35. Лёгкая 

атлетика. 

Метание. 1 Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

Построение, перестроение, 

ходьба  с хлопками, 

равномерный бег, ОРУ 

 № 2. Метание малого мяча в 

цель (2*2) с 3-4 метров. 

Эстафеты. Подв. игра «Метко 

 Предметные: Научаться 

выполнять комплексы на развитие 

координации;  

Рефлексивные: Владение 

умениями совместной 

деятельности; 

  



в цель». Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске 

решения различных задач; 

 

36.  Метание 1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений. 

Построение, перестроение, 

ходьба  с хлопками, 

равномерный бег, ОРУ 

 № 2. Метание малого мяча в 

цель (2*2) с 3-4 метров. 

Эстафеты. Подв. игра «Метко 

в цель»., «Запрещенное 

движение» 

 Предметные: Научаться 

выполнять комплексы физических 

упражнений для профилактики и 

коррекции нарушений  

осанки;  

Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске 

решения различных задач; 

Познавательные: 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе 

заданий, данных учителем. 

  

37-

38. 

Гимнасти- 

ка  с 

элемента-

ми 

акробатики 

Равновесие. 

Строевые 

упражнения. 

2 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение по звеньям, по 

заранее установленным 

местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. 

Повороты на месте. 

Выполнение команд «Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!» 

ОРУ с предметами. Стойка на 

носках, на одной ноге на 

гимнаст. скамейке. Ходьба по 

гимнаст. скамейке, 

перешагивание через мячи. 

Игра «Прыгающие 

воробушки». 

 

 Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске 

решения различных задач; 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

действия, упражнения; 

Коммуникативные: Учащиеся 

научатся: самостоятельному 

мышлению и инициативности, 

активно включаться во 

 взаимодействие со 

сверстниками. 

 

  

39.  Опорный 

прыжок, 

лазание. 

1 Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

Построение по звеньям, по 

заранее установленным 

местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. 

Повороты на месте. 

 Регулятивные:  Учащиеся 

научатся: выделять и осознавать, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание  

качества и уровня усвоения; 

  



Выполнение команд «Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!» 

ОРУ с предметами. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев и стоя на коленях. 

Перелезание через коня. Подв. 

игра «Мяч водящему». 

Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске 

решения различных задач;  

Коммуникативные : Учащиеся 

научатся: проявлять творческий 

подход и искать нестандартные 

способы решения  

задания, данного учителем.  

40.  Опорный 

прыжок, 

лазание. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение по звеньям, по 

заранее установленным 

местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. 

Повороты на месте. 

Выполнение команд «Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!» 

ОРУ с предметами. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев и стоя на коленях. 

Перелезание через коня. Подв. 

игра «Мяч водящему», 

«Угадай чей голосок» 

 Познавательные: Развитие 

интереса к самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, подвижными 

играми;  

Личностные: развитие                                                                

самостоятельности в поиске 

решения различных задач;  

Коммуникативные: Отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

 

  

41.  Акробатика. 

Танцевальные 

упражнения. 

1 Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

Построение, ходьба с 

заданием, бег (обычный, 

змейкой), комплекс ОРУ №2. 

Танцевальные упражнения: 

шаг с прискоком, приставные 

шаги, шаг галопа в сторону. 

Подв игра «Удочка»,  

«Зайцы в огороде». 

 Коммуникативные: Учащиеся 

научатся: 

сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий, сравнивать 

полученные результаты, 

выслушивать партнера; 

Познавательные: Развитие 

интереса к самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, подвижными 

играми; 

Регулятивные: Учиться 

совместно с учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

  



деятельности  

класса  на уроке. 

42-

43. 

 Акробатика. 

Танцевальные 

упражнения. 

2 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение, ходьба с 

заданием, бег (обычный, 

змейкой, приставным шагом), 

комплекс ОРУ №2. 

Танцевальные упражнения: 

шаг с прискоком, приставные 

шаги, шаг галопа в сторону. 

Прыжки через короткую 

скакалку. Подв. игра 

«Дедушка и детки». 

 Познавательные: Рефлексия  

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

Личностные: проявление 

активности, подчинение своих 

желаний сознательно 

поставленным целям 

Коммуникативные: Учащиеся 

научатся: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

сравнивать полученные 

результаты; 

Познавательные:  Действие по 

готовому алгоритму, принятие и 

удерживание готовой учебной 

задачи 

  

44. Подвиж-

ные игры 

на основе 

баскетбола 

Ловля и 

передача 

баскетболь-

ного мяча. 

1 Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

Построение, ходьба с 

заданием, бег (обычный, 

змейкой, приставным шагом, 

прискоком). Комплекс ОРУ  

№3 с мячом. Эстафеты с 

мячом. 

Подв игра «Охотники и утки». 

