


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Рабочая программа на 2017-2018 учебный год составлена с учётом основных положений Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего   образования, примерной программы по физической культуре в рамках Федеральных государственных стандартов начального 

общего образования второго поколения  и ориентирована на использование   учебника  В.И.Ляха, «Физическая культура» 1-4 класс, М., «Просвещение» - 

2012г., в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010года № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» и приказом департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области №1384 от 17 мая 2011 

года «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных  учреждений Белгородской области, реализующих  образовательные  программы 

начального общего образования в рамках введения  ФГОС второго поколения». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ  № 756 от 04.08 2016 года «О переносе выходных дней в 2017 году»,приказом управления 

образования администрации г.Белгорода №909/14/1579 от 30.03.2017г. «О сроках каникулах в 2017-2018 учебном году», приказом по школе № 534 от 

31.08.2017г. «Об утверждении учебного планов, планов внеурочной деятельности, планов дополнительного образования  МБОУ СОШ № 37 на 2017-

2018 учебный год» продолжительность учебного года во 2 классе составляет 34 учебных недели.  Рабочая программа по физической культуре 

рассчитана на 102 часа  скорректирована за счёт уплотнения материала.  

 

 

Годовой план-график 

прохождения программного материала для обучающихся 2 классов  
 

№ 

п/п 
Вид программного 

материала 

Количество 

в год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4  

четверть 

  недель Количество недель в четверть 

 Учебные недели 34 8 8 10 8 

  Часов 

(уроков) 

Количество часов (уроков) в четверть 

 Количество часов 102 24 24 30 24 

1.1 Знания о физической 

культуре 

4 - 1 2 1 

1.2.1 Подвижные игры      39 12 - 16 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование  

подразделов программного материала по физической культуре 
2 класс 

 

 

 

1 четверть – 24 урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть – 24 урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Гимнастика с 

элементами акробатики 
    23  23 - - 

1.2.3 Лёгкоатлетические 

упражнения 
    24 12   12 

1.2.4 Лыжная  подготовка     12 - - 12 - 

 Всего часов: 102 24 24 30 24 

Лёгкая атлетика. 

    с 1 по 12 урок  

 Подвижные игры                                        

 с 13  по 24урок 

 

 

 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

с 25 по 48 урок 

 

 



 

3-  четверть – 30  уроков 

 

Подвижные игры                             Лыжная подготовка     Подвижные игры  

 с 49 по 52 урок               с 53 по 64 урокс 65 по  78 урок 
 

 

 

4 четверть -  24 урока 

 

Подвижные игры         

    с 79 по 82 урок                   

 

 

  Лёгкая атлетика       Подвижные игры 

   с 83 по 94 уроки     с 95 по 102 урок 



Календарно-тематическое планирование 

для обучающихся 2 классов  

 1 четверть 
№ 

уро

ка 

Дата проведения Цели и 

задачи 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

Контроль) 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Домашнее 

задание 

Прим

ечани

е 

По 

пл

ану 

по 

Фа

кту 

По 

пл

ану 

по 

Фа

кту 

 

2 а
 

 2 в
 

  предметные УУД   

Лёгкая  атлетика 
1 

 

 

 

 

 

 

0
4
.0

9
 

 0
1
.0

9
 

 

На освоение 

навыков 

ходьбы, бега и 

координацион

ных 

способностей  

Правила техники безопасности на 

отрытых площадках и в 

спортивном зале, на занятиях 

легкоатлетическими  

упражнениями. Стартовая 

контрольная работа 

 

 

 

Научатся: 

- соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения на 

уроке; 

 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми.  

Регулятивные:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации  

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия 

Личностные: проявляют учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу  

повторить 

правила техники 

безопасности, 

прочитать  

учебник 

страницы 18-19 

 

2 

0
5
.0

9
 

 0
5
.0

9
 

 

На освоение 

навыков 

ходьбы, бега и 

скоростных и  

координацион

ных 

способностей     

Понятия: короткая дистанция. 

Повторение  строевых упражнений 

и команд,  в 1 классе. Обучение 

сочетанию различных видов 

ходьбы: с коллективным 

подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 3-4 препятствий по 

разметкам.  

Совершенствование бега с 

ускорением 10-20 метров. 

Подвижные игры «К своим 

флажкам», «Пятнашки» 

Научатся: 

-выполнять 

команды на 

построения; 

-выполнять бег 

с высокого 

старта 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели;   

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнёра; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности  

Личностные: ориентируются на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; осуществляют 

самоанализ и самоконтроль результата 

повторить 

правила техники 

безопасности, 

прочитать  

учебник 

страницы 18-19 

 

 

 

3. 

0
7
.0

9
 

 0
7
.0

9
 

 

На освоение 

навыков 

ходьбы, бега и 

координацион

ных 

способностей      

Совершенствование ходьбы с 

изменением длины и частоты 

шагов с игровыми заданиями. 

Подвижные игры: «Пятнашки», 

«Охотники и утки»,  «Догони свою 

пару» 

 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетическ

ие упражнения 

(челночный 

бег); 

-технически 

правильно 

выполнять 

поворот в 

челночном бег 

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные:формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; умеют управлять эмоциями при общении со 

сверстниками  

повторить 

правила техники 

безопасности, 

прочитать  

учебник 

страницы 18-19 

 



4. 
1

1
.0

9
 

 0
8
.0

9
 

 

На освоение 

навыков  бега 

и прыжков. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств   

 Понятие - бег на скорость. 

Повторение техники обычного 

бега, с изменением направления 

движения по указанию учителя, 

коротким, средним, длинным 

шагом, челночного бега. 

Выполнение  прыжков на одной 

ноге, на двух на месте, прыжков с 

продвижением вперед. 

Тестирование бега 30м. 
Подвижные игры «Невод», «Салка 

на одной ноге»,  «Лягушки» 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетическ

ие упражнения; 

(челночный 

бег); 

-технически 

правильно 

выполнять 

поворот в 

челночном беге 

 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют и цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

повторить 

технику 

челночного бега, 

прочитать 

учебник 

страница 92 

 

5. 

1
2
.0

9
 

 1
2
.0

9
 

 

На освоение 

навыков бега и  

прыжков. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств   

Выполнение ОРУ в движение. 

Закрепление техники обычного 

бега, с изменением направления 

движения по указанию учителя, 

коротким, средним, длинным 

шагом, челночного бега. 

Совершенствование прыжков на 

одной ноге, на двух на месте, с 

поворотом на 180*,с 

продвижением вперед. Обучение 

бегу с изменением направления 

движения  в чередовании с 

ходьбой до 150 м; Повторение 

прыжка в длину с места. 

Тестирование бег 3*10м. 
Строение тела Подвижные игры 

«Невод», «Заяц без дома» 

Научатся: 

- технически 

правильно 

держать 

туловище и 

руки при беге в 

сочетании с 

дыханием. 

- технике 

движения рук и 

ног в прыжках 

-

контролировать 

пульс  

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные:формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; умеют управлять эмоциями при общении со 

сверстниками  

 

 

повторить 

технику 

челночного бега, 

прочитать 

учебник 

страница 92 

 

6. 

1
4
.0

9
 

 1
4
.0

9
 

 

На 

совершенствов

ание  навыков  

прыжков. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств   

Выполнение ОРУ в движении. 

Развитие физических качеств. 

Тестирование прыжка в длину с 

места Подвижные игры 

«Лягушка», «Заяц без логова». 

«Встречная эстафета» 

Научатся: 

-организовывать 

и проводить 

подвижные 

игры; 

- соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели;   

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные:задают вопросы; контролируют 

действия партнёра; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности  

Личностные: ориентируются на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; осуществляют 

самоанализ и самоконтроль результата 

повторить 

технику 

челночного бега, 

прочитать 

учебник 

страница 92 

 



7. 
1

8
.0

9
 

 1
5
.0

9
 

 

На освоение 

навыков  

метания. 

Развитие 

скоростно-

силовых и 

координацион

ных 

способностей   

Повторение  ОРУ в движении. 

Совершенствование  бега с 

изменением направления 

движения  в чередовании с 

ходьбой до 150 м; Название 

метательных снарядов Обучение 

техники броска  набивного мяча 

(0.5 кг) двумя руками от груди 

вперёд-вверх, изположения, стоя  

грудью в направление метания, 

метание малого мяча из 

положения, стоя грудью в 

направлении метания на 

дальность. Подвижные игры  «Кто 

дальше бросит», « Метко в цель», « 

К своим флажкам» 

Научатся: 

-технически 

правильно 

держать 

туловище, ноги 

и руки в 

метании 

 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели;  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; 

Личностные:проявляют положительные  качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях  

повторить 

технику 

метания, 

прочитать 

учебник 

страницы 100 - 

101 

 

8. 

1
9
.0

9
 

 1
9
.0

9
 

 

На освоение 

навыков  

метания. 

Развитие 

скоростно-

силовых и 

координацион

ных 

способностей   

Режим дня. Совершенствование  

ОРУ в движении. Закрепление  

техники метания  малого мяча из 

положения стоя грудью в 

направлении метания на 

дальность. Повторение техники 

броска набивного мяча  на 

дальность. Подвижная игра « Кто 

дальше бросит». «Метко в цель». 

Круговая эстафета 

Научатся: 

-технически 

правильно 

выполнять 

метание 

предмета; 

-выполнять 

организующие 

строевые 

команды и 

приёмы 

 

Познавательные:самостоятельно ставят, формулируют 

и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия 

Регулятивные:формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план действия 

Коммуникативные:задают вопросы; договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности 

Личностные:ориентируются на понимание причин 

успеха в учебной деятельности 

повторить 

технику 

метания, 

прочитать 

учебник 

страницы 100 - 

101 

 

9. 

2
1
.0

9
 

 2
1
.0

9
 

 

На освоение 

навыков  

метания. 

Развитие 

скоростно-

силовых и 

координацион

ных 

способностей   

Совершенствование  ОРУ в 

движении с игровыми заданиями. 

