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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа  по физической культуре для 3 класса  составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

• Примерная программа по физической культуре 1-4 классы.  

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253» 

• Авторская программа по физической культуре (базовый уровень) 3 класс, автор В.И. Лях 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Крупецкая  

СОШ » 

• Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» для учащихся 1-4  классов, обучающихся по ФГОС   на 2018-2019 учебный год. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная 

рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

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

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

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

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

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

и процессами. 

Предметные результаты 

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

социального и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 
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Учебный план 

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Тема раздела (количество часов) 

Легкая атлетика 21 

Лыжная подготовка 18 

гимнастика 16 

единоборства --- 

волейбол 4 

Баскетбол  10 

футбол 6 

подвижные игры:  

С элементами волейбола 2 

С элементами баскетбола 6 

С элементами футбола 5 

На лыжах 2 

С элементами  легкой атлетики 9 

Резерв 3 

ВСЕГО 102 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью. 

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

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

гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.Комплексы упражнений на развитие физических качеств.Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.  Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Календарно-тематическое планирование 3 класс. 

№ 

п/п 
Дата 

Тема 

урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты 

( в соответствии с ФГОС) 
ИКТ-

компетент

ность 

Основы 

учебно-

исслед. и 

проект. 

деятель-

ности 

Понятия 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лѐгкая атлетика (11 ч) 

1.  Инструктаж 

по ТБ. 

Ходьба и 

бег. Ходьба  

с измене-

нием длины 

и частоты  

шага,  

ходьба через 

пре-

пятствия. 

Изучают меры 

безопасности  

на уроках 

физической 

культуры. 

Ходьба с 

изменением 

длины и 

частоты  шага,  

ходьба через 

препятствия.  

Участие в 

подвижной игре  

«Салки-до-

гонялки» 

Правила 

поведения на 

занятиях по 

ФК.  

Знакомятся с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

уроках, учатся 

ходить с 

изменением 

длины и частоты 

шага,  через 

препятствия 

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют по-

знавательные цели, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач.  

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: используют речь  для 

регуляции своего 

действия , формулируют 

вопросы 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу;   раскры-

вают внутрен-

нюю позицию 

школьника; 

стремятся хо-

рошо учиться                     

 

Использо-

вать сред-

ства инфор-

мационных 

и комму-

никацион-

ных тех-

нологий для 

решения 

учебно-

познаватель

ных и 

практиче-

ских задач 

Постанов

ка задачи 

2.  Ходьба 

через не-

сколько 

препятст-

вий. Бег с 

макси-

мальной 

скоростью 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Бег с макси-

мальной скоро-

стью 60 м. 

Разучивание 

содержания 

Максимальн

ая скорость, 

утренняя 

гимна-

стическая 

зарядка 

Учатся:  

- выполнять 

легко-

атлетические уп-

ражнения; 

- технически 

правильно 

держать корпус 

П.: используют 

общие приемы 

решения постав-

ленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу, прояв-

ляют 

Использо-

вать средства 

информацион

ных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

Постанов

ка задачи 
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60 м. комплекса ут-

ренней зарядки 

и руки при беге в 

сочетании с 

дыханием 

- выполнять ком-

плекс УГГ 

условиями ее 

реализации. 

К.: используют речь  для 

регуляции своего 

действия , формулируют 

вопросы 

дисциплиниро

ванность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей                  

учебно-

познавательн

ых и практи-

ческих задач 

 

3.  Ходьба 

через не-

сколько 

препятст-

вий. Бег с 

макси-

мальной 

скоростью 

60 м. 

Слушают 

рассказ об 

истории воз-

никновения 

ОИ. Ходьба 

через не-

сколько 

препятствий. 

Бег с макси-

мальной скоро-

стью 60 м. 

Разучивание 

содержания 

комплекса ут-

ренней зарядки 

Олимпийски

е игры 

Знакомятся с 

историей 

возникновения 

ОИ. 

Учатся:  

- выполнять 

движения при 

ходьбе и беге;  

- пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 

м; 

- выполнять 

комплекс УГГ 

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют по-

знавательные цели, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач.  

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: используют речь  для 

регуляции своего 

действия , формулируют 

вопросы 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу, 

стремятся 

хорошо 

учиться                     

 Постанов

ка задачи 

4.  Ходьба 

через не-

сколько 

препятст-

вий. Бег с 

макси-

мальной 

скоростью 

60 м. 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Бег с макси-

мальной скоро-

стью 60 м. 

Участие в 

подвижной игре  

«Салки-

догонялки» 

Препятствия Учатся:  

- выполнять 

движения при 

ходьбе и беге;  

- пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

П.: самостоятельно 

ставят,  

формулируют и 

решают учебную 

задачу; контроли-

руют процесс и 

результат действия. 

Р.: вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисципли-

нированность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

 Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 
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К.: формулируют 

собственное мнение и 

позицию; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

целей 

5.  Бег на 

результат 

(30, 60 м).  

 

Бег на результат 

(30, 60 м).  

Участие в 

подвижной игре  

«Смена» 

Эстафета, 

старт, 

финиш 

Учатся:  

- выполнять 

движения при 

ходьбе и беге;  

- пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

П.: ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Р.: принимают 

инструкцию педагога и 

четко следуют ей; осуще-

ствляют итоговый и 

пошаговый контроль; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.    

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Проявляют по-

ложительные 

качества 

личности и 

управляют 

своими эмо-

циями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях 

 Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 

6.  Прыжки. 