 Регулятивные: Научаться  

целеполаганию как постановке 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже  

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

Познавательные: 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя.; 

Личностные: активное 

включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и  

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

  



45-

46. 

 Ловля и 

передача 

баскетболь-

ного мяча. 

2 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение, ходьба с 

заданием, бег (обычный, 

змейкой, приставным шагом, 

прискоком). Комплекс ОРУ  

№3 с мячом. Эстафеты с 

мячом. 

Прыжки через короткую 

скакалку. Подв. игра «Удоч- 

ка». 

 Предметные: Формирование 

навыка систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием; 

Личностные: активное 

включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и  

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

Познавательные: Развитие 

интереса к самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, подвижными 

играми; 

  

47.  Ведение 

баскетбольн. 

мяча. 

1 Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

Построение, строевые 

упражнения, ходьба с 

заданием, медленный бег, ОРУ 

№3 с мячом. Бег с мячом и 

ударом об пол, ведение на 

месте. Прыжки через скакалку. 

Игра «Цапля». 

 Рефлексивные: Научаться 

владеть навыками контроля своей 

деятельности; 

Метапредметные: Научаться 

технически правильно выполнять 

двигательных действий из 

базовых видов спорта, 

 использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Личностные: Подчинение своих 

желаний сознательно 

поставленной цели; 

 

  

48.  Ведение 

баскетбольн. 

мяча. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение, строевые 

упражнения, ходьба с 

заданием, медленный бег, ОРУ 

№3 с мячом. Бег с мячом и 

ударом об пол, ведение на 

месте. Прыжки через скакалку. 

Игра  

«Попрыгунчики-воробушки».  

 Метапредметные: Определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Личностные: Научаться 

оценивать усваиваемое 

содержание (исходя из 

социальных и личностных 

ценностей),  

  



обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Коммуникативные: Уметь 

донести свою позицию до 

собеседника; 

49. Лыжная 

подготовка 

Построение  на 

лыжах. 

Переноска и 

надевание 

лыж. 

1  Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

 

3 четверть – 27 час.  

Техника безопасности. 

Построение. Подборка лыж и 

палок по росту. Переноска и 

надевание лыж. Подгонка 

креплений. ТБ и правила 

пользования лыжами. Форма 

одежды лыжника. «Снежки». 

 Регулятивные: Принятие 

учебной задачи, работа по плану, 

оценка своей работы по заданным 

критериям; 

Личностные: Научаться 

оценивать усваиваемое 

содержание (исходя из 

социальных и личностных 

ценностей),  

обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Предметные: Формирование 

навыка систематического 

наблюдения за показателями 

основных физических качеств ( 

выносливости) 

  

50.  Построение  на 

лыжах. 

Переноска и 

надевание 

лыж. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

 

Построение. Подборка лыж и 

палок по росту. Переноска и 

надевание лыж. Подгонка 

креплений. ТБ и правила 

пользования лыжами. Форма 

одежды лыжника. «Снежки». 

 Личностные: проявление 

положительных качеств личности 

и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных)  

ситуациях и условиях;  

Познавательные:  Действие по 

готовому алгоритму, принятие и 

удерживание готовой учебной 

задачи 

Предметные: Формирование 

навыка систематического 

наблюдения за показателями 

основных физических качеств 

(силы, быстроты,  

выносливости) 

  



 

 

51-

52. 

 Ступающий 

шаг без палок 

и с палками. 

2 Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

 

Переноска лыж способом под 

руку. Построение. Повторение 

ТБ на лыжах. Надевание лыж. 

Построение на лыжах в одну 

шеренгу. Выполнение команд 

«Равняйсь!», «Смирно!», «По 

порядку рассчитайсь!», 

«Вольно!». Ступающий шаг 

без палок и с палками. Подв. 

игра «Снежки».  

 Предметные: Формирование 

навыка систематического 

наблюдения за показателями 

основных физических качеств ( 

выносливости) 

Личностные: проявление 

положительных качеств личности 

и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных)  

ситуациях и условиях;  

Личностные: проявление 

положительных качеств личности 

и управление своими эмоциями в 

различных  

(нестандартных) ситуациях и 

условиях;  

  

53-

54. 

 Ступающий 

шаг без палок 

и с палками. 

2 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Переноска лыж способом под 

руку. Построение. Повторение 

ТБ на лыжах. Надевание лыж. 

 Коммуникативные: Понимание 

принятие различных позиций и 

точки зрения на предмет. 

Метапредметные: Научаться 

видеть красоту движений, 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в 

движениях и передвижениях 

человека;  

Предметные: Формирование 

навыка систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием; 

  

55-

56. 

 Скользящий 

шаг без палок 

и с палками. 

2 Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

 

Построение. ОРУ.  