Тестирование бега 300метров.  
Подвижные игры «Невод», «Кто 

дальше бросит»,  Эстафеты 

Научатся: 

- 

характеризовать 

роль и значение 

уроков 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья; 

-технически 

правильно 

выполнять 

метание 

предмета 

Познавательные:самостоятельно ставят, формулируют 

и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия 

Регулятивные:формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план действия 

Коммуникативные:задают вопросы; договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности 

Личностные:ориентируются на понимание причин 

успеха в учебной деятельности   

повторить 

технику 

метания, 

прочитать 

учебник 

страницы 100 - 

101 

 



10. 
2

5
.0

9
 

 2
2
.0

9
 

 

На 

закрепление  

навыков бега. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей 

к 

ориентирован

ию в 

пространстве  

Травмы, которые можно получить 

при занятиях физическими 

упражнениями ( ушиб, ссадины и 

потёртости кожи, кровотечения). 

Совершенствование ОРУ в 

движении. Обучение бегу с 

преодолением препятствий (мячи, 

палки). Игры: «Салки с домом», 

«Два мороза», «Караси и щуки» 

Эстафеты 

Научатся: 

- 

организовывать 

и проводить 

подвижные 

игры и 

эстафеты; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

команды 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные:формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: раскрывают внутреннюю позицию 

школьника;  стремятся хорошо учиться, 

сориентированы на участие  в делах школы 

выполнить бег в 

чередовании с 

ходьбой 3-5 

минут, 

прочитать 

учебник 

страницы 87-89 

 

 

 

11. 

2
6
.0

9
 

 2
6
.0

9
 

 

На 

закрепление и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей 

к 

ориентирован

ию в 

пространстве 

 

Личная гигиена. 

Совершенствование  ОРУ в 

движении. Обучение техники  бега 

с изменением длины и частоты 

шагов, с высоким подниманием 

бедра, приставными шагами 

правым, левым, боком вперед, с 

захлестыванием голени назад.  

Закрепление бега с преодолением 

препятствий. Подвижные  игры: 

«К своим флажкам», «Салки с 

домом». Эстафеты 

Научатся: 

-самостоятельно 

подбирать ритм 

и темп своего 

бега; 

-организовывать 

и проводить 

подвижные 

игры 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне и 

позицию; договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности.  

Личностные:раскрывают внутреннюю позицию 

школьника;  стремятся хорошо учиться, 

сориентированы на участие  в делах школы 

выполнить бег в 

чередовании с 

ходьбой 3-5 

минут, 

прочитать 

учебник 

страницы 87-89 
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На 

закрепление и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей 

к 

ориентирован

ию в 

пространстве 

Совершенствование  ОРУ в 

движении с игровыми заданиями. 

Тестирование бега 1000метров. 

Подвижные  игры: «Курица и 

коршун», «Два мороза». Эстафеты 

Научатся: 

- раскрывать на 

примерах 

положительное 

влияние занятий 

физической 

культурой на 

физическое и 

личностное 

развитие; 

-

взаимодействов

ать с игроками 

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнениеи позицию; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: раскрывают внутреннюю позицию 

школьника;  стремятся хорошо учиться, 

сориентированы на участие  в делах школы 

выполнить бег в 

чередовании с 

ходьбой 3-5 

минут, 

прочитать 

учебник 

страницы 87-89 

 

 

Подвижные игры 
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На 

закрепление и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей 

к 

ориентирован

ию в 

пространстве 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

подвижным играм.  Выполнение  

ОРУ  с предметами. Подвижные 

игры: «Третий лишний», «Караси и 

щуки» 

Научатся: 

-организовывать 

и проводить 

подвижные 

игры; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

команды 

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные:формулируют собственное мне и 

позицию; договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности.  

Личностные:раскрывают внутреннюю позицию 

школьника;  стремятся хорошо учиться, 

сориентированы на участие  в делах школы  

повторить 

правила игры 

«Два мороза», 

прочитать 

учебник 

страницы 66-68 
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На 

закрепление и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей 

к 

ориентирован

ию в 

пространстве 

Питьевой режим при занятиях 

физическими упражнениями, во 

время тренировок. Повторение 

ОРУ с предметами. Подвижные 

игры: «Два мороза», «День ночь», 

«Пятнашки»    

Научатся: 

-организовывать 

и проводить 

подвижные 

игры; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

команды 

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные:формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные:раскрывают внутреннюю позицию 

школьника;  стремятся хорошо учиться, 

сориентированы на участие  в делах школы 

повторить 

правила игры 

«Два мороза», 

прочитать 

учебник 

страницы 66-68 
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0
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5
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На 

закрепление и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей 

к 

ориентирован

ию в 

пространстве  

Совершенствование ОРУ с 

предметами. Игровые задание на 

закрепление навыков бега. 

Подвижные игры»: «Охотники и 

утки», «Пятнашки»,  «Встречные 

эстафеты» 

Научатся: 

-организовывать 

и проводить 

подвижные 

игры; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

команды 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной жизни.  

Регулятивные:вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные:договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

повторить 

правила игры 

«Два мороза», 

прочитать 

учебник 

страницы 66-68 
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На 

закрепление и 

совершенствов

ание навыков 

в прыжках. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей 

к 

ориентирован

ию в 

пространстве 

Совершенствование  ОРУ с 

предметами. Тестирование 

подтягивание. Мозг и нервная 

система, подвижные игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в огороде», «Прыжки по 

полоскам»    

Научатся: 

-организовывать 

и проводить 

подвижные 

игры; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

команды 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной жизни. 

Регулятивные:вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные:договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

Личностные:ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

придумать 

самостоятельно 

эстафету, 

прочитать 

учебник 

страницы 58-59 
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На 

закрепление и 

совершенствов

ание навыков 

в прыжках. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей 

к 

ориентирован

ию в 

пространстве 

Органы дыхания. 

Совершенствование ОРУ с 

предметами. Подвижные игры: « 

Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты 

 

 

Научатся: 

-организовывать 

и проводить 

подвижные 

игры и 

эстафеты; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

команды 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные:договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

Личностные:ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

придумать 

самостоятельно 

эстафету, 

прочитать 

учебник 

страницы 58-59 
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На 

закрепление и 

совершенствов

ание навыков 

в прыжках. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей 

к 

ориентирован

ию в 

пространстве 

Совершенствование  ОРУ с 

предметами. Игровые задания на 

закрепление навыков прыжков. 

Тестирование подъёма 

туловища. Подвижные  игры: 

«Кто дальше прыгнет», «Прыжки 

по полоскам» Эстафеты 

Научатся: 

-понимать 

значение 

развития 

физических 

качеств для 

укрепления 

здоровья; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные:принимают инструкцию педагога и 

четко следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: формируют собственное мнение и 

позицию. 

Личностные: понимают значение знаний для человека 

и принимают его; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника. 

придумать 

самостоятельно 

эстафету, 

прочитать 

учебник 

страницы 58-59 
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На 

закрепление и 

совершенствов

ание навыков 

в прыжках. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей 

к 

ориентирован

ию в 

пространстве  

Тестирование физических 

(двигательных) способностей 

(качеств); скоростных, 

координационных, силовых, 

выносливости, гибкости. 

Совершенствование  ОРУ с 

предметами. Игры: «Лягушки», 

«Парашютисты», «Лисы и куры», 

эстафеты 

 

 

Научатся: 

-организовывать 

и проводить 

подвижные 

игры; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

команд 

-выполнять 

игровые 

упражнения по 

команде 

учителя 

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные:принимают инструкцию педагога и 

четко следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: формируют собственное мнение и 

позицию. 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника. 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, 

лёжа на животе, 

руки за головой, 

ноги закреплены 

прогнуться в 

пояснице 

(мальчики- 15 

раз, девочки- 13 

раз) 
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На 

закрепление 

навыков 

метаний на 

дальность и 

точность. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей 

к 

дифференциро

ванию 

параметров 

движений 

Утренняя зарядка и её влияние на 

самочувствие, и 

работоспособность человека. ОРУ 

с предметами. Игры: «Кто дальше 

бросит», «Мяч капитану», «Метко 

в цель»  

Научатся: 

-организовывать 

и проводить 

подвижные 

игры; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

команд 

 

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные:принимают инструкцию педагога и 

четко следуют ей;  

осуществляют итоговый и пошаговый контроль;  

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные:формируют собственное мнение и 

позицию. 

Личностные: понимают значение знаний для человека 

и принимают его; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника. 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, 

лёжа на животе, 

руки за головой, 

ноги закреплены 

прогнуться в 

пояснице 

(мальчики- 15 

раз, девочки- 13 

раз) 
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На овладение 

элементарным

и умениями в 

ловле, 

бросках, 

передачах 

Совершенствование  ОРУ с 

предметами. Тестирование 

броска набивного мяча. 
Подвижные игры: «Кто дальше 

бросит», «Мяч капитану», «Мяч  в 

обруч»  

Научатся: 

-организовывать 

и проводить 

подвижные 

игры; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

команд 

-выполнять 

игровые 

упражнения по 

команде 

учителя 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной жизни.  

Регулятивные:вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии   

Личностные:ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, 

лёжа на животе, 

руки за головой, 

ноги закреплены 

прогнуться в 

пояснице 

(мальчики- 15 

раз, девочки- 13 

раз) 
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На овладение 

элементарным

и умениями в 

ловле, 

бросках, 

передачах 

Приёмы измерения пульса 

(частоты сердечных сокращений 

до, во время и после физических 

нагрузок). Совершенствование 

ОРУ с предметами. Повторение 

ловли  и  передачи мяча в 

движении. Ознакомление с 

техникой броска  мяча  в цель 

(кольцо, щит, мишень, обруч). 

Игры: «Кто дальше бросит», 

«Подвижная цель», эстафеты 

мячами 

Научатся: 

-организовывать 

и проводить 

подвижные 

игры и 

эстафеты; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

команд 

-выполнять 

игровые 

упражнения по 

команде 

учителя 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной жизни.  