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Прыжок в 

длину с разбега. 

Прыжок в 

длину с места. 

Прыжок с 

высоты 60 см. 

Участие в 

подвижной игре  

«Гуси-лебеди» 

Влияние 

бега на 

здоровье 

Учатся:  

- технически 

правильно вы-

полнять  

движения 

рук и ног в 

прыжках в 

длину с места и 

с разбега, с вы-

соты 

 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Умение 

высказывать 

предположе-

ние. Умение 

анализироват

ь получаемую 

информацию 

Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 
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К.: используют речь  для 

регуляции своего 

действия, формулируют 

вопросы 

7.  Прыжки. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Прыжок с 

высоты 60 

см. 

Прыжок в 

длину с разбега. 

Прыжок в 

длину с места. 

Прыжок с 

высоты 60 см. 

Участие в 

подвижной игре  

«Лиса и куры»» 

Прыжок с 

высоты 
Учатся:  

- выполнять  

движения при 

прыжке; 

- прыгать в 

длину с места и 

с разбега 

П.: самостоятельно 

формулируют и 

решают учебную за-

дачу; контролируют 

процесс и результат 

действия. 

Р.: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

К.: формулируют 

собственное мнение и 

позицию; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируютс

я на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Умение 

высказывать 

предположен

ие. Умение 

анализироват

ь получаемую 

информацию. 

Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 

8.  Прыжок в 

длину с 

разбега (с 

зоны 

отталкивани

я). 

Прыжок в 

длину с разбега 

(с зоны 

отталкивания). 

Многоскоки. 

Участие в 

подвижной игре  

«Прыгающие 

воробушки» 

Многоскоки Учатся:  

- выполнять  

движения при 

прыжке в 

длину с разбега 

(с зоны 

отталкивания); 

- выполнять 

многоскоки 

П.: самостоятельно 

формулируют и 

решают учебную за-

дачу; контролируют 

процесс и результат 

действия. 

Р.: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Ориентируютс

я на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов. 

9.  Метание 

малого мяча 

с места на 

Слушают 

рассказ о 

современном 

Метание 

мяча, 

бросок 

Учатся:  

- правильно 

выполнять 

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют по-

Проявляют 

учебно-

познавательный 

Умение 

обобщать 

информацию. 

Построен

ие 

обобщени
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дальность. Олимпийском 

движении. 

Метание 

малого мяча с 

места на даль-

ность. Метание 

в цель с 4-5 м. 

Участие в 

подвижной игре  

«Попади в 

мяч» 

 

движения при 

метании 

различными 

способами;  

- метать мяч в 

цель 

 

 

знавательные цели; 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют 

собственное мнение; 

используют речь для 

регуляции своего 

действия. 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата                     

 

Умение 

делать 

выводы 

й и 

выводов 

10.  Метание 

малого мяча 

с места на 

дальность. 

Метание в 

цель с 4-5 м. 

Метание 

малого мяча с 

места на 

дальность. 

Метание в цель 

с 4-5 м. Участие 

в подвижной 

игре  «За мячом 

противника» 

 

Метание 

мяча, 

бросок 

Учатся:  

- правильно 

выполнять 

движения при 

метании 

различными 

способами;  

- метать мяч в 

цель 

 

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют по-

знавательные цели; 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют 

собственное мнение; 

используют речь для 

регуляции своего 

действия. 

Осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата; 

проявляют 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей                   

 

Умение 

обобщать 

информацию. 

Умение 

делать 

выводы. 

Анализ 

результато

в 

деятельнос

ти 

11.  Метание 

малого 

мяча с 

места на 

Метание 

малого мяча с 

места на 

заданное 

Набивной 

мяч 
Учатся:  

- правильно 

выполнять 

движения при 

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют по-

знавательные цели, 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

 Анализ 

результато

в 

деятельнос
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заданное 

расстоя-

ние. 

расстояние. 

Метание на-

бивного мяча. 

Участие в 

подвижной игре  

«Кто дальше 

бросит» 

метании 

различными 

способами;  

- метать мяч в 

цель 

 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач.  

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: используют речь  для 

регуляции своего 

действия, взаимодей-

ствуют друг с другом  

новому 

учебному мате-

риалу; 

стремятся 

хорошо 

учиться.                     

Ориентируются 

на активное об-

щение и 

взаимодействие 

со свер-

стниками 

ти 

Кроссовая подготовка (14 ч) 

12.  Инструкта

ж по ТБ.  

Бег по 

пере-

сеченной  

местности   

Бег (4 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 70 м, 

ходьба -100 м). 

Участие в 

подвижной игре  

«Салки на 

марше»  

Преодолен

ие препят-

ствий 

Знакомятся с 

правилами 

безопасного 

поведения по 

данной теме, 

 Учатся:  

- бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин);  

- чередовать 

бег и ходьбу 

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют по-

знавательные цели; 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют 

вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной дея-

тельности. 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу;  

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают их 

 

Умение 

сравнивать 

информаци

ю 

Постано

вка 

задачи 

13.   Бег (4 

мин). Пре-

одоление 

препят-

ствий. 

 Бег (4 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

Вынослив

ость 

Учатся:  

- бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин);  

- чередовать 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

Умение 

сравнивать 

информаци

ю 

Постано

вка 

задачи 
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(бег - 70 м, 

ходьба -100 м). 

Участие в 

подвижной игре  

«Пятнашки» 

бег и ходьбу реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

14.   Бег (5 

мин). Пре-

одоление 

препят-

ствий. 