Построение на лыжах в одну 

шеренгу. Выполнение команд 

«Равняйсь!», «Смирно!», «По 

порядку рассчитайсь!», 

«Вольно!» Скользящий шаг 

без палок и с палками. Подв. 

 Личностные: Подчинение своих 

желаний сознательно 

поставленной  цели; 

Предметные: Овладение 

прикладно – ориентированными 

двигательными умениями и 

навыками;  

  



игра «Кто быстрее?» Метапредметные: Обнаружение 

ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления; 

 

57.  Скользящий 

шаг без палок 

и с палками. 

1 Закрепле

ние и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение. ОРУ.  

Построение на лыжах в одну 

шеренгу. Выполнение команд 

«Равняйсь!», «Смирно!», «По 

порядку рассчитайсь!», 

«Вольно!» Скользящий шаг 

без палок и с палками. Подв. 

игра «Кто быстрее?» 

 

 Личностные: проявление 

положительных качеств личности 

и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных)  

ситуациях и условиях; 

Регулятивные: Удержание цели 

урока, определять границы 

умения и неумения, работа по 

плану. 

Предметные: Формирование 

навыка систематического 

наблюдения за показателями 

основных физических качеств  

  

58.  Скользящий 

шаг без палок 

и с палками. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение. ОРУ.  

Построение на лыжах в одну 

шеренгу. Выполнение команд 

«Равняйсь!», «Смирно!», «По 

порядку рассчитайсь!», 

«Вольно!» Скользящий шаг 

без палок и с палками. Подв. 

игра «Кто быстрее?», «Угадай 

чей голосок» 

 

 Регулятивные: Учиться 

совместно с учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности  

класса на уроке. 

Предметные: Овладение 

умениями организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность  (режим дня, 

утренняя 

зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и 

т.д.) под руководством учителя; 

Личностные: проявление 

положительных качеств личности 

и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных)  

  



ситуациях и условиях;  

59.  Повороты 

переступанием 

1 Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

 

Построение. ОРУ.  

Построение на лыжах в одну 

шеренгу. Движение 

ступающим и скользящим 

шагом. Повороты 

переступанием вокруг пяток 

лыж и вокруг носков лыж. 

Подв. игра «Льдинка». 

 Регулятивные: Определять цель 

выполнения заданий на уроке. 

Коммуникативные: Учащиеся 

научатся: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, сравнивать 

полученные результаты; 

Предметные: Овладение 

прикладно – ориентированными 

двигательными умениями и 

навыками;  

 

  

60.  Повороты 

переступанием 

1 Закрепле

ние и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений. 

Построение. ОРУ.  

Построение на лыжах в одну 

шеренгу. Движение 

ступающим и скользящим 

шагом. Повороты 

переступанием вокруг пяток 

лыж и вокруг носков лыж. 

Подв. игра «Кто быстрее». 

 Личностные: Формирование у 

ребёнка ценностных ориентиров в 

области физической культуры; 

Предметные: Овладение 

прикладно – ориентированными 

двигательными умениями и 

навыками;  

Рефлексивные: Овладеют 

навыками организации и участия 

в коллективной деятельности; 

  

61.  Повороты 

переступанием 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений. 

Построение. ОРУ.  

Построение на лыжах в одну 

шеренгу. Движение 

ступающим и скользящим 

шагом. Повороты 

переступанием вокруг пяток 

лыж и вокруг носков лыж. 

Подв. игра «Льдинка». 

 Личностные: активное 

включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и  

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные: 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

 конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

  



Рефлексивные: Овладеют 

навыками организации и участия 

в коллективной деятельности; 

62.  Подъёмы и 

спуски под 

уклон. 

1 Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

 

Построение. ОРУ.  

Построение на лыжах в одну 

шеренгу, колонну. Движение 

ступающим и скользящим 

шагом. Спуск в основной 

стойке. Подъём ступающим 

шагом. Подв. игра «Кто 

дальше прокатится?» 

 Предметные: Формирование 

навыка систематического 

наблюдения за величиной 

физических нагрузок, данными 

мониторинга  

здоровья (длины и массы тела и 

др.); 

Рефлексивные: Научаться 

объективно оценивать свои 

учебные достижения, 

Личностные: активное 

включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и  

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

  

63.  Подъёмы и 

спуски под 

уклон. 

1 Закрепле

ние и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений. 

Построение. ОРУ.  

Построение на лыжах в одну 

шеренгу, колонну. Движение 

ступающим и скользящим 

шагом. Спуск в основной 

стойке. Подъём ступающим 

шагом. Подв. игра «Кто 

дальше прокатится?» 