Регулятивные:вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные:договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные:ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног 

приседание 

(мальчики 20 

раз; девочки - 15 

раз) 
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На овладение 

элементарным

и умениями в 

ловле, 

бросках, 

передачах 

Совершенствование  ОРУ с 

предметами. Совершенствование 

ловли  и  передачи мяча в 

движении. Закрепление  техники 

броска  мяча  в цель (кольцо, щит, 

мишень, обруч). Тестирование 

наклона вперёд. Пища и 

питательные вещества. Подвижные 

игры: «Борьба за мяч», 

«Подвижная цель», «Метко в цель» 

Научатся: 

-организовывать 

и проводить 

подвижные 

игры; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

команд 

-выполнять 

игровые 

упражнения по 

команде 

учителя 

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации адекватно воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные:формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему 

решению  в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног 

приседание 

(мальчики 20 

раз; девочки - 15 

раз) 
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2
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На овладение 

элементарным

и умениями в 

ловле, 

бросках, 

передачах 

Совершенствование  ОРУ с 

предметами. Подвижные игры и 

эстафеты с мячом. «Борьба за 

мяч», «Мяч капитану», «Метко в 

цель»  

Научатся: 

-организовывать 

и проводить 

подвижные 

игры; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

команд 

-выполнять 

игровые 

упражнения по 

команде 

учителя  

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации адекватно воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные:формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему 

решению  в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях  

выполнить 

упражнения для 

мышц ног 

приседание 

(мальчики 20 

раз; девочки - 15 

раз) 

 

 

 



 

у

р

о

к

а 

Дата 

проведения 

Цели и задачи Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Домашнее 

задание 

При

меча

ние П

л

а

н  

Ф

а

к

т  

П

л

а

н  

Ф

а

к

т  

      предметные УУД   

Гимнастика с элементами акробатики 
25 

0
9
.1

1
 

 

2
7
.1

0
 

 На овладение 

основами 

знаниями. 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики. Ознакомление с 

комплексом УГГ, основной 

стойки. Повторение строевых 

упражнений - смыкания 

размыкания приставными шагами. 

Обучение ходьбе по рейке 

гимнастической скамейки, стойки 

на двух и одной ноге с (закрытыми 

глазами); стойка на бревне (высота 

60см) на одной и двух ногах. 

Подвижные игры: «Сохрани 

равновесие», «Шатун» 

Научатся: 

-соблюдать 

правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Познавательные:используют общие приёмы решения 

поставленных задач 

Регулятивные:вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные:ориентируются на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; самоанализ и 

самоконтроль результата 

повторить 

правила техники 

безопасности, 

прочитать 

учебник 

страница 126 

 

Знания о физической культуре 
26 

 

1
3
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0
9
.1
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 На освоение 

навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Оказание  первой  помощи при 

травмах. Повторение комплекса 

УГГ, основной стойки. 

Ознакомление со строевыми 

перестроениями  - построения в 

колону по одному , в шеренгу, в 

круг.  Закрепление ходьбе по рейке 

гимнастической скамейке, стойки 

на двух и одной ноге с (закрытыми 

глазами); стойка на бревне (высота 

60см) на одной и двух ногах. 

Обучение перешагиванию через 

набивные мячи. Подвижные игры : 

«Сохрани равновесие», «Шатун». 

Эстафеты с предметами 

Научатся: 

-соблюдать 

правила  

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

-выполнять 

упражнения в 

равновесии на 

ограниченной 

опоре 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной жизни.  

Регулятивные:вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии   

Личностные:ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

повторить 

правила техники 

безопасности, 

прочитать 

учебник 

страница 126 

 

Гимнастика с элементами акробатики 
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 На 

закрепление 

навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Выполнение строевых упражнений  

и ОРУ с игровыми заданиями. 

Подвижные игры: «Сохрани 

равновесие», «Шатун». Эстафеты с 

предметами 

 

Научатся: 

-добиваться 

достижения 

конечного 

результата 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной жизни. 

Регулятивные:вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии   

Личностные:ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц пресса 

подъём  

туловища из 

положения, лежа 

на спине 

(мальчики 

15;.девочки 18), 

прочитать 

учебник 

страница 30 
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 На закрепление 

навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.   

Развитие 

координационн

ых 

способностей.  

Выполнение строевых упражнений 

размыкание, руки в стороны. 

Выполнение ОРУ с предметами.  

Совершенствование ходьбы по 

рейке гимнастической скамейке и 

по бревну. Закрепление  

перешагиванию через набивные 

мячи. Обучение поворотов кругом 

стоя и при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической скамейке. 

Подвижные игры: «Пронеси 

мешочек», «Шатун». 

«Гимнастические эстафеты» 

Научатся: 
-выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения 

осанки. 

-выполнять 

строевые 

упражнения  

-строиться в 

шеренгу, по 

кругу  

-выполнять 

упражнение по 

образцу учителя 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной жизни.  

Регулятивные:вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

Личностные:ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц пресса 

подъём  

туловища из 

положения, лежа 

на спине 

(мальчики 

15;.девочки 18), 

прочитать 

учебник 

страница 30 
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 На закрепление 

навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Название снарядов и 

гимнастических элементов. 

Повторение  ОРУ с предметами.  

Закрепление перестроения из 

одной шеренги в две.   

Выполнение перестроений по 

звеньям, по заранее 

установленным местам. 

Закрепление поворотов кругом 

стоя и при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической скамейке. 

Обучение перешагиванию через 

набивные мячи 

Научатся: 

-выполнять 

упражнения по 

образцу учителя; 

-строевые 

упражнения; 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия.  

Личностные:ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

выполнить 

упражнения для 

мышц пресса 

подъём  

туловища из 

положения, лежа 

на спине 

(мальчики 

15;.девочки 18), 

прочитать 

учебник 

страница 30 
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 На развитие 

физических 

качеств. 

Выполнение комплекса утренней 

гигиенической гимнастики с 

игровыми заданиями. 

Тестирование – наклон вперёд из 

положения, сидя Подвижные 

игры: «Не урони мешочек»,  

«Сохрани равновесие». Эстафеты с 

предметами 

Научатся: 

-технически 

грамотно 

выполнять 

упражнения в 

равновесии; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия.  

Личностные:ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног 

приседания 

(мальчики 20раз; 

девочки 15 раз), 

прочитать 

учебник 

страница 127 
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 На освоение 

навыков 

лазанья и 

перелезания, 

висов и 

упоров,  

развитие 

координационн

ых и силовых 

способностей    

Выполнение команды «Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!». 

Совершенствование ОРУ с 

предметами. Обучение 

упражнений в висе стоя и лежа, 

поднимания согнутых и прямых 

ног, перелезанию через бревно, 

коня. Эстафеты с предметами.  

Полоса препятствий 

Научатся: 

-технически 

грамотно 

выполнять 

упражнения в 

равновесии; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

игроками  

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия.  

Личностные:ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног 

приседания 

(мальчики 20раз; 

девочки 15 раз), 

прочитать 

учебник 

страница 127 
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 На освоение 

навыков 

лазанья и 

перелезания, 

висов и 

упоров,  

развитие 

координационн

ых и силовых 

способностей    

Закрепление  упражнений в висе 

стоя и лежа, поднимания согнутых 

и прямых ног, перелезанию через 

бревно, коня. Обучение  лазания 

по канату, виса на согнутых руках 

и подтягивания в висе лежа 

согнувшись, из седа ноги врозь, в 

висе на канате. Подвижные игры: 

«По мостику», эстафеты с 

лазаньем и перелезанием 

Научатся: 

-выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения 

осанки. 

-выполнять 

строевые 

команды  

Познавательные:используют общи приёмы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений и участии в игре; 

осуществляют итоговый и пошаговый контроль 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные:ориентируются на принятие причин 

успеха в учебной деятельности; правильно 

идентифицируют себя с позиции школьника 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног 

приседания 

(мальчики 20раз; 

девочки 15 раз), 

прочитать 

учебник 

страница 127 
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На развитие 

физических 

качеств 

Совершенствование ОРУ с 

предметами, игровыми заданиями. 

Тестирование - подъёма 

туловища. Совершенствование  

упражнений в лазание и 

перелазание. Эстафеты и полоса 

препятствий с лазанием и 

перелазанием 

Научатся: 

-соблюдать 

правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время  занятий 

физическими 

упражнениями 

Познавательные:используют общие приёмы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений и участии в игре; 

осуществляют итоговый и пошаговый контроль 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные:ориентируются на принятие причин 

успеха в учебной деятельности;  

правильно идентифицируют себя с позиции 

школьника 

выполнить 

упражнения для 

мышц пресса 

подъём  

туловища из 

положения, лежа 

на спине 

(мальчики 

15;.девочки 18) 
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На освоение 

навыков 

лазанья и 

перелезания,  

развитие 

координационн

ых и силовых 

способностей   

Что такое частота сердечных 

сокращений.  Совершенствование  

ОРУ в движении. Обучение 

строевому перестроению из 

колонны по одному в две. 

Закрепление лазания по канату, 

виса на согнутых руках и 

подтягивания в висе лежа 

согнувшись, из седа ноги врозь, в 

висе на канате. Выполнение  

упражнений в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на коне, бревне, 

гимнастической скамейке. 

Подвижные игры «По мостику» 

Научатся: 

выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке 

-выполнять 

упражнения для 

развития 

ловкости и 

координации; 

-соблюдать 

правила 

безопасности 

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия.  

Личностные:ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют дисцип-

линированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц пресса 

подъём  

туловища из 

положения, лежа 

на спине 

(мальчики 

15;.девочки 18) 
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На освоение   

навыков 

лазанья и 

перелезания,  

развитие 

координационн

ых и силовых 

способностей   

Как измерить ЧСС. 

Совершенствование  ОРУ в 

движении. Закрепление строевому 

перестроению из колонны по 

одному в две. Совершенствование 

лазания по канату, виса на 

согнутых руках и подтягивания в 

висе лежа согнувшись, из седа 

ноги врозь, в висе на канате. 

Повторение упражнений в упоре 

лежа и стоя на коленях и в упоре 

на коне, бревне, гимнастической 

скамейке. Подвижные игры «По 

мостику», гимнастические 

эстафеты 

Научатся: 

-выполнять 

лазанье и 

перелезание 

через 

гимнастические 

снаряды; 

-самостоятельно 

контролировать 

качество 

выполнения 

упражнений 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия.  

Личностные:ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют дисцип-

линированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей  

выполнить 

упражнения для 

мышц пресса 

подъём  

туловища из 

положения, лежа 

на спине 

(мальчики 

15;.девочки 18) 
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На развитие 

физических 

качеств 

Совершенствование  ОРУ с 

предметами и игровыми 

заданиями. Тестирование 

подтягивания. Подвижные игры: 

«Кто больше», «гимнастическая 

эстафета» 

Научатся: 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с партнёром 

-самостоятельно 

контролировать 

качество 

выполнения 

упражнений  

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия.  