 

Бег (5 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 80 м, 

ходьба - 90 м). 

Участие в под-

вижной игре  

«Волк во рву» 

Дистан-

ция  

Учатся:  

- бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин);  

- чередовать 

бег и ходьбу 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Постано

вка 

задачи 

15.   Бег (5 

мин). Пре-

одоление 

препят-

ствий. 

Чередо-

вание бега 

и ходьбы 

Бег (5 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 80 м, 

ходьба - 90 м). 

Участие в под-

Расслабле

ние и на-

пряжение 

мышц 

Учатся:  

- бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин);  

- чередовать 

бег и ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

 Постано

вка 

задачи 
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(бег - 80 м, 

ходьба - 

90 м). 

вижной игре  

«Удочка» 

мышцы соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют 

собственное мнение,  

договариваются и приходят к 

общему решению в совмест-

ной деятельности 

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

16.  Бег (6 

мин). Пре-

одоление 

препят-

ствий. 

Бег (6 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 80 м, 

ходьба - 90 м). 

Участие в под-

вижной игре  

«Два мороза» 

Рост, вес, 

сила 

Учатся:  

- бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин);  

- чередовать 

бег и ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Ориентируются 

на активное об-

щение и 

взаимодействие 

со свер-

стниками; 

проявляют 

дисципли-

нированность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей                  

 

 Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 

17.   Бег (6 

мин). Пре-

одоление 

препят-

ствий. 

Чередо-

вание бега 

и ходьбы 

(бег - 80 м, 

ходьба - 

90 м). 

Бег (6 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 80 м, 

ходьба - 90 м). 

Участие в под-

вижной игре  

«Третий 

лишний» 

Темп 

бега 

Учатся:  

- бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин);  

- чередовать 

бег и ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

Умение 

анализиров

ать 

получаему

ю 

информаци

ю 

Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 
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реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему решению 

в совместной деятельности 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

18.   Бег (7 

мин). Пре-

одоление 

препят-

ствий. 

Бег (7 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 90 м, 

ходьба - 90 м). 

Участие в под-

вижной игре  

«Рыбаки и 

рыбки» 

Усталост

ь  

Учатся: 
- бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин);  

- чередовать 

бег и ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему решению 

в совместной деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в об-

щении и 

взаимодействии 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 

19.   Бег (7 

мин). Пре-

одоление 

препят-

ствий. 

Чередо-

вание бега 

и ходьбы 

(бег - 90 м, 

ходьба - 

90 м). 

Бег (7 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 90 м, 

ходьба - 90 м). 

Участие в под-

вижной игре  

«Охотник и 

зайцы» 

Сила 

воли 

Учатся:  

- бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин);  

- чередовать 

бег и ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности,  

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 
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20.   Бег (8 

мин). Пре-

одоление 

препят-

ствий. 

Чередо-

вание бега 

и ходьбы 

(бег - 90 м, 

ходьба - 

90 м). 

Бег (8 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 90 м, 

ходьба - 90 м). 

Участие в под-

вижной игре  

«Перебежка с 

выручкой» 

Измерение 

роста, веса, силы 

Измерен

ие  

Учатся:  

- бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин);  

- чередовать 

бег и ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы; 

- определять 

параметры 

мышц 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу;  

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают их 

 

 Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 

21.   Бег (8 

мин). Пре-

одоление 

препят-

ствий. 

Чередо-

вание бега 

и ходьбы 

(бег - 100 

м, ходьба - 

70 м). 

Бег (8 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 100 м, 

ходьба - 70 м). 

Выполнение 

основных уп-

ражнений с 

различной 

скоростью. 

 Участие в под-

вижной игре  

«Шишки, 

желуди, орехи» 

Разминка Учатся:  

- бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин);  

- чередовать 

бег и ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы; 

- выполнять 

основные уп-

ражнения с 

различной 

скоростью 

 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Умение 

анализиров

ать 

получаему

ю 

информаци

ю 

Анализ 

результа-

тов 

деятель-

ности 
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22.   Бег (8 

мин). Пре-

одоление 

препят-

ствий. 

Чередо-

вание бега 

и ходьбы 

(бег - 100 

м, ходьба - 

70 м). 

Бег (8 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 100 м, 

ходьба - 70 м). 

Участие в под-

вижной игре  

«Пробеги с 

прыжком» 

Ускорени

е 

Учатся:  

- бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин);  

- чередовать 

бег и ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы; 

- выполнять 

основные уп-

ражнения с 

различной 

скоростью 

 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Анализ 

результа-

тов 

деятель-

ности 

23.  Бег по 

пере-

сеченной  

местности . 

Бег (8 

мин). Пре-

одоление 

препят-

ствий. 

Чередо-

вание бега 

и ходьбы 

(бег - 100 

м, ходьба - 

70 м). 

Бег (8 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 100 м, 

ходьба - 70 м). 

Участие в под-

вижной игре  

«Салки-

догонялки» 

Взаимоп

омощь 

Учатся:  

- бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин);  

- чередовать 

бег и ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы; 

- выполнять 

основные уп-

ражнения с 

различной 

скоростью 

 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Анализ 

результа-

тов 

деятель-

ности 



18 

 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

24.   Бег (9 

мин). Пре-

одоление 

препят-

ствий. 

Чередо-

вание бега 

и ходьбы 

(бег - 100 

м, ходьба - 

70 м). 