 Рефлексивные: Научаться 

объективно оценивать свои 

учебные достижения,  

Познавательные: Обучение 

работе с разными видами 

информации, умение читать 

дидактические иллюстрации; 

Познавательные: 

Перерабатывать  полученную  

информацию:  делать  выводы  в 

результате совместной работы 

всего класса.  

  

64.  Подъёмы и 

спуски под 

уклон. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

Построение. ОРУ.  

Построение на лыжах в одну 

шеренгу, колонну. Движение 

ступающим и скользящим 

шагом. Спуск в основной 

 Регулятивные: Учиться 

совместно с учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности  

  



знаний,  

умений. 

стойке. Подъём ступающим 

шагом. Подв. игра «Кто 

дальше прокатится?» 

класса на уроке. 

Предметные: Овладение 

умениями организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность  (режим дня, 

утренняя 

зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и 

т.д.) под руководством учителя; 

Личностные: проявление 

положительных качеств личности 

и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных)  

ситуациях и условиях;  

65.  Передвижение 

на лыжах. 

1 Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

 

Построение. ОРУ.  

Построение на лыжах в одну 

шеренгу, колонну.  

Передвижение на лыжах 

скользящим шагом до  

1 км. Подв. игра «Льдинка» 

 Регулятивные: Определять цель 

выполнения заданий на уроке. 

Коммуникативные: Учащиеся 

научатся: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, сравнивать 

полученные результаты; 

Предметные: Овладение 

прикладно – ориентированными 

двигательными умениями и 

навыками;  

 

  

66.  Передвижение 

на лыжах. 

1 Закрепле

ние и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений. 

 

Построение. ОРУ.  

Построение на лыжах в одну 

шеренгу, колонну.  

Передвижение на лыжах 

скользящим шагом до  

1 км. Подв. игра «Льдинка» 

 Личностные: Формирование у 

ребёнка ценностных ориентиров в 

области физической культуры; 

Предметные: Овладение 

прикладно – ориентированными 

двигательными умениями и 

навыками;  

Рефлексивные: Овладеют 

навыками организации и участия 

в коллективной деятельности; 

  



67.  Передвижение 

на лыжах. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение. ОРУ.  

Построение на лыжах в одну 

шеренгу, колонну.  

Передвижение на лыжах 

скользящим шагом до  

1 км. Подв. игра «Кто 

бысстрее» 

 Личностные: активное 

включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и  

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные: 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

 конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

Рефлексивные: Овладеют 

навыками организации и участия 

в коллективной деятельности; 

  

68.  Скользящий 

шаг.  Спуски и 

подъёмы. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений. 

Построение. ОРУ.  

Построение на лыжах в одну 

шеренгу, колонну.  

Передвижение на лыжах 

скользящим шагом, спуски и 

подъёмы. Подв игра «Метко в  

цель», «Кто дальше?»  

 Предметные: Формирование 

навыка систематического 

наблюдения за величиной 

физических нагрузок, данными 

мониторинга  

здоровья (длины и массы тела и 

др.); 

Рефлексивные: Научаться 

объективно оценивать свои 

учебные достижения, 

Личностные: активное 

включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и  

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

  

69.  Скользящий 

шаг.  Спуски и 

подъёмы. 

1 Закрепле

ние и 

углубле-

ние 

Построение. ОРУ.  

Построение на лыжах в одну 

шеренгу, колонну.  

Передвижение на лыжах 

 Рефлексивные: Научаться 

объективно оценивать свои 

учебные достижения,  

Познавательные: Обучение 

  



знаний,  

умений. 

скользящим шагом, спуски и 

подъёмы. Подв игра «Метко в  

цель», «Кто дальше?»  

работе с разными видами 

информации, умение читать 

дидактические иллюстрации; 

Познавательные: 

Перерабатывать  полученную  

информацию:  делать  выводы  в 

результате совместной работы 

всего класса.  

70.  Скользящий 

шаг.  Спуски и 

подъёмы. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений. 

Построение. ОРУ.  

Построение на лыжах в одну 

шеренгу, колонну.  

Передвижение на лыжах 

скользящим шагом, спуски и 

подъёмы. Подв игра «Метко в  

цель», «Кто дальше?»  

 Рефлексивные: Владение 

умениями совместной 

деятельности; 

Метапредметные: Научаться 

технически правильно выполнять 

двигательных действий из 

базовых видов спорта,  

использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Метапредметные: обнаружение 

ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления; 

  

71. Подвиж-

ные игры 

на основе 

баскетбола 

Ведение 

баскетболь- 

ного мяча. 

1 Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

 

Построение. Строевые 

упражнения. Ходьба с 

заданием. Бег обычный, 

змейкой, приставными 

шагами. ОРУ № 3 с мячом. 

Ведение мяча с поворотом. 

Ведение мяча  в движении.  

Прыжки через скакалку. Подв. 