Личностные: ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют дисцип-

линированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей  

составить 

комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики, 

прочитать 

учебник 

страницы 111-

112 
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На освоение 

акробатически

х упражнений 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Выполнение ОРУ из положения 

сидя, лёжа, стоя на коленях. 

Обучение технике  кувырка  

вперед и в сторону. Выполнение 

техники лазанья по наклонной 

скамейке в упоре стоя на коленях, 

лежа на животе, подтягиваясь 

руками. Подвижные игры:  

«Змейка», Гимнастическая 

эстафета 

Научатся: 

-выполнять 

упражнения для 

развития силы; 

-организовывать 

и проводить 

игровые 

упражнения 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях                  

составить 

комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики, 

прочитать 

учебник 

страницы 111-

112 
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На освоение 

акробатически

х упражнений 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Выполнение расчёта на 1-2. 

Повторение  ОРУ из 

положениясидя, лёжа, стоя на 

коленях. Закрепление техники 

кувырку вперед и в сторону. 

Обучение технике стойки,  на 

лопатках согнув ноги. Подвижные 

игры: «Дружные пары», эстафеты 

с лазанием и перелазанием 

Научатся: 

-правильно 

выполнять 

различные виды 

кувырков; 

-организовывать 

и проводить 

игровые 

упражнения 

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях                  

составить 

комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики, 

прочитать 

учебник 

страницы 111-

112 
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На закрепление 

акробатически

х упражнений 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Выполнение ОРУ с игровыми 

заданиями. Совершенствование  

изученных умений и навыков в 

игровой форме. Подвижные игры с 

предметами: «Пробеги под 

скакалкой». Эстафеты с 

акробатическими элементами 

Научатся: 

-организовывать 

и проводить 

игровые 

упражнения 

Познавательные: ставят и формулируют  проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные:выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

Коммуникативные:ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его, стремятся хорошо учиться; 

раскрывают внутреннюю позицию школьника                   

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(девочки 8; 

мальчики 12) 
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На освоение 

акробатически

х упражнений  

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Выполнение передвижений в 

колонну по одному по заданным 

ориентирам. Закрепление  ОРУ из 

положениясидя, лёжа, стоя на 

коленях. Совершенствование 

техники кувырку вперед и в 

сторону. Закрепление  технике 

стойки,  на лопатках согнув ноги. 

Ознакомление  с техникой  стойки 

на лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. Подвижные 

игры: «Пробеги под скакалкой», 

«Не дай обручу упасть» 

Научатся: 

-технически 

правильно 

выполнять 

стойку на 

лопатках; 

-организовывать 

и проводить 

игровые 

упражнения 

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях                  

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(девочки 8; 

мальчики 12) 
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 На освоение 

акробатически

х упражнений 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Совершенствование передвижения 

в колонне по одному на указанные 

ориентиры. Совершенствование  

ОРУ из положениясидя, лёжа, стоя 

на коленях. Закрепление техники 

из стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 

присев, лазания по гимнастической 

стенке с одновременным  

перехватом рук и перестановкой 

ног. Подвижные игры: Пробеги 

под скакалкой», «Не дай обручу 

упасть» 

Научатся: 

-самостоятельно 

контролировать 

качество 

выполнения 

упражнений 

гимнастики; 

организовывать 

и проводить 

игровые 

упражнения 

Познавательные: ставят и формулируют  проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные:выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

Коммуникативные:ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его, стремятся хорошо учиться; 

раскрывают внутреннюю позицию школьника                  

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(девочки 8; 

мальчики 12) 
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 На развитие 

физических 

качеств 

Совершенствование ОРУ с 

предметами.  Тестирование 

прыжков на скакалке 
Подвижные игры: Гимнастическая 

полоса препятствий 

Научатся: 

-выполнять 

упражнения для 

развития 

скоростно-

силовых 

способностей; 

организовывать 

и проводить 

игровые 

упражнения  

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях                   

выполнить 

прыжки на 

правой, левой 

ноге 3 подхода 

по 10 раз 
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 На освоение 

акробатически

х упражнений 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Совершенствование передвижения 

в колонне по одному на указанные 

ориентиры. Совершенствование  

ОРУ из положениясидя, лёжа, стоя 

на коленях. Закрепление техники 

из стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 

присев, лазания по гимнастической 

стенке с одновременным  

перехватом рук и перестановкой 

ног. Подвижные игры: Пробеги 

под скакалкой», «Не дай обручу 

упасть» 

Научатся: 

самостоятельно 

контролировать 

качество 

выполнения 

упражнений 

гимнастики; 

-определять ЧСС 

Познавательные: определяют ,где применяют 

действия с мячом; используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные:принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений и участие в игре; 

принимают инструкцию педагога и четко следуют ей; 

осуществляют итоговый и пошаговый контроль; 

Коммуникативные:договариваются и приходят к 

общему решению совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

Личностные:проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; умеют управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми. 

выполнить 

прыжки на 

правой, левой 

ноге 3 подхода 

по 10 раз 
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 На закрепление  

акробатически

х упражнений 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Совершенствование  ОРУ из 

положениясидя, лёжа, стоя на 

коленях. Закрепление техники из 

стойки на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперед в упор присев, 

лазания по гимнастической стенке 

с одновременным  перехватом рук 

и перестановкой ног 

Научатся: 

самостоятельно 

контролировать 

качество 

выполнения 

упражнений 

гимнастики; 

организовывать 

и проводить 

игровые 

упражнения 

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: принимают инструкцию  педагога и 

четко следуют ей; адекватно воспринимают оценку 

учителя; 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности; 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

выполнить 

прыжки на 

правой, левой 

ноге 3 подхода 

по 10 раз 
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 На закрепление  

акробатически

х упражнений 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Совершенствование ОРУ с 

игровыми заданиями. 

Гимнастические эстафеты, с 

элементами  лазанья, перелазания, 

перекатов 

Научатся: 

самостоятельно 

контролировать 

качество 

выполнения 

упражнений 

гимнастики; 

организовывать 

и проводить 

игровые 

упражнения 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

у характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.   

Личностные: ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированно трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног 

прыжки с 

выпрыгиванием 

из положения 

упор присев 
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 На 

совершенствов

ание  

акробатически

х упражнений 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Совершенствование  ОРУ из и.п. 

сидя, лёжа, стоя на коленях, 

техники из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев, лазания по гимнастической 

стенке с одновременным  

перехватом рук и перестановкой 

ног. Гимнастические эстафеты, с 

элементами  лазанья, перелазания 

Научатся: 

самостоятельно 

контролировать 

качество 

выполнения 

упражнений 

гимнастики; 

организовывать 

и проводить 

игровые 

упражнения 

Познавательные: используют общие приемы решение 

поставленных задач; осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные:используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на принятие и освоении 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

ученой деятельности 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног 

прыжки с 

выпрыгиванием 

из положения 

упор присев 

 

 

47 

1
5
.0

1
 

 1
1
.0

1
 

 На 

совершенствов

ание 

акробатически

х упражнений. 

Совершенствование  ОРУ из и.п. 

сидя, лёжа, стоя на коленях, 

техники из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев, лазания по гимнастической 

стенке с одновременным  

перехватом рук и перестановкой 

ног. Гимнастические эстафеты, с 

элементами  лазанья, перелазания 

Научатся: 

-технически 

правильно 

выполнять 

бросков мяча 

-соблюдать 

взаимодействие 

с игроками 

Познавательные:используют общие приемы решение 

поставленных задач; осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на принятие и освоении 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

ученой деятельности 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног 

прыжки с 

выпрыгиванием 

из положения 

упор присев 

 

 

48 

1
6
.0

1
 

 1
2
.0

1
 

 На 

совершенствов

ание 

акробатически

х упражнений. 

Совершенствование ОРУ с 

игровыми заданиями. 
Гимнастические эстафеты, с 

элементами  лазанья, перелазания 

 

 

 

 

 

 

Научатся: 

-технически 

правильно 

выполнять 

бросков мяча 

-соблюдать 

взаимодействие 

с игроками 

Познавательные: используют общие приемы решение 

поставленных задач; осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные:используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на принятие и освоении 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

ученой деятельности  

сделать 

упражнения для 

мышц ног 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ 

ур

ок

а 

дата 

проведения 
Цели и задачи Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Домашнее 

задание 
При

меча

ние 
Пл

ан  

Ф

а

к

т  

Пл

ан  

Фа

кт  

     предметные УУД 

Подвижные игры 

49. 

1
8
.0

1
 

 1
6
.0

1
 

 На закрепление 

и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве 

Инструктаж по технике 

безопасности во время занятий 

подвижными играми на свежем 

воздухе. Выполнение ОРУ со 

скакалками. Подвижные  игры: «К 

своим флажкам», «Два мороза», 

«Пятнашки» 

Научатся: 

-выполнять 

упражнения для 

развития 

внимания, 

ловкости и 

координации 

-соблюдать 

правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физкультурой 

Познавательные:самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют процесс и резу 

тат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

повторить технику 

безопасности, 

прочитать учебник 

страница 148 

 

 

 

 

 

Знания о физической культуре 
50. 

2
2
.0

1
 

 1
8
.0

1
 

 На закрепление 

и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве 

Физические качества. Повторение 

ОРУ со скакалками. Подвижные 

игры: «К своим флажкам», «Два 

мороза», «Пятнашки» 

Научатся: 

самостоятельно 

подбирать 

физические 

упражнения 

различной 

целевой 

направленности; 

организовывать 

и проводить 

подвижные игры 

Познавательные:самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют процесс и резу 

тат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

повторить технику 

безопасности, 

прочитать учебник 

страница 148 

 

 

 

 



51. 
2

3
.0

1
 

 1
9
.0

1
 

 На закрепление 

и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве 

Совершенствование ОРУ со 

скакалками с игровыми заданиями. 

Подвижные игры и эстафеты: 

«Курица  и коршун» «Встречные 

эстафеты», «Знамя» 

Научатся: 

-регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время 

физкультурных 

занятий; 

взаимодействова

ть со 

сверстниками по 

правилам 

проведения 

игровых 

упражнений 

Познавательные:самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют процесс и резу 

тат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

повторить технику 

безопасности, 

прочитать учебник 

страница 148 

 

 

52. 