Бег (9 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 100 м, 

ходьба - 70 м). 

Выполнение 

основных уп-

ражнений с 

различной 

скоростью. 

 Участие в под-

вижной игре  

«Салки-

догонялки» 

Отдых Учатся:  

- бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин);  

- чередовать 

бег и ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы; 

- выполнять 

основные уп-

ражнения с 

различной 

скоростью 

 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Анализ 

результа-

тов 

деятель-

ности 

25.  Бег по 

пере-

сеченной  

местности . 

Кросс 1 

км. 

Кросс 1 км.  

Определение 

работающих 

мышц при 

беге. Участие в 

подвижной игре  

«Гуси-лебеди» 

Самоана

лиз и са-

моконтро

ль ре-

зультата  

Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе 

(10 мин) без 

остановки и 

учета времени;  

- определять 

работающие 

мышцы при 

беге 

П.: контролируют 

процесс и результат 

действия. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

Проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Умение 

анализиро-

вать 

получа-

емую 

информа-

цию 

Анализ 

результа-

тов 

деятель-

ности 
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позицию партнера в 

общении  

Гимнастика (18 ч) 

26.  Инструкта

ж по ТБ. 

Акро-

батика. 

Строевые 

упражне-

ния 

Изучают меры 

безопасности. 

Выполнение 

команд 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», 

«Реже!», На 

первый-

второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой 

руками за 

головой. 2-3 

кувырка 

вперед. ОРУ. 

Участие в 

игре «Что 

изменилось?»  

Строевые 

приемы, 

перекаты 

и 

группиро

вка 

Знакомятся с 

правилами 

безопасного 

поведения по 

данной теме, 

Учатся:  

- выполнять 

строевые ко-

манды; 

выполнять 

акро-

батические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют по-

знавательные цели; 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют 

вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной дея-

тельности. 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу;  

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают их 

 

Использо-

вать 

средства 

информаци-

онных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познаватель

-ных и 

практичес-

ких задач 

Выдвиже

-ние 

гипотез, 

их 

обосно-

вание 

27.  Перекаты 

и 

группиро

вка с 

последу

ющей 

опорой 

руками 

за 

головой. 

Выполнение 

команд 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», 

«Реже!», На 

первый-

второй 

рассчитайся!»

. Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой 

руками за 

Стойка 

на 

лопатках. 

Мост 

Учатся:  

- выполнять 

строевые ко-

манды; 

выполнять 

акро-

батические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

 Выдвиж

е-ние 

гипотез, 

их 

обоснов

ание 
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головой. 2-3 

кувырка 

вперед. 

Стойка на 

лопатках. 

Мост из 

положения 

лежа на 

спине. ОРУ. 

Участие в 

игре «Что 

изменилось?» 

на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

поставленных 

целей 

28.  Перекаты 

и 

группиро

вка с 

последую

щей 

опорой 

руками за 

головой. 

Стойка 

на 

лопатках. 

Выполнение 

команд 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», 

«Реже!», На 

первый-

второй 

рассчитайся!»

. Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой 

руками за 

головой. 2-3 

кувырка 

вперед. 

Стойка на 

лопатках. 

Мост из 

положения 

лежа на 

спине. ОРУ. 

Участие в 

игре 

«Совушка» 

Стойка 

на 

лопатках. 

Мост 

Учатся:  

- выполнять 

строевые ко-

манды; 

выполнять 

акро-

батические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Анализ 

результа-

тов 

деятель-

ности 
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29.  Стойка 

на 

лопатках. 

Мост из 

положен

ия лежа 

на спине. 

Выполнение 

команд 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», 

«Реже!», На 

первый-

второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой 

руками за 

головой. 2-3 

кувырка 

вперед. 

Стойка на 

лопатках. 

Мост из 

положения 

лежа на спине. 

ОРУ. Участие 

в игре 

«Совушка» 

Стойка 

на 

лопатках. 

Мост 

Учатся:  

- выполнять 

строевые ко-

манды; 

выполнять 

акро-

батические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют 

собственное мнение,  

договариваются и приходят к 

общему решению в совмест-

ной деятельности 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Анализ 

результа-

тов 

деятель-

ности 

30.  Комбина

ция из 

разученн

ых 

элементо

в. 

Перекаты 

и 

группиро

вка с 

последую

щей 

опорой 

Выполнение 

команд 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», 

«Реже!», На 

первый-

второй 

рассчитайся!». 

Комбинация 

из разученных 

элементов. 

Перекаты и 

группировка с 

Комбинац

ия из 

элементов

. Стойка 

на 

лопатках. 

Мост  

Учатся:  

- выполнять 

строевые ко-

манды; 

выполнять 

акро-

батические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

Ориентируются 

на активное об-

щение и 

взаимодействие 

со свер-

стниками; 

проявляют 

дисципли-

нированность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

 Анализ 

результа-

тов 

деятель-

ности 



22 

 

руками за 

головой. 

последующей 

опорой 

руками за 

головой. 2-3 

кувырка 

вперед. 

Стойка на 

лопатках. 

Мост из 

положения 

лежа на спине. 

ОРУ. Участие 

в игре 

«Западня» 

на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

целей                  

 

31.  Комбина

ция из 

разученн

ых 

элементо

в. Стойка 

на 

лопатках. 

Мост из 

положен

ия лежа 

на спине. 

Выполнение 

команд 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», 

«Реже!», На 

первый-

второй 

рассчитайся!». 