игра «Прыгающие 

воробушки». 

 Метапредметные: Научаться 

правильно выполнять 

двигательных действий из 

базовых видов спорта, 

использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Коммуникативные: Адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение партнёра и вносить 

необходимые  

коррективы в интересах 

достижения общего результата. 

  

72.  Ведение 

баскетболь- 

ного мяча 

 Закрепле

ние и 

углубле-

Построение. Строевые 

упражнения. Ходьба с 

заданием. Бег обычный, 

 Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске 

решения различных задач; 

  



ние 

знаний,  

умений 

змейкой, приставными 

шагами. ОРУ № 3 с мячом. 

Ведение мяча с поворотом. 

Ведение мяча  в движении.  

Прыжки через скакалку. Подв. 

игра «Прыгающие 

воробушки», « Удочка», 

«Пионербол с 2мя мячами» 

Коммуникативные: Учиться 

согласованно работать в группе.  

учиться планировать работу в 

группе; 

Познавательные: Научаться 

простейшим способам контроля 

за отдельными показателями 

физической подготовленности; 

73.  Ведение 

баскетболь- 

ного мяча 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение. Строевые 

упражнения. Ходьба с 

заданием. Бег обычный, 

змейкой, приставными 

шагами. ОРУ № 3 с мячом. 

Ведение мяча с поворотом. 

Ведение мяча  в движении.  

Прыжки через скакалку. Подв. 

игра «Прыгающие 

воробушки», « Удочка» 

 Личностные: отработка навыков 

самостоятельной и групповой 

работы. 

Предметные: обогащение 

двигательного опыта жизненно 

важными двигательными 

умениями и навыками.  

Коммуникативные: 

Конструктивно разрешать 

конфликты и осуществлять 

взаимный контроль; 

 

  

74.  Ведение 

баскетболь- 

ного мяча 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение. Строевые 

упражнения. Ходьба с 

заданием. Бег обычный, 

змейкой, приставными 

шагами. ОРУ № 3 с мячом. 

Ведение мяча с поворотом. 

Ведение мяча  в движении.  

Прыжки через скакалку. Подв. 

игра «Прыгающие 

воробушки», « Удочка» 

 Коммуникативные: Умение 

вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге; 

Познавательные: Извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

Личностные: Формирование у 

ребёнка ценностных ориентиров в 

области физической культуры; 

 

 

  

75.  Броски и ловля 

мяча. 

1 Изучение 

нового 

материа- 

Построение. Ходьба с 

заданием. Равномерный бег. 

ОРУ № 3 с мячом. 

  Познавательные: 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от  уже 

  



ла.  

 

Ведение мяча в движении. 

Броски и ловля мяча в парах. 

Подв. игра « Мяч водящему». 

известного с помощью учителя.; 

Метапредметные: Научаться 

технически правильно выполнять 

двигательных действий из 

базовых видов спорта,  

использование их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

Предметные: Ознакомление  

учащихся  с    гимнастической 

терминологией ; 

76.  Броски и ловля 

мяча. 

1 Закрепле

ние и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение. Ходьба с 

заданием. Равномерный бег. 

ОРУ № 3 с мячом. 

Ведение мяча в движении. 

Броски и ловля мяча в парах. 

Подв. игра « Мяч водящему». 

 Предметные: Научаться 

выполнять комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток; 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

действия, упражнения; 

Коммуникативные: Выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

  

77  Броски и ловля 

мяча. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение. Ходьба с 

заданием. Равномерный бег. 

ОРУ № 3 с мячом. 

Ведение мяча в движении. 

игра пионербол с 2мя мячами 

 Коммуникативные: 

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми; 

Рефлексивные: Владение 

умениями совместной 

деятельности; 

 

  

78  Броски и ловля 

мяча. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

Построение. Ходьба с 

заданием. Равномерный бег. 

ОРУ № 3 с мячом. 

Ведение мяча в движении. 

 Предметные: Научаться 

выполнять упражнения 

прикладной направленности; 

Познавательные: 

  



ние 

знаний,  

умений 

Броски и ловля мяча в парах. 

Эстафеты баскетболистов 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе 

заданий, данных учителем. 

Предметные: Освоение правил 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

79 Подвиж-

ные игры. 

Подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

1 Закрепле

ние и 

углублен

ие 

знаний, 

умений 

4 четверть – 21 час. 

 

Построение, повороты на 

месте, перестроение. Ходьба с 

заданием, бег обычный, 

змейкой, приставными 

шагами. Комплекс ОРУ № 4 в 

движении. Игры : 

« Попрыгунчики-воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Метко в 

цель». 