2
5
.0

1
 

 2
3
.0

1
 

 На закрепление 

и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве 

Совершенствование ОРУ со 

скакалками Подвижные игры: 

«Курица  и коршун» «Встречные 

эстафеты», «Знамя»  

 

 

Научатся: 

- самостоятельно 

организовывать 

и проводить 

разминку 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации 

Регулятивные:оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя 

Коммуникативные:ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии.  

Личностные:ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц брюшного 

пресса подъём 

туловища 

(мальчики 16 раз; 

девочки 18 раз), 

прочитать учебник 

страница 51 

 

Лыжная подготовка 
53. 

2
9
.0

1
 

 2
5
.0

1
 

 На закрепление 

техники 

лыжных 

элементов 

Инструктаж по техники 

безопасности на уроках по лыжной 

подготовке, лыжная  форма и 

инвентарь. Повторение техники 

лыжных ходов ступающим и 

скользящим шагом . Подвижные 

игры «Смена номеров», «Пройди 

ворота»    

Научатся: 

- выполнять 

лыжные ходы 

-соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Познавательные: передвигаться скользящим и 

ступающим шагом на лыжах без палок 

Регулятивные: владеть средствами саморегуляции, 

сохранять заданную цель 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, работать в 

группе, добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов.  

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности 

и осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

в разных социальных ситуациях 

выполнить 

упражнения для 

мышц брюшного 

пресса подъём 

туловища 

(мальчики 16 раз; 

девочки 18 раз), 

прочитать учебник 

страница 51 

 



54. 
3

0
.0

1
 

 2
6
.0

1
 

 На закрепление 

техники 

лыжных 

элементов 

Совершенствование техники 

лыжных ходов  в игровой форме.  

Подвижные игры «Смена 

номеров», «Пройди ворота»    

Научатся: 

- выполнять 

игровые 

действия и 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности; 

соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации  

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя  

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии.  

Личностные: ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц брюшного 

пресса подъём 

туловища 

(мальчики 16 раз; 

девочки 18 раз), 

прочитать учебник 

страница 51 

 

 

 

55. 

0
1
.0

2
 

 3
0
.0

1
 

 На закрепление 

техники 

лыжных 

элементов 

Совершенствование  техники 

лыжных ходов ступающим и 

скользящим шагом. Повторение 

техники поворота переступанием 

на лыжах без палок.  Подвижные 

игры и эстафеты: «Догони свою 

пару», «Метко в цель»    

Научатся: 

- самостоятельно 

организовывать 

и проводить 

разминку 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

Познавательные:передвигаться скользящим и 

ступающим шагом на лыжах без палок, выполнять 

повороты 

Регулятивные:определять новый уровень отношения 

к самому себекак субъекту деятельности, 

контролировать процесс и оценивать результат своей 

деятельности 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, 

устанавливать рабочие отношения, работать в группе 

Личностные:принятие и освоение социальной роли, 

развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса сгибание 

разгибание рук в 

упоре (мальчики 

15 раз; девочки 12 

раз), прочитать 

учебник страницы 

143- 144 

 

 

 

56. 

0
5
.0

2
 

 0
1
.0

2
 

 На закрепление 

техники 

лыжных 

элементов 

Совершенствование техники 

передвижения на лыжах с палками 

и без, поворотов переступанием. 

Повторение техники торможения 

падением. Подвижные игры: 

«Салки на снегу», «Лыжный 

поезд» 

Научатся: 

-выполнять 

игровые 

действия и 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности; 

-соблюдать 

правила 

подвижных игр 

для развития 

координации 

Познавательные:передвигаться на лыжах с лыжными 

палками, тормозить падением  

Регулятивные:осуществлять действия по образцу и 

заданному правилу, сохранять заданную цель 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, формировать навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми  

Личностные:развитие мотивов учебной деятельности 

и осознание личностного смысла учения, 

формирование установки на здоровый образ жизни. 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса сгибание 

разгибание рук в 

упоре (мальчики 

15 раз; девочки 12 

раз), прочитать 

учебник страницы 

143- 144 

 

 



57. 
0

6
.0

2
 

 0
2
.0

2
 

 На закрепление 

техники 

лыжных 

элементов 

Совершенствование техники 

передвижения на лыжах с палками 

и без, поворотов переступанием, 

техники торможения падением в 

соревновательной форме. 

Прохождение дистанции 1км на 

лыжах. Подвижные игры «Салки 

на снегу» 

Научатся: 

-регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время 

физкультурных 

занятий; 

взаимодействова

ть со 

сверстниками по 

правилам 

проведения 

соревновательны

х упражнений 

Познавательные:проходить дистанцию 1 км, играть в 

подвижные игры  

Регулятивные: самостоятельно формировать 

познавательные цели, сохранять заданную цель 

Коммуникативные сотрудничать в достижении цели 

со сверстниками, слушать и слышать друг друга 

 Личностные:развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим людям, 

формирование установки на здоровый образ жизни. 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса сгибание 

разгибание рук в 

упоре (мальчики 

15 раз; девочки 12 

раз), прочитать 

учебник страницы 

143- 144 

 

 

58. 

0
8
.0

2
 

 0
6
.0

2
 

 На закрепление 

техники 

лыжных 

элементов 

Совершенствование техники 

передвижения на лыжах, 

поворотов переступанием, техники 

торможения падением. 

Разучивание техники обгона на 

лыжах. Подвижные игры 

«Лыжный поезд», «Вызов 

номеров» 

Научатся: 

-выполнять 

технику обгона 

на лыжах, 

поворотов, 

падений 

взаимодействова

ть со 

сверстниками по 

правилам 

проведения 

игровых 

упражнений 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации 

Регулятивные:оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя  

Коммуникативные: работать в группе, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Личностные:развитие мотивов учебной деятельности 

и осознание личностного смысла учения, развития 

навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

в разных социальных ситуациях. 

выполнить 

прыжки через 

скакалку 

(мальчики 30 раз, 

девочки 45 раз), 

прочитать учебник 

страница 150 

 

 

59. 

1
2
.0

2
 

 0
8
.0

2
 

 На закрепление 

техники 

лыжных 

элементов 

Совершенствование техники 

лыжных ходов, повторение 

техники подъёма «полуёлочкой», 

спуска в основной стойке. 

Подвижные игры: «Догони свою 

пару», «Смена сторон»  

Научатся: 

-выполнять 

технику 

подъёмов и 

спусков 

взаимодействова

ть со 

сверстниками по 

правилам 

проведения 

игровых 

упражнений 

Познавательные:спускаться с горы в основной 

стойке, подниматься на склон «полуёлочкой» 

Регулятивные:видеть указанную ошибку и 

исправлять её, сохранять заданную цель 

Коммуникативные: сотрудничать в достижении цели 

со сверстниками, слушать и слышать друг друга 

Личностные:развитие мотивов учебной деятельности 

и осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие 

этических чувств. 

выполнить 

прыжки через 

скакалку 

(мальчики 30 раз, 

девочки 45 раз), 

прочитать учебник 

страница 150 

 

 

 

 



60. 
1

3
.0

2
 

 0
9
.0

2
 

 На закрепление 

техники 

лыжных 

элементов 

Совершенствование техники 

лыжных ходов, повторение 

техники подъёма «полуёлочкой», 

спуска в основной стойке в 

игровой форме. Подвижные игры: 

«Пройди ворота», «Догони свою 

пару» 

Научатся: 

-регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время 

физкультурных 

занятий; 

-  

Познавательные:спускаться с горы в основной 

стойке, подниматься на склон «полуёлочкой» 

Регулятивные:видеть указанную ошибку и 

исправлять её, сохранять заданную цель 

Коммуникативные: сотрудничать в достижении цели 

со сверстниками, слушать и слышать друг друга 

Личностные:развитие мотивов учебной деятельности 

и осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие 

этических чувств. 

выполнить 

прыжки через 

скакалку 

(мальчики 30 раз, 

девочки 45 раз), 

прочитать учебник 

страница 150 
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 На закрепление 

техники 

лыжных 

элементов 

Совершенствование техники 

лыжных ходов, повторение 

техники подъёма «полуёлочкой», 

спуска в основной стойке. 

Разучивание техники подъёма на 

склон «ёлочкой» 

Научатся: 

-выполнять 

технику подъёма 

на склон  

«ёлочкой» 

-соблюдать 

правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время 

физкультурных 

занятий 

Познавательные:выполнять подъёмы «полуёлочкой» 

и «ёлочкой»и спуски в основной стойке, кататься на 

лыжах. 

Регулятивные: осуществлять действия по образцу и 

заданному правилу 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Личностные:развитие мотивов учебной деятельности 

и осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие 

этических чувств. 

выполнить 

упражнения для 

мышц брюшного 

пресса, подъём 

туловища  
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 На закрепление 

техники 

лыжных 

элементов 

Совершенствование техники 

передвижения  на лыжах 

различными ходами, змейкой, 

повторение техники подъёма 

«ёлочкой», совершенствование  

техники спуска в основной стойке 

Научатся: 

соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

Познавательные:передвигаться  на лыжах змейкой, 

подниматься на склон «ёлочкой», спускаться в 

основной стойке 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции; 

Коммуникативные: сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми, добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

Личностные:развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие самостоятельности 

выполнить 

упражнения для 

мышц брюшного 

пресса, подъём 

туловища  
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 На закрепление 

техники 

лыжных 

элементов 

Совершенствование техники 

передвижения  на лыжах 

различными ходами в 

соревновательной форме.  

Прохождение дистанции 1,5 км. 

Подвижные игры и эстафеты: «Кто 

дальше бросит», «Салки с 

санками» 

Научатся: 

-соблюдать 

правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время 

физкультурных 

занятий  

Познавательные:проходить дистанцию 1,5 км на 

лыжах 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательные цели, сохранять заданную цель; 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, сотрудничать в достижении цели со 

сверстниками 

Личностные:развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

выполнить 

упражнения для 

мышц брюшного 

пресса, подъём 

туловища  
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 На закрепление 

техники 

лыжных 

элементов 

Совершенствование техники 

передвижения  на лыжах 

различными ходами,  техники 

подъёмов и спусков. Контрольный 

урок. 