Комбинация 

из разученных 

элементов. 

Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой 

руками за 

головой. 2-3 

кувырка 

вперед. 

Стойка на 

лопатках. 

Мост из 

положения 

Комбинац

ия из 

элементов

. Стойка 

на 

лопатках. 

Мост 

Учатся:  

- выполнять 

строевые ко-

манды; 

выполнять 

акро-

батические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему решению 

в совместной деятельности 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 
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лежа на спине. 

ОРУ. Участие 

в игре 

«Западня» 

32.  Висы. 

Строевые 

упражнени

я.  Вис 

стоя и 

лежа. 

Построение в 

две шеренги. 

Перестроение из 

двух шеренг в 

два круга. Вис 

стоя и лежа. 

ОРУ с обручами. 

Участие в 

подвижной игре 

«Маскировка в 

колоннах» 

Перестрое-

ние, вис 

Учатся:  

- выполнять 

строевые 

команды; 

выполнять 

висы, 

подтягивания 

в висе 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему решению 

в совместной деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в об-

щении и 

взаимодействии 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Использо-

вать 

средства 

информа-

ционных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познаватель

-ных и 

практически

х задач 

Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 

33.  Вис стоя и 

лежа. 

Упражнен

ия в упоре 

лежа на 

гимнастич

еской 

скамейке. 

Построение в 

две шеренги. 

Перестроение из 

двух шеренг в 

два круга. Вис 

стоя и лежа. 

Упражнения в 

упоре лежа на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

обручами. 

Участие в 

подвижной игре 

«Маскировка в 

колоннах» 

Перестрое-

ние, вис 

Учатся:  

- выполнять 

строевые 

команды; 

выполнять 

висы, 

подтягивания 

в висе 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности,  

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 
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34.    Вис на 

согнутых 

руках. 

Подтягива

ния в висе. 

Построение в 

две шеренги. 

Перестроение из 

двух шеренг в 

два круга. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивания в 

висе. 

Упражнения в 

упоре лежа на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

обручами. 

Участие в 

подвижной игре 

«Космонавты» 

Перестрое-

ние, вис,  

упор  лежа 

Учатся:  

- выполнять 

строевые 

команды; 

выполнять 

висы, 

подтягивания 

в висе 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу;  

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают их 

 

 Постано

вка 

задачи 

35.  Вис на 

согнутых 

руках. 

Подтягива

ния в висе. 

Упражнен

ия в упоре 

лежа и в 

упоре на 

гимнастич

еской 

скамейке. 

Построение в 

две шеренги. 

Перестроение из 

двух шеренг в 

два круга. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивания в 

висе. 

Упражнения в 

упоре лежа и в 

упоре на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

обручами. 

Участие в 

подвижной игре 

«Космонавты» 

Перестроени

е, вис, упор  

лежа 

Учатся:  

- выполнять 

строевые 

команды; 

выполнять 

висы, 

подтягивания 

в висе 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Постано

вка 

задачи 
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36.  Вис стоя и 

лежа. Вис 

на 

согнутых 

руках. 

Подтягива

ния в висе. 

Построение в 

две шеренги. 

Перестроение из 

двух шеренг в 

два круга. Вис 

стоя и лежа. Вис 

на согнутых 

руках. 

Подтягивания в 

висе. 

Упражнения в 

упоре лежа и 

стоя на коленях 

и в упоре на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

предметами. 

Участие в 

подвижной игре 

«Отгадай, чей 

голосок» 

Перестроени

е, вис, упор  

лежа, 

подтягива

ния  в висе 

Учатся:  

- выполнять 

строевые 

команды; 

выполнять 

висы, 

подтягивания 

в висе 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Постано

вка 

задачи 

37.  Вис стоя и 

лежа. Вис 

на 

согнутых 

руках. 

Подтягива

ния в висе. 

Упражнен

ия в упоре 

лежа и 

стоя на 

коленях и 

в упоре на 

гимнастич

еской 

скамейке. 

Построение в 

две шеренги. 

Перестроение из 

двух шеренг в 

два круга. Вис 

стоя и лежа. Вис 

на согнутых 

руках. 

Подтягивания в 

висе. 

Упражнения в 

упоре лежа и 

стоя на коленях 

и в упоре на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

Перестроени

е, вис, упор  

лежа, 

подтягива

ния  в висе 

Учатся:  

- выполнять 

строевые 

команды; 

выполнять 

висы, 

подтягивания 

в висе 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 
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предметами. 

Участие в 

подвижной игре 

«Отгадай, чей 

голосок» 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

38.  Опорный 

прыжок, 

лазание, 

упражнени

я в 

равновеси

и 

Передвижение 

по диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Ходьба 

приставными 

шагами по 

бревну (высота 

до 1 м). Участие 

в игре «Посадка 

картофеля»  

Опорный 

прыжок , 

передвиже

ние по 

диагонали, 

противохо-

дом, 

«змейкой», 

приставны

е шаги 

Учатся:  

- лазать по 

гим-

настической 

стенке 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Умение 

высказывать 

предполо-

жение. 

Умение 

анализиро-

вать полу-

чаемую 

информаци

ю 

Постано

вка 

задачи 

39.  Опорный 

прыжок, 

лазание, 

упражнени

я в 

равновеси

и. Ходьба 

приставны

ми шагами 

по бревну 

(высота до 

1 м). 