 Предметные: Научаться 

выполнять комплексы на развитие 

координации;  

Рефлексивные: Владение 

умениями совместной 

деятельности; 

Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске 

решения различных задач; 

 

  

80  Подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение, повороты на 

месте, перестроение. Ходьба с 

заданием, бег обычный, 

змейкой, приставными 

шагами. Комплекс ОРУ № 4 в 

движении. Игры : 

« Попрыгунчики-воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Метко в 

цель». 

 Предметные: Научаться 

выполнять комплексы физических 

упражнений для профилактики и 

коррекции нарушений  

осанки;  

Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске 

решения различных задач; 

Познавательные: 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе 

заданий, данных учителем. 

  

81 Подвиж-

ные игры 

на основе 

баскетбола 

Ведение 

баскетболь- 

ного мяча. 

1 Закрепле

ние и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение, повороты на 

месте, перестроение. Ходьба с 

заданием, бег обычный, 

змейкой, приставными 

шагами. Комплекс ОРУ № 4 в 

движении. Бросок мяча снизу 

 Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Личностные: проявляют учебно- 

познавательный интерес к новому 

  



на месте, Ловля мяча. Ведение 

мяча с поворотом, ведение 

мяча в движении. Подв. игра 

«Мяч в корзину». 

учебному материалу 

82  Ведение 

баскетболь- 

ного мяча. 

1 Закрепле

ние и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение, повороты на 

месте, перестроение. Ходьба с 

заданием, бег обычный, 

змейкой, приставными 

шагами. Комплекс ОРУ № 4 в 

движении. Бросок мяча снизу 

на месте, Ловля мяча. Ведение 

мяча с поворотом, ведение 

мяча в движении. Подв. игра 

«Мяч в корзину». 

 Регулятивные: Учиться работать 

по предложенному учителем 

плану.  

Коммуникативные: Совместно  

договариваться  о  правилах  

общения  и  поведения  на уроках  

и следовать им.  

Личностные: ориентируются на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль 

результата. 

 

  

83  Ведение 

баскетболь- 

ного мяча. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение, повороты на 

месте, перестроение. Ходьба с 

заданием, бег обычный, 

змейкой, приставными 

шагами. Комплекс ОРУ № 4 в 

движении. Бросок мяча снизу 

на месте, Ловля мяча. Ведение 

мяча с поворотом, ведение 

мяча в движении. Эстафета 

баскетболистов 

 Познавательные: Добывать 

новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя свой  

жизненный  опыт  и  

информацию,  полученную  на 

уроке. 

Личностные: Принимать 

позицию учащегося, 

положительно относиться к 

школьным занятиям. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

харктера сделанных ошибок. 

  

84  Ведение 

баскетболь- 

ного мяча. 

1 Обобще-

ние и 

система-

тизация 

Построение, повороты на 

месте, перестроение. Ходьба с 

заданием, бег обычный, 

змейкой, приставными 

 Коммуникативные: Соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить.  

  



знаний. шагами. Комплекс ОРУ № 4 в 

движении. Бросок мяча снизу 

на месте, Ловля мяча. Ведение 

мяча с поворотом, ведение 

мяча в движении. Подв. игра 

«Мяч в корзину»,»Метко в 

цель». 

Личностные: Формирование 

социальной роли ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению;  

Личностные: раскрывают 

внутреннюю позицию школьника 

85  Ведение 

баскетболь- 

ного мяча. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение, повороты на 

месте, перестроение. Ходьба с 

заданием, бег обычный, 

змейкой, приставными 

шагами. Комплекс ОРУ № 4 в 

движении. Бросок мяча снизу 

на месте, Ловля мяча. Ведение 

мяча с поворотом, ведение 

мяча в движении. Игра 

пионербол с 2мя мячами 

 Предметные:  Отработка знаний 

и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

  

86 Гимнасти- 

ка  с 

элемента-

ми 

акробатики 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

1  Обобще-

ние и 

система-

тизация 

знаний. 

Построение в шеренгу, 

колонну по одному, повороты 

на месте. Ходьба, бег, шаг с 

прискоком, приставные шаги. 

Комплекс ОРУ № 5 с 

хлопками. Группировка. 

Перекаты в группировке,  лежа 

на животе и из упора стоя на 

коленях. Подв. игра «Дедушка 

и детки». 

 Предметные: Развитие основных 

фи з- их качеств и расширение 

функциональных возможностей 

организма. 

Регулятивные: удержание цели 

урока, работа по плану, 

исправление ошибок в своей 

работе, сравнивая  

с образцом.  

Личностные: Установление 

обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом; 

  

87  Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

1 Совер-

шенство- 

вание и 

Построение в шеренгу, 

колонну по одному, повороты 

на месте. Ходьба, бег, шаг с 

 Предметные: Развитие основных 

физ- их качеств и расширение 

функциональных возможностей 

  



углубле-

ние 

знаний,  

умений 

прискоком, приставные шаги. 