Подвижные игры: «Салки на 

снегу», «Пройди ворота» 

Научатся: 

-выполнять  

передвижения на 

лыжах, спуски и 

подъёмы 

изученными 

способами 

взаимодействова

ть со 

сверстниками по 

правилам 

проведения 

игровых 

упражнений 

Познавательные:самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; умеют управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях  

 

повторить 

основные правила 

игры «Защита 

укреплений», 

прочитать учебник 

страницы 58-59 

Подвижные игры 
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 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально 

и в парах 

Техника безопасности на уроках 

по подвижным играм. Выполнение  

ОРУ с мячами, передвижений, 

остановок с игровыми заданиями. 

Подвижные  игры и эстафеты с 

мячом, «Передал - садись», 

«Ловишка» 

 

Научатся: 

-выполнять 

передвижения, 

остановки; 

-

взаимодействова

ть со 

сверстниками по 

правилам 

проведения 

игровых 

упражнений 

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; умеют управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми 

повторить 

основные правила 

игры «Защита 

укреплений», 

прочитать учебник 

страницы 58-59 

 

66. 

2
7
.0

2
 

 2
2
.0

2
 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально 

и в парах 

Повторение ОРУ с мячами с 

игровыми заданиями. Подвижные 

игры и эстафеты: «Бросай, 

поймай», «Мяч водящему», 

Тестирование сгибания 

разгибания рук в упоре  

Научатся: 

-регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время 

физкультурных 

занятий; 

взаимодействова

ть со 

сверстниками по 

правилам 

проведения 

игровых 

упражнений 

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; умеют управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми 

повторить 

основные правила 

игры «Защита 

укреплений», 

прочитать учебник 

страницы 58-59 
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 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально 

и в парах 

Закрепление  ОРУ с мячами, 

передвижений, остановок, 

поворотов. Повторение техники 

ловли, передачи и ведения мяча в 

движении, на месте и в парах. 

Подвижные игры: «Кто дальше 

бросит», «Точный расчёт», 

«Передача мячей в колоннах» 

Научатся: 

--выполнять 

ловлю, передачи, 

ведение; 

взаимодействова

ть со 

сверстниками по 

правилам 

проведения 

игровых 

упражнений 

Познавательные:самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; умеют управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса сгибание 

разгибание рук в 

упоре, прочитать 

учебник 

страницы 63-65 
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 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально 

и в парах 

Совершенствование   ОРУ с 

мячами.  Закрепление  техники 

ловли, передачи и ведения мяча в 

движении, на месте и в парах. 

Обучение техники  броска  мяча в 

цель ( в обруч, в кольцо).  

Подвижные игры и эстафеты: «Кто 

дальше бросит», «Гонка мячей по 

кругу» 

Научатся: 

--выполнять 

ловлю, передачи, 

ведение; 

взаимодействова

ть со 

сверстниками по 

правилам 

проведения 

игровых 

упражнений 

Познавательные:самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; умеют управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса сгибание 

разгибание рук в 

упоре, прочитать 

учебник 

страницы 63-65 
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 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально 

и в парах 

Совершенствование  ОРУ с 

мячами. Тестирование прыжки 

на скакалке Подвижные  игры и 

эстафеты с мячом, «Передал - 

садись», «Ловишка» 

 

 

Научатся: 

---выполнять 

ловлю, передачи, 

ведение 

-

взаимодействова

ть со 

сверстниками по 

правилам 

проведения 

игровых 

упражнений  

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; умеют управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми  

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса сгибание 

разгибание рук в 

упоре, прочитать 

учебник 

страницы 63-65 

 

Знания о физической культуре 
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 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально 

и в парах 

Режим дня и его значение для 

жизни человека 

Совершенствование ОРУ с 

мячами, Закрепление  техники  

броска  мяча в цель ( в обруч, в 

щит,  в кольцо). Подвижные игры: 

«Передал - садись», «Мяч соседу», 

«Метко в цель» 

Научатся: 

-выполнять 

броски и  ловлю 

мяча в движении 

-соблюдать 

взаимодействие 

с игроками 

Познавательные:самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

характера сделанных ошибок.  

Коммуникативные:договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, 

лёжа на животе, 

руки за головой, 

прогиб назад, 

прочитать 

учебник 

страницы 70-74 
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 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально 

и в парах 

Совершенствование  ОРУ с 

мячами,   техники  бросок мяча в 

цель ( в обруч, в щит,  в кольцо 

Подвижные игры и эстафеты: «Кто 

дальше бросит», «Мяч соседу», 

«Гонка мячей по кругу»  

Научатся: 

-выполнять 

бросок мяча в 

кольцо 

контролировать 

силу и высоту 

броска 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

Коммуникативные:используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, 

лёжа на животе, 

руки за головой, 

прогиб назад, 

прочитать 

учебник 

страницы 70-74 
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 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально 

и в парах 

Совершенствование ОРУ с 

мячами,  техники ловли, передачи 

и ведения мяча в движении, 

бросков в игровой форме. 

Подвижные игры  с элементами 

спортивных игр: «Бросок мяча в 

колонне», «Мяч капитану». «Мяч 

из круга». Тестирование 

подтягивание 

Научатся: 

-ловлю, 

передачу и 

броски; 

-соблюдать 

взаимодействие 

с игроками 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач;  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные:используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, 

лёжа на животе, 

руки за головой, 

прогиб назад, 

прочитать 

учебник 

страницы 70-74 
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 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально 

и в парах 

Совершенствование ОРУ с 

мячами, техники ловли, передач, 

ведения мяча по прямой. 

Подвижные игры и эстафеты: «Не 

давай мяча водящему» Эстафеты с 

мячами 

Научатся: 

-выполнять 

ведения мяча по 

прямой 

- соблюдать 

взаимодействие 

с игроками 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; осуществляют поиск необходимой  

информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные:используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса сгибание 

разгибание рук в 

упоре, прочитать 

учебник 

страница 43 
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 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально 

и в парах 

Выполнение ОРУ в движении. 

Контроль техники ловли, передач, 

ведения мяча по прямой. 

Подвижные игры и эстафеты: 

«Мяч водящему», «Гонка мячей по 

кругу» 

Научатся: 

- выполнять 

ведения мяча по 

прямой 

взаимодействова

ть  со 

сверстниками по 

правилам в играх 

с мячом; 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач;  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

Коммуникативные:используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированно трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей  

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса сгибание 

разгибание рук в 

упоре, прочитать 

учебник 

страница 43 

 

 

75. 

2
0
.0

3
 

 1
6
.0

3
 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально 

и в парах 

Повторение ОРУ в движении, 

техники ведения,  ловли, передач с 

игровыми заданиями. Подвижные 

игры  с элементами спортивных 

игр: «Мяч водящему», «Гонка 

мячей по кругу». Тестирование 

броска набивного мяча 

Научатся: 

- выполнять 

ведения мяча по 

прямой, броски и  

ловлю мяча  

-соблюдать 

взаимодействие 

с игроками 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; осуществляют поиск необходимой  

информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные:используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности  

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса сгибание 

разгибание рук в 

упоре, прочитать 

учебник 

страница 43 

 

 

76. 

2
2
.0

3
 

 2
0
.0

3
 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально 

и в парах 

Совершенствование ОРУ в 

движении, техники ловли, 

передач, ведения мяча по прямой 

в игровой форме. Учебно-

тренировочная игра по 

упрощённым правилам. Эстафеты 

с мячами 

Научатся: 

- выполнять 

ведения мяча по 

прямой, броски и  

ловлю мяча 

выполнять 

ведения мяча по 

прямой,  

-соблюдать 

взаимодействие 

с игроками 

Познавательные:самостоятельно  

выделяют и формируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

у характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированно трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног 

приседания, 

прочитать 

учебник 

страницы 66-68 

 

77. 

0
2
.0

4
 

 2
2
.0

3
 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально 

и в парах 

Совершенствование ОРУ с 

предметами, техники ловли, 

передач, ведения мяча по прямой в 

игровой форме Подвижные игры и 

эстафеты: «Мяч водящему», 

«Гонка мячей по кругу». Учебно-

тренировочная игра по 

упрощённым правилам 

Научатся: 

- выполнять 

ведения мяча по 

прямой, броски и  

ловлю мяча  

-соблюдать 

взаимодействие 

с игроками  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

у характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированно трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей  

выполнить 

упражнения для 

мышц ног 

приседания, 

прочитать 

учебник 

страницы 66-68 

 



78. 
0

3
.0

4
 

 2
3
.0
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 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально 

и в парах 

Совершенствование ОРУ в 

движении,  техники ловли, 

передач, ведения мяча по прямой в 

игровой форме. Подвижные игры  

с элементами спортивных игр: 

«Мяч в корзину», «Гонка мячей по 

кругу». Эстафеты 

 

Научатся: 

-выполнять 

броски и  ловлю 

мяча  

-

взаимодействова

ть со 

сверстниками по 

правилам игры с 

мячом 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют, где применяются 

действия с мячом. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные:раскрывают внутреннюю позицию 

школьника; умеют управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног 

приседания, 

прочитать 

учебник 

страницы 66-68 

 

  

 

 

 
№ 

ур

ок

а 

Дата проведения Цели и задачи Виды деятельности 

(элементы содержания, 

Контроль) 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Домашнее 

задание 
Прим

ечани

е 2а  2в  

предметные УУД 

Подвижные игры 
79 
 

 

 
 

 

 

0
5
.0

4
 

 0
3
.0

4
 

 

На закрепление 

и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве 

Инструктаж по техники 

безопасности на уроках по 

подвижным  играм. Выполнение 

ОРУ в движении, Игровые 

задания. Подвижные игры: «Салки 

на одной ноге», «Невод», эстафеты 

с предметами 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия с 

игроками 

команды 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют  действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

Коммуникативные:ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении функции и ролей в 

совместной деятельности 

Личностные:оказывают бескорыстную помощь 

своим сверстникам, умеют находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

выполнить 

упражнения для 

мышц пресса 

подъём 

туловища 

(мальчики 18 

раз, девочки 20 

раз), прочитать 

учебник 

страницы 151-

153 

 

Знания о физической культуре 



80 
0

9
.0

4
 

 0
5
.0

4
 

 

На закрепление 

и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве 

Дневник самоконтроля. 