Передвижение 

по диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Ходьба 

приставными 

шагами по 

бревну (высота 

до 1 м). Участие 

в игре «Не 

ошибись» 

Передвиже

ние по 

диагонали, 

противохо-

дом, 

«змейкой», 

приставны

е шаги 

Учатся:  

- лазать по 

гим-

настической 

стенке 

П.: контролируют 

процесс и результат 

действия. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

Проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

Умение 

высказывать 

предполо-

жение. 

Умение 

анализи-

ровать 

получаемую 

информаци

ю 

Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 
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деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении  

результата 

40.  Опорный 

прыжок, 

лазание, 

упражнени

я в 

равновеси

и. Ходьба 

приставны

ми шагами 

по бревну 

(высота до 

1 м). 

Передвижение 

по диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Ходьба 

приставными 

шагами по 

бревну (высота 

до 1 м). Участие 

в игре «Не 

ошибись» 

Передвиже

ние по 

диагонали, 

противохо-

дом, 

«змейкой», 

приставны

е шаги 

Учатся:  

- лазать по 

гим-

настической 

стенке 

П.: контролируют 

процесс и результат 

действия. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении  

Проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 Постано

вка 

задачи 

41.  Перелеза

ние через 

гимнасти

ческого 

коня. 

Лазание 

по 

наклонно

й 

скамейке 

в упоре 

лежа, 

подтягива

ясь 

руками. 

Передвижение 

по диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Перелезание 

через 

гимнастическо

го коня. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке в 

упоре лежа, 

подтягиваясь 

руками. Игра 

«Резиночка» 

Передвиже

ние по 

диагонали, 

противохо-

дом, 

«змейкой», 

перелеза-

ние, 

лазание 

Учатся:  

- лазать по 

гим-

настической 

стенке 

П.: контролируют 

процесс и результат 

действия. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении  

Проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Умение 

обобщать 

информа-

цию. 

Умение 

делать 

выводы 

Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 

42.  Пе- Передвижение Передвиже Учатся:  П.: контролируют Проявляют Умение Анализ 
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релезание 

через 

гимнасти

ческого 

коня. 

Лазание 

по 

наклонно

й 

скамейке 

по диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Перелезание 

через 

гимнастическо

го коня. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке в 

упоре лежа, 

подтягиваясь 

руками. Игра 

«Резиночка» 

 

ние по 

диагонали, 

противохо-

дом, 

«змейкой», 

перелеза-

ние, 

лазание 

- лазать по 

гим-

настической 

стенке 

процесс и результат 

действия. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении  

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

обобщать 

информа-

цию. 

Умение 

делать 

выводы 

результат

ов 

деятельно

сти 

43.  Лазание 

по 

наклонно

й 

скамейке 

в упоре 

лежа, 

подтягива

ясь 

руками. 

Передвижение 

по диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке в 

упоре лежа, 

подтягиваясь 

руками. Игра 

«Аисты» 

Передвиже

ние по 

диагонали, 

противохо-

дом, 

«змейкой», 

перелеза-

ние, 

лазание 

Учатся:  

- лазать по 

гим-

настической 

стенке, 

канату; 

выполнять 

опорный 

прыжок 

П.: контролируют 

процесс и результат 

действия. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении  

 

Проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 Постано

вка 

задачи 

Подвижные игры (18 ч) 

44.  Инструкта

ж по ТБ. 

Подвиж-

ные 

Изучают меры 

безопасности. 

ОРУ с обручами. 

Игры «Заяц без 

Меры бе-

зопасност

и, правила 

игры, 

Знакомятся с 

правилами 

безопасного 

поведения по 

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют по-

знавательные цели; 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

Использо-

вать 

средства 

информа-

Постано

вка 

задачи. 
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игры. 

«Заяц без 

логова», 

«Удочка». 

Эстафеты 

логова», 

«Удочка». 

Эстафеты 

эстафеты данной теме, 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют 

вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной дея-

тельности. 

новому 

учебному мате-

риалу;  

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают их 

 

ционных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познаватель

-ных и 

практичес-

ких задач 

45.  Подвиж-

ные 

игры: 

«Заяц без 

логова», 

«Удочка». 

ОРУ с 

обручами. 

Игры «Заяц без 

логова», 

«Удочка». 

Эстафеты 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Использо-

вать 

средства 

информа-

ционных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познаватель

ных и 

практичес-

ких задач 

Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 

46.  Подвиж-

ные 

игры. 

«Кто 

обгонит», 

«Через 

ОРУ в 

движении. 

Игры «Кто 

обгонит», 

«Через кочки и 

пенечки». 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

 Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 
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кочки и 

пенечки». 

Эстафеты с 

мячами 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

47.  Подвиж-

ные 

игры. 

«Кто 

обгонит», 

«Через 

кочки и 

пенечки». 

ОРУ в 

движении. Игры 

«Кто обгонит», 

«Через кочки и 

пенечки». 

Эстафеты с 

мячами 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют 

собственное мнение,  

договариваются и приходят к 

общему решению в совмест-

ной деятельности 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Постано

вка 

задачи 

48.  Подвиж-

ные 

игры: 

«Наступле

ние», 

«Метко в 

цель». 

Эстафеты 

с мячами 

ОРУ с мячами. 

Игры 

«Наступление», 

«Метко в цель». 