Комплекс ОРУ № 5 с 

хлопками. Группировка. 

Перекаты в группировке,  лежа 

на животе и из упора стоя на 

коленях. Игра пионербол 

организма. 

Регулятивные: Удержание цели 

урока, определять границы 

умения и неумения, работа по 

плану; 

Познавательные: Добывать 

новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя свой  

жизненный  опыт  и  

информацию,  полученную  на 

уроке. 

88  Строевые 

упражнения. 

Равновесие. 

1  Обобще-

ние и 

система-

тизация 

знаний. 

Построение в шеренгу, 

колонну по одному, повороты 

на месте. Ходьба с заданием, 

бег, шаг с прискоком, 

приставные шаги. Комплекс 

ОРУ № 5 с хлопками. Стойка 

на носках, на одной ноге. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке и по рейке. 

 Предметные: Развитие основных 

физ -их качеств и расширение 

функциональных возможностей 

организма. 

Познавательные: 

Перерабатывать  полученную  

информацию:  делать  выводы  в 

результате совместной  

работы всего класса.  

Регулятивные: Удержание цели 

урока, определять границы 

умения и неумения, работа по 

плану;. 

 

 

  

89  Опорный 

прыжок. 

Лазание. 

1 Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

 

Построение в шеренгу, 

колонну по одному, повороты 

на месте. Ходьба с заданием, 

бег, шаг с прискоком, 

приставные шаги. Комплекс 

ОРУ № 5 с хлопками. Лазание 

по гимнастической стенке и 

канату. Подтягивание лёжа на 

животе по гимнастической 

скамейке. Перелезание через 

 Предметные: Овладение 

прикладно – ориентированными 

двигательными умениями и 

навыками;  

Регулятивные: Определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Регулятивные: Определять цель 

выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности,  

  



горку матов. Подв. игра 

«Салки с мячом». 

в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

90 Лёгкая 

атлетика. 

Ходьба и бег. 1 Обобще-

ние и 

система-

тизация 

знаний. 

Построение, перестроение. 

Сочетание различных видов 

ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. 

ОРУ №5. Бег 30 м. Подв игра 

«Пятнашки». 

Тест –  

бег 

30 м. 

Предметные: Формирование 

культуры движений;  

Коммуникативные: Понимание 

принятие различных позиций и 

точки зрения на предмет. 

Регулятивные: Принятие 

учебной задачи, работа по плану, 

оценка своей работы по заданным 

критериям 

  

  Ходьба и бег. 1 Обобще-

ние и 

система-

тизация 

знаний. 

Построение, перестроение. 

Сочетание различных видов 

ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. 

ОРУ №5.Челночный бег 3*10 

м. Эстафеты с мячом. 

Тест – 

чел- 

ночный 

бег 

3*10м. 

Регулятивные: Учиться 

отличать верно выполненное 

задание от неверного.  

Личностные: Освоить  роли  

ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Предметные: Развитие 

физических качеств и физических 

способностей.  

  

91  Бег по 

пересечённой 

местности. 

1  Обобще-

ние и 

система-

тизация 

знаний. 

Построение, перестроение. 

Сочетание различных видов 

ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. 

ОРУ №5. Равномерный бег до 

1 км. Эстафеты. 

Тест – 

бег  

6 минут. 

Предметные: Развитие 

физических качеств и физических 

способностей.  

Регулятивные: Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении. 

Личностные: Научаться 

рассматривать физическую 

культуру как явлении 

общечеловеческой культуры,  

как способ жизнедеятельности 

человека. 

  

92  Метание. 1  Обобще-

ние и 

Построение, ходьба, бег, ОРУ 

№4. Метание малого мяча в 

Тест – 

подтягив

Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске 

  



система-

тизация 

знаний. 

цель (2*2)  с 3-4 м. Метание 

набивного мяча на дальность. 

Подтягивание. Подв. игра «К 

своим флажкам». 

ан. решения различных задач; 

Коммуникативные: Учиться 

согласованно работать в группе.  

учиться планировать работу в 

группе; 

Познавательные: Научаться 

простейшим способам контроля 

за отдельными показателями 

физической подготовленности; 

  Прыжки. 2  Изучение 

нового 

материа- 

ла.  

 

Построение, ходьба с 

заданием, равномерный бег, 

ОРУ № 5.  Прыжок в длину с 

места. Прыжок в длину с 

разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги. 

Подв. игра «Удочка». 

Тест – 

прыжок 

в длину 

с места. 

Личностные: отработка навыков 

самостоятельной и групповой 

работы. 

Предметные: обогащение 

двигательного опыта жизненно 

важными двигательными 

умениями и навыками.  