Совершенствование ОРУ в 

движении. Подвижные игры: 

«Курица  и коршун» «Встречные 

эстафеты», «Знамя»  

 

 

 

 

 

Научатся: 

- самостоятельно 

организовывать и 

проводить 

разминку 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия с 

игроками 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные:ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении функции и ролей в 

совместной деятельности  

Личностные:раскрывают внутреннюю позицию 

школьника; умеют управлять эмоциями при общении 

со сверстниками и взрослыми 

выполнить 

упражнения для 

мышц пресса 

подъём 

туловища 

(мальчики 18 

раз, девочки 20 

раз), прочитать 

учебник 

страницы 151-

153 

 

81. 

1
0
.0

4
 

 0
6
.0

4
 

 На закрепление 

и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве 

Совершенствование ОРУ в 

движении  с игровыми заданиями. 

Подвижные игры и эстафеты: 

«Курица  и коршун», «Встречные 

эстафеты», «Знамя» 

Научатся: 

-регулировать 

физическую 

нагрузку во время 

физкультурных 

занятий; 

-

взаимодействоват

ь со сверстниками 

по правилам 

проведения 

игровых 

упражнений 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные:раскрывают внутреннюю позицию 

школьника; умеют управлять эмоциями при общении 

со сверстниками и взрослыми 

выполнить 

упражнения для 

мышц пресса 

подъём 

туловища 

(мальчики 18 

раз, девочки 20 

раз), прочитать 

учебник 

страницы 151-

153 
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1
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0
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На закрепление 

и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве 

Совершенствование ОРУ в 

движении.  Подвижные игры: 

«Курица  и коршун» «Встречные 

эстафеты», «Знамя»  

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: 

- самостоятельно 

организовывать и 

проводить 

разминку 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия с 

игроками 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные:раскрывают внутреннюю позицию 

школьника; умеют управлять эмоциями при общении 

со сверстниками и взрослыми  

выполнить 

упражнения для 

мышц, сгибания 

разгибания рук в 

упоре 

 

Лёгкая атлетика 



83 
1

6
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2
.0
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На освоение 

навыков 

ходьбы и 

развитие 

координационн

ых 

способностей.  

Инструктаж по ТБ на уроках по 

лёгкой атлетике. 

Совершенствование  ОРУ в 

движении, сочетание различных 

видов ходьбы: с  коллективным 

подсчётом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 2-3 препятствий, по 

разметкам. Подвижные игры и 

эстафеты: «Смена сторон», 

«Воробьи- вороны» 

Научатся: 

- соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения на 

уроке; 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной жизни.  

Регулятивные:вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные:договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии.  

Личностные:ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц, сгибания 

разгибания рук в 

упоре 

 

84 

1
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3
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На закрепление  

навыков 

прыжков, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

 

Совершенствование  ОРУ в 

движении с игровыми заданиями. 

Тестирование подъём 

туловища.Подвижные игры:  

« Перепрыгни скакалку», 

Эстафеты со скакалкой 

Научатся: 

- выполнять 

прыжки в высоту; 

- технике 

движения рук и 

ног в прыжках 

-контролировать 

пульс  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной жизни.  

Регулятивные:вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные:договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии.  

Личностные:ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц, сгибания 

разгибания рук в 

упоре 

 

85 

1
9
.0

4
 

 1
7
.0

4
 

 

На закрепление  

навыков 

прыжков, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

 

Совершенствование  ОРУ в 

движении. Выполнение техники 

прыжка в длину с места.  

Разучивание  выполнения техники 

прыжков в высоту с прямого 

разбега. Понятие - бег на 

выносливость.  

Подвижные игры:  

« Перепрыгни скакалку», 

Эстафеты со скакалкой 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

(прыжки ); 

- технике 

движения рук и 

ног в прыжках 

-контролировать 

пульс  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной жизни.   

Регулятивные:вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные:договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии.  

Личностные:ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

повторить 

правила игры, 

упражнения для 

мышц ног 

приседания 
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На закрепление  

навыков 

прыжков, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

 

Совершенствование  ОРУ в 

движении, бега с изменением 

направления движения по 

указанию учителя, коротким, 

средним, длинным шагом; по 

размеченным участкам, челночный 

бег 3х5,3х10м, прыжка с места.  

Закрепление    техники прыжка  в 

высоту с прямого разбега. 

Подвижные игры «Вызов 

номеров»,  «Кто выше прыгнет», 

«Прыжки по полоскам» 

 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

(челночный бег, 

прыжки в 

высоту); 

-технически 

правильно 

выполнять 

поворот в 

челночном беге 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной жизни.  

Регулятивные:вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные:договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные:ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

повторить 

правила игры, 

упражнения для 

мышц ног 

приседания 
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На овладение 

игрой и ком-

плексное раз-

витие психо-

моторных спо-

собностей 

Совершенствование ОРУ в 

движении, техники  прыжка  в 

высоту с прямого разбега в 

игровой форме. Тестирование 

прыжка  с места. Подвижные 

игры и эстафеты: «Смена сторон», 

«Воробьи - вороны» 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять 

игровые 

упражнения по 

команде учителя 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях                  

повторить 

правила игры, 

упражнения для 

мышц ног 

приседания 
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На закрепление  

навыков бега и 

прыжков,  

развитие 

скоростных и 

координационн

ых 

способностей. 

Совершенствование  ОРУ в 

движении, бега  по размеченным 

участкам, равномерного 

медленного бега.  Контроль 

техники  прыжка  в высоту с 

прямого разбега. Тестирование 

челночного бега 3х10м. 

Подвижные игры и эстафеты 

«Смена мест», круговая эстафета 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

(прыжки, 

челночный бег); 

-технически 

правильно 

выполнять 

поворот в 

челночном беге 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях                  

повторить 

правила техники 

безопасности, 

прочитать 

учебник 

страница 136 
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На 

совершенствов

ание навыков 

бега и развитие 

выносливости, 

метания  

Совершенствование  ОРУ в 

движении, бега  по размеченным 

участкам дорожки, равномерного 

медленного бега. Повторение 

техники метания мяча на 

дальность. 

Подвижные игры и эстафеты 

«Смена мест», «Кто дальше 

бросит» 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения  

технически 

правильно 

выполнять 

метания соблюдая 

правила 

безопасности 

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях                  

повторить 

правила техники 

безопасности, 

прочитать 

учебник 

страница 136 
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На 

совершенствов

ание навыков 

бега и развитие 

выносливости 

Совершенствование  ОРУ в 

движении, техники прыжка в 

высоту с игровыми заданиями.  

Тестирование прыжка бега 

300метров.Подвижные игры: 

«Лисы и курицы», «Кто выше 

прыгнет» 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения  

-выполнять 

подсчет пульса 

 

 

 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях                  

повторить 

правила техники 

безопасности, 

прочитать 

учебник 

страница 136 
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На 

совершенствов

ание навыков 

бега и развитие 

выносливости, 

метания  

Совершенствование  ОРУ в 

движении, равномерного 

медленного бега. Закрепление 

техники метания мяча на 

дальность. Повторение техники 

прыжка с разбега. 

Подвижные игры и эстафеты 

«Смена мест», «Кто дальше 

бросит», «Прыжки по полоскам» 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения  

технически 

правильно 

выполнять 

метания соблюдая 

правила 

безопасности 

Познавательные:ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях                  

составить 

комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики, 

прочитать 

учебник 

страница 115 
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На 

совершенствов

ание навыков 

прыжков и 

метания  

Совершенствование  ОРУ в 

движении, равномерного 

медленного бега. 

Совершенствование техники 

метания мяча на дальность. 

Закрепление техники прыжка с 

разбега. 

Подвижные игры и эстафеты 

«Смена мест», «Кто дальше 

бросит», «Прыжки по полоскам» 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения  

технически 

правильно 

выполнять 

метания соблюдая 

правила 

безопасности 

 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения зад 

Регулятивные:выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; и 

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные:ориентируются на доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

составить 

комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики, 

прочитать 

учебник 

страница 115 
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На закрепление  

навыков 

прыжков, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

 

Совершенствование  ОРУ в 

движении с игровыми заданиями. 

Тестирование бега 1000метров.  
Подвижные игры: « Перепрыгни 

скакалку», «Вызов номеров» 

Научатся: 

- технически 

правильно 

распределять 

силы по 

дистанции; 

- технике 

движения рук и 

ног в беге; 

контролировать 

пульс  

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения зад 

Регулятивные:выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; и 

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные:ориентируются на доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

составить 

комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики, 

прочитать 

учебник 

страница 115 
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На 

совершенствов

ание навыков 

прыжков и 

метания  

Совершенствование  ОРУ в 

движении, равномерного 

медленного бега. Контроль 

техники метания мяча на 

дальность. Совершенствование 

техники прыжка с разбега. 

Подвижные игры и эстафеты 

«Смена мест», «Прыжки по 

полоскам» 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения  

технически 

правильно 

выполнять 

метания, 

соблюдая правила 

безопасности 

 

 

 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения зад 

Регулятивные:выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; и 

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные:ориентируются на доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног 

приседания с 

выпрыгиванием, 

3 подхода по 10 

раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 
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На закрепление 

и 

совершенствов

ание держания, 

ловли, 

передачи, 

ведения. 

Инструктаж по ТБ на уроках по 

подвижным  играм с элементами 

спортивных игр. Выполнение  ОРУ  

с набивными мячами, техники 

ловли, передач мча в движении. 

Подвижные игры: «Бросай, 

поймай», «Передал, садись». 

Эстафета с ведением и передачей 

Научатся: 

- выполнять 

технически 

правильно 

передачи и 

приёмы; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия с 

игроками 

команды 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения зад 

Регулятивные:выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; и 

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные:ориентируются на доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног 

приседания с 

выпрыгиванием, 

3 подхода по 10 

раз 
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На закрепление 

и 

совершенствов

ание держания, 

ловли, 

передачи. 

Повторение  ОРУ с набивными 

мячами, игровые задания. 