Эстафеты с 

мячами 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

Ориентируются 

на активное об-

щение и 

взаимодействие 

со свер-

стниками; 

проявляют 

дисципли-

нированность, 

 Постано

вка 

задачи 
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ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей                  

 

49.  Подвиж-

ные 

игры: 

«Кто 

дальше 

бросит», 

«Кто 

обгонит» 

ОРУ. Игры «Кто 

дальше бросит», 

«Кто обгонит» 

Правила 

игры, 

эстафеты

, обруч 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему решению 

в совместной деятельности 

 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Постано

вка 

задачи 

50.  Подвиж-

ные 

игры: 

«Кто 

дальше 

бросит», 

«Кто 

обгонит». 

Эстафеты 

с обручами 

ОРУ. Игры «Кто 

дальше бросит», 

«Кто обгонит». 

Эстафеты с 

обручами 

Правила 

игры, 

эстафеты

, обруч 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему решению 

в совместной деятельности, 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

 Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 
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ориентируются на 

позицию партнера в об-

щении и 

взаимодействии 

достижении 

поставленных 

целей 

51.  Подвиж-

ные 

игры: 

«Вызов 

номеров», 

«Защита 

укреплени

й».Эстафет

ы с 

гимнастич

ескими 

палками 

ОРУ. Игры 

«Вызов 

номеров», 

«Защита 

укреплений». 

Эстафеты с 

гимнастическим

и палками 

Правила 

игры, 

эстафеты

, 

гимнастич

еские 

палки 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Использо-

вать 

средства 

информа-

ционных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познаватель

-ных и 

практически

х задач 

 

Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 

52.  Подвиж-

ные 

игры: 

«Вызов 

номеров», 

«Защита 

укреплени

й». 

Эстафеты 

с 

гимнастич

ескими 

палками 

ОРУ. Игры 

«Вызов 

номеров», 

«Защита 

укреплений». 

Эстафеты с 

гимнастическим

и палками 

Правила 

игры, 

эстафеты

, 

гимнастич

еские 

палки 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу;  

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают их 

 

 Постано

вка 

задачи 
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взаимодействии 

53.  Подвиж-

ные 

игры: 

«Вызов 

номеров», 

«Защита 

укреплени

й». 

ОРУ. Игры 

«Вызов 

номеров», 

«Защита 

укреплений». 

Эстафеты с 

гимнастическим

и палками 

Правила 

игры, 

эстафеты

, 

гимнастич

еские 

палки 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Постано

вка 

задачи 

54.  Подвиж-

ные 

игры: 

«Кто 

дальше 

бросит», 

«Волк во 

рву». 

ОРУ. Игры «Кто 

дальше бросит», 

«Волк во рву». 

Эстафеты  

Правила 

игры, 

эстафеты  

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 
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ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

55.  Подвиж-

ные 

игры: 

«Кто 

дальше 

бросит», 

«Волк во 

рву». 

ОРУ. Игры «Кто 

дальше бросит», 

«Волк во рву». 

Эстафеты 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 

56.  Подвиж-

ные 

игры: 

«Пустое 

место», «К 

своим 

флажкам». 

ОРУ. Игры 

«Пустое место», 

«К своим 

флажкам». 

Эстафеты 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

 Постано

вка 

задачи 
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приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

поставленных 

целей 

57.  Подвиж-

ные 

игры: 

«Пустое 

место», «К 

своим 

флажкам». 

ОРУ. Игры 

«Пустое место», 

«К своим 

флажкам». 

Эстафеты 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

П.: контролируют 

процесс и результат 

действия. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении  

Проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Использо-

вать 

средства 

информацио

нных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познаватель

-ных и 

практичес-

ких задач. 

Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 

58.  Подвиж-

ные 

игры: 

«Кузне-

чики», 

«Попади в 

мяч». 

ОРУ. Игры 

«Кузнечики», 

«Попади в мяч». 

Эстафеты 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

П.: контролируют 

процесс и результат 

действия. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентиру-ются на 

Проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 
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позицию партнера в 

общении  

59.  Подвиж-

ные 

игры: 

«Кузне-

чики», 

«Попади в 

мяч». 

ОРУ. Игры 

«Кузнечики», 

«Попади в мяч». 

Эстафеты 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

П.: контролируют 

процесс и результат 

действия. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении  

Проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 Постано

вка 

задачи 

60.  Подвиж-

ные 

игры: 

«Парово-

зики», 

«Наступле-

ние». 

ОРУ. Игры 

«Паровозики», 

«Наступление». 

Эстафеты 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

П.: контролируют 

процесс и результат 

действия. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении  

Проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 Постано

вка 

задачи 

61.  Подвиж-

ные 

игры: 

ОРУ. Игры 

«Паровозики», 

«Наступление». 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в 

подвижные 

П.: контролируют 

процесс и результат 

действия. 

Проявляют 

дис-

циплинирован

 Построе

ние 

обобщен
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«Парово-

зики», 

«Наступле

-ние». 

Эстафеты игры с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении  

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

ий и 

выводов 

Лыжные гонки (9 ч) 

62  Инструкта

ж по ТБ. 

Правила 

поведени

я на 

уроках. 

Попереме

нный 

двух 

шажный 

ход без 

палок и с 

палками 

Как правильно 

вести себя на 

уроках по 

лыжной 

подготовке. 

Температурны

й режим, 

одежда, обувь 

лыжника.  

Лыжная 

подготовк

а 

Научатся 

соблюдать 

правила 

безопасности 

на уроке по 

лыжной 

подготовке и 

готовить 

форму одежду 

к занятию в 

соответствии 

с погодными 

условиями 

П.: давать оценку 

погодным условиям и 

подготовке к уроку на 

свежем воздухе.  