Коммуникативные: 

Конструктивно разрешать 

конфликты и осуществлять 

взаимный контроль; 

 

  

93  Прыжки 1 Совер-

шенство- 

вание и 

углубле-

ние 

знаний,  

умений 

Построение, ходьба с 

заданием, равномерный бег, 

ОРУ № 5.  Прыжок в длину с 

места. Прыжок в длину с 

разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги. 

Подв. игра «Запрещенное 

движение». 

Тест – 

прыжок 

в длину 

с места. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске 

решения различных задач; 

Коммуникативные: Учиться 

согласованно работать в группе.  

учиться планировать работу в 

группе; 

Познавательные: Научаться 

простейшим способам контроля 

за отдельными показателями 

физической подготовленности; 

  

94 Подвиж-

ные игры. 

Подвижные 

игры с мячом. 

1 Обобще-

ние и 

система-

тизация 

Построение, ходьба с 

заданием, равномерный бег, 

ОРУ № 5.  Наклон вперёд к 

ногам из положения сидя. 

Тест – 

наклон 

вперёд к 

ногам  из 

Личностные: отработка навыков 

самостоятельной и групповой 

работы. 

Предметные: обогащение 

  



знаний. Подв. игры «Охотники и 

утки», «День, ночь». 

положен

ия сидя. 

двигательного опыта жизненно 

важными двигательными 

умениями и навыками.  

Коммуникативные: 

Конструктивно разрешать 

конфликты и осуществлять 

взаимный контроль; 

 

95  Подвижные 

игры с мячом. 

1 Обобще-

ние и 

система-

тизация 

знаний. 

Построение, ходьба с 

заданием, равномерный бег, 

ОРУ № 5.  Наклон вперёд к 

ногам из положения сидя. 

Подв. игры «Мре волнуется 

раз», «День, ночь». 

Тест – 

наклон 

вперёд к 

ногам  из 

положен

ия сидя. 

Предметные: Развитие основных 

фи з- их качеств и расширение 

функциональных возможностей 

организма. 

Регулятивные: удержание цели 

урока, работа по плану, 

исправление ошибок в своей 

работе, сравнивая  

с образцом.  

Личностные: Установление 

обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом; 

  

96  Подвижные 

игры с мячом. 

1 Обобще-

ние и 

система-

тизация 

знаний. 

Построение, ходьба с 

заданием, равномерный бег, 

ОРУ № 5.  Наклон вперёд к 

ногам из положения сидя. 

Подв. игры Великаны, карлики 

Тест – 

наклон 

вперёд к 

ногам  из 

положен

ия сидя. 

Предметные: Развитие основных 

физ- их качеств и расширение 

функциональных возможностей 

организма. 

Регулятивные: Удержание цели 

урока, определять границы 

умения и неумения, работа по 

плану; 

Познавательные: Добывать 

новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя свой  

жизненный  опыт  и  

информацию,  полученную  на 

уроке. 

  

97  Подвижные 1 Обобще- Построение, ходьба с Тест – Предметные: Развитие основных   



игры с мячом. ние и 

система-

тизация 

знаний. 

заданием, равномерный бег, 

ОРУ № 5.  Наклон вперёд к 

ногам из положения сидя. 

Подв. игры «Воробьи-

воробушки» 

наклон 

вперёд к 

ногам  из 

положен

ия сидя. 

физ -их качеств и расширение 

функциональных возможностей 

организма. 

Познавательные: 

Перерабатывать  полученную  

информацию:  делать  выводы  в 

результате совместной  

работы всего класса.  

Регулятивные: Удержание цели 

урока, определять границы 

умения и неумения, работа по 

плану;. 

 

 

98  Подвижные 

игры.Эстафеты 

1 Обобще-

ние и 

система-

тизация 

знаний. 

Построение, ходьба с 

заданием, равномерный бег, 

ОРУ № 5. Подв. игры по 

желанию детей, эстафеты. 

 Предметные: Развитие основных 

физ -их качеств и расширение 

функциональных возможностей 

организма. 

Познавательные: 

Перерабатывать  полученную  

информацию:  делать  выводы  в 

результате совместной  

работы всего класса.  

Регулятивные: Удержание цели 

урока, определять границы 

умения и неумения, работа по 

плану;. 

  

99  Подвижные 

игры.Эстафеты 

1 Обобще-

ние и 

система-

тизация 

знаний. 

Построение, ходьба с 

заданием, равномерный бег, 

ОРУ № 5. Подв. игры по 

желанию детей, эстафеты. 

Подведение итогов года. 

 Предметные: Развитие основных 

фи з- их качеств и расширение 

функциональных возможностей 

организма. 

Регулятивные: удержание цели 

урока, работа по плану, 

исправление ошибок в своей 

работе, сравнивая  

с образцом.  

  



Личностные: Установление 

обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом; 

          

                                    

 

 