Тестирование наклона вперёд. 

Эстафета с ведением и передачей 

Научатся: 

-выполнять 

технически 

правильно 

передачи и 

приёмы 

-- 

совершенствовать 

полученные 

навыки в играх 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения зад 

Регулятивные:выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; и 

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные:ориентируются на доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей  

выполнить 

упражнения для 

мышц ног 

приседания с 

выпрыгиванием, 

3 подхода по 10 

раз 
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На закрепление 

и 

совершенствов

ание держания, 

ловли, 

передачи. 

Совершенствование   ОРУ  с 

набивными мячами. Повторение  

техники ловли, передач мяча в 

движении. Подвижные игры: «У 

кого меньше мячей», «Школа 

мяча», Эстафета с ловлей  и 

передачей 

Научатся: 

-выполнять ловлю 

и  передачу мяча в 

движении 

-выполнять 

подсчет пульса 

 

 

 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения зад 

Регулятивные:выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; и 

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные:ориентируются на доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины 
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На закрепление 

и 

совершенствов

ание держания, 

ловли, 

передачи, 

ведения 

Совершенствование   ОРУ  с 

набивными мячами. Закрепление  

техники ловли, передач мяча в 

движении. Повторение техники 

ведения мяча правой, левой рукой. 

Подвижные игры: «Гонки мяча», 

«Передал - садись»,«Ловишка», 

эстафета с ловлей  и передачей 

Научатся: 

-выполнять 

ведение мяча 

-выполнять 

подсчет пульса 

 

 

 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения зад 

Регулятивные:выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; и 

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности.   

Личностные:ориентируются на доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей       

выполнить 

упражнения для 

мышц спины 
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На закрепление 

и 

совершенствов

ание держания, 

ловли, 

передачи. 

Совершенствование   ОРУ с 

набивными мячами, игровые 

задания. Тестирование броска 

набивного мяча. 

Эстафета с ведением и передачей 

Научатся: 

-выполнять 

технически 

правильно 

передачи и 

приёмы 

-- 

совершенствовать 

полученные 

навыки в играх 

Познавательные:самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные:вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины 

 

 

10
0 

2
2
.0

5
 

 2
2
.0

5
 

 

На закрепление 

и 

совершенствов

ание ведения и 

бросков. 

Совершенствование   ОРУ  с 

набивными мячами,  техники 

ловли, передач мяча в движении. 

Закрепление  техники ведения 

мяча правой, левой рукой. 

Повторение техники бросков  мяча  

в цель (кольцо, щит, мишень, 

обруч); Подвижные игры: «Попади 

в обруч», «Борьба за мяч» 

Научатся: 

-выполнять 

броски  мяча  в 

цель; 

-выполнять 

подсчет пульса 

 

 

 

Познавательные: самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей 

усвоить 

совершенствован

ие навыков бега 

и прыжков, 

метания 

 



10

1 
2

4
.0

5
 

 2
4
.0

5
 

 

На закрепление 

и 

совершенствов

ание ведения и 

бросков. 

Совершенствование   ОРУ  с 

набивными мячами,    техники 

ведения мяча правой, левой рукой. 

Закрепление техники бросков  

мяча  в цель (кольцо, щит, мишень, 

обруч); Подвижные игры: «Попади 

в обруч», «Борьба за мяч». 

Научатся: 

-выполнять 

броски  мяча  в 

цель; 

-выполнять 

подсчет пульса 

 

 

 

Познавательные:самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей 

усвоить 

совершенствован

ие навыков бега 

и прыжков, 

метания 

 

10

2 

2
4
.0

5
 

 2
5
.0

5
 

 

На закрепление 

и 

совершенствов

ание ведения и 

бросков. 

Совершенствование   ОРУ с 

набивными мячами, игровые 

задания.  

Эстафета с ведением и передачей. 

Учебно-тренировочная игра по 

упрощённым правилам. 

Научатся: 

-выполнять 

технически 

правильно 

ведение и броски 

в щит. 

-- 

совершенствовать 

полученные 

навыки в играх 

Познавательные:самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей 

усвоить 

совершенствован

ие навыков бега 

и прыжков, 

метания 

 

 



 

 

Формы и средства контроля 

Структурный компонент Рабочей программы включает материалы в виде тестовых, 

контрольных работ, вопросов для зачета и др. для оценки освоения школьниками содержания 

учебного материала. Количество контрольных работ определяется инструктивно-методическими 

документами о преподавании учебных предметов и дисциплин, принятыми на уровне региона.  

Согласно уставу образовательного учреждения обучающиеся 2 класса проходят 

промежуточную аттестацию по окончанию 3,4 четверти. Итоговая аттестация проводится на 

основании четвертных оценок.  В начале и в конце учебного года обучающиеся тестируются для 

определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей. Тесты 

принимаются на уроках-соревнованиях, тестирования, (таблица прилагается) и оформляется 

протоколами. 

 

 

 

Контрольные упражнения, определяющие 

уровень физической подготовленности учащихся 2 класса. 

 

 

 

Контрольное 

упражнение 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лёжа, 

кол-во раз 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-6 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117 

Наклон 

вперёд, не 

сгибая ноги в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег на 30м с 

высокого 

старта, с 

5,8-6,0 6,1-6,7 6,9-7,0 6,0-6,2 6,3-6,7 6,9-7,0 

Бег на 1000м  Без учёта времени 

 

Тестирование 

Физические 

способност

и 

Физичес

кие 

упражне

ния 

Мальчики Девочки 

Уровни физической 

подготовленности 

высок

ий 

Вы

ше 

ср. 

средн

ий 

Ни

же 

ср 

низки

й 

высок

ий 

Вы

ше 

ср. 

средн

ий 

Ни

же 

ср 

низк

ий 

Скоростные  Бег 30м       

 

5,8и 

мень

ше 

5,9- 6,1- 6,6- 6,9 и 

больш

е 

6,0 и 

меньш

е 

6,1- 6,3- 6,6- 6,8 и 

боль

ше 



 

 

 

 

6,0 6,5 6,8 6,2 6,5 6,7 

Скоростные  Бег300/50

0м 

 

0,56 и 

мень

ше 
0,57

-

1,04 

1,05-

1,18 

1,19

-

1,23 

1.24 и 

больш

е 

0,58 и 

меньш

е 

0,59

-

1,03 

1,04-

1,15 

1,1

7-

1,2

5 

1.26 

и 

боль

ше 

К 

выносливост

и   

Бег 1000м 

1 

полугоди

е 

Без учёта времени 

2 

полугоди

е 

5.25 и 

ниже 

5.26

-

5.58 

5.59-

6.31 
7.32

-

7.15 

7.16 и 

выше 
5.47 и 

ниже 
5.48

-

6.20 

6.21-

6.53 
6.54

-

7.37 

7.38 

и 

выше 

На гибкость Наклон 

вперёд из 

положени

я сидя 

11 и 

боль

ше 

10-7  
 

4-6 
 

3-2  
 

1 и 

мень

ше 

13 и 

больш

е 

12 -

11 
 

7-10 
 

6-4  
 

3 и 

мень

ше 

Скоростно-

силовые 

Подъём 

тулов. 

1 

полугоди

е 

     15 и в 13-

14 
11-12 8-10 7 и 

ниже 

2 

полугоди

е 

     15 и в 14 12-13 9-11 8 и 

ниже 

Координацио

нно-силовые 

Бросок 

набивног

о мяча из 

за головы 

325 и 

боль

ше 

244

-

324 

189-

243 

108

-

188 

107 

имень

ше 

283 и 

больш

е 

217

-

282 

172-

216 

106

-

171 

105 и 

мень

ше 

силовые Подтягив

ание 

1 

полугоди

е 

5 и 

выше 
4 3 2 1и 

ниже 
16 и 

больш

е 

13-

15 

8-12 5-6 4 и 

мень

ше 

 2 

полугоди

е 

6 и 

выше 

5 3-4 2 1 и 

ниже 
16 и 

больш

е 

13-

15 

8-12 5-6 4 и 

мень

ше 

координацио

нные 

Челночны

й бег 

3х10м 

9.8 и 

мень

ше 

9,9 -

10.2 
10.8-

10.3 
 

10.9

-11, 

2 
 

11.3 и 

больш

е 

10.1 и 

меньш

е 

10.2 

– 

10.5 
 

11.3-

10.6 
 

11,4

- 

11.6  
 

11.7 

и 

боль

ше 

силовые Прыжок в 

длину с 

места, см 

151 и 

боль

ше 

143

-

150 

128-

142 

119

-

127 

118 и 

мень

ше 

147 и 

больш

е 

136

-

146 

118-

135 

108

-

117 

107 и 

мень

ше 



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

При выполнении минимальных требований к уровню подготовленности обучающихся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной 

оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины специальных знаний, правильности 

выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

 

Классификация ошибок и недочётов, 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. 

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. 

 

 

ОЦЕНКА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность 

их изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим знаниям физическими упражнениями в личном опыте. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего 

опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные  методы. Метод опроса применяется в 

устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после 

выполнения заданий.  Не рекомендуется использовать данный метод после значительных 

физических нагрузок. Программированный метод заключается в том, что обучающие получают 

карточки с вопросами  и веером ответов на них. Обучающийся должен выбрать правильный ответ. 

Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. Эффективным 

методом проверки знаний является демонстрация их обучающимися в конкретной деятельности. 

 

 

 

ОЦЕНКА ТЕХНИКИ ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 

(УМЕНИЯМИ И НАВЫКАМИ) 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чётко. 

Оценка «4»- двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно легко и чётко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 



Оценка «3» - двигательное действие выполнено  в основном правильно, но допущена грубая 

или несколько мелких  ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому выполнению. 

 Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения – заключается в том, что обучающиеся знают, кого и что 

будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что обучающимся известно лишь 

то, что учитель будет вести наблюдение за определёнными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных обучающихся в 

условии программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательных действия. 

Метод упражненийпредназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний 

оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. Данные методы 

можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая 

группа или класс в целом. 

 

 

ОЦЕНКА УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оценка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс упражнений 

утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обучающийся может 

самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных 

условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4»- имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» - обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности или включённых в 

утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации 

мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методом 

наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально во время любой 

части урока. 

 