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

К.: осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Развивают 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

и формируют 

личностный 

смысл учения  

Использо-

вать 

средства 

информаци

-онных и 

коммуника

-ционных 

технологий 

для 

решения 

учебно-

познавател

ьных и 

прак-

тических 

задач 

Постано

вка 

задачи 

63  Подъем 

«лесенкой

» 

Передвиж

ение на 

лыжах до 

2 км с 

Как правильно 

выполнять 

технику  ступа-

ющего шага 

без палок и с 

пал-ками 

 

Ступа-

ющий 

шаг 

Научатся 

выполнять 

ступающий 

шаг 

П.: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Р.: адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарищей  

Ориентируютс

я на принятие 

и освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

 

 Постано

вка 

задачи 
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рав-

номерной 

скорость

ю 

 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения 

на лыжах 

64  Спуски в 

высокой и 

низкой 

стойках. 

Передвиже

-ние на 

лыжах до 2 

км с равно-

мерной 

скоростью 

 

 

Как 

правильно 

выполнять 

технику 

поворотов 

переступание

м на месте 

Поворот 

переступа

нием на 

месте 

Научатся 

выполнять 

поворот 

переступание

м на месте 

П.: моделировать 

способы передвижения 

на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной 

трассы. 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах 

в организации активного 

отдыха. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения 

на лыжах 

Раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Использо-

вать 

средства 

информаци

-онных и 

коммуника

-ционных 

технологий 

для 

решения 

учебно-

познавател

ьных и 

прак-

тических 

задач 

Постано

вка 

задачи 

65  Попереме

нный 

двух-

шажный 

ход.  

Пере-

движение 

на лыжах 

до 2 км с 

равномер-

ной 

скоростью 

Как правильно 

выполнять 

технику 

скользящего 

шага с 

палками, 

одновремен-

ного бесшаж-

ного хода 

 

Скользя-

щий шаг с 

палками, 

одновреме

нный бес-

шажный 

ход 

 

Научатся 

выполнять 

технику 

скользящего 

шага с 

палками, 

одновремен-

ного бесшаж-

ного хода 

 

П.: применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах 

в организации активного 

отдыха. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения 

на лыжах 

Стремятся 

хорошо 

учиться; 

осваивают 

технику 

передвижения 

на лыжах, 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки 

Умение 

высказывать 

предположе

-ние. 

Умение 

анализиро-

вать 

получаемую 

информаци

ю 

Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 

66  Попереме

н-ный 

двух-

Как правильно 

выполнять 

технику 

Попереме

н-ный 

одно-

Научатся вы-

полнять бес-

шажный 

П.: моделировать 

способы передвижения 

на лыжах в зависимости 

Описывают 

технику пере-

движения на 

 Построе

ние 

обобщен
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шажный 

ход. Пере-

движение 

на лыжах 

до 2 км с 

равномер-

ной 

скоростью 

попере-

менного одно-

шажного хода 

 

шажный 

ход 

 

одно-

временный 

ход 

от особенностей лыжной 

трассы. 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах 

в организации активного 

отдыха. 

К.: Соблюдать правила 

безопасности. 

лыжах ий и 

выводов 

67  Спуски с 

пологих 

склонов. 

Передвиж

ение на 

лыжах до 

2 км 

Как 

выполнять 

 подъѐмы и 

спуски под 

уклон 

Подъѐмы 

и спуски 

под 

уклон, 

подъем 

«елочкой

» 

Научатся 

выполнять 

подъѐмы и 

спуски под 

уклон 

П.: контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Р.: использовать 

передвижение на лыжах 

в организации активного 

отдыха. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения 

на лыжах. 

Осваивают 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

Использо-

вать 

средства 

информаци

-онных и 

коммуника

-ционных 

технологий 

для 

решения 

учебно-

познавател

ьных и 

прак-

тических 

задач 

Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 

68  Торможе-

ние 

плугом и 

упором. 

Передвиж

ение на 

лыжах до 

2 км 

Как 

выполнять  

подъем с 

небольших 

склонов 

 

Подъем  

«лесенкой

» 

Научатся 

выполнять 

подъемы и 

спуски с 

небольших 

склонов 

П.: моделировать 

способы передвижения 

на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной 

трассы. 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах 

в организации активного 

отдыха. 

К.: соблюдать правила 

безопасности 

Описывают 

технику 

подъѐма 

«ѐлочкой» и 

спуск  

Умение 

высказывать 

предположе

-ние. 

Умение 

анализиро-

вать 

получаемую 

информаци

ю 

Построен

ие 

обобщен

ий и 

выводов 

69  Повороты 

переступан

Как 

выполнять  

Торможе-

ние 

Научатся 

правильно 

П.: ориентироваться в 

разнообразии способов 

Описывают 

технику спуска 

 Анализ 

результат
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ием в 

движении. 

Передвиж

ение на 

лыжах до 

2,5 км 

 торможение 

плугом, 

падением 

плугом выполнять 

торможение 

плугом 

решения задач.                

Р.:  вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

плугом ов 

деятельно

сти 

70  Подъем 

«лесенкой

» и 

«елочкой»  

Передвиж

ение на 

лыжах до 

2,5 км 

Как 

правильно 

распределять 

силы по 

дистанции? 

Темп 

движения 

Научатся 

правильно 

распределять 

силы по 

дистанции 

П.: применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах 

в организации активного 

отдыха. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения техники 

передвижения на лыжах 

Анализируют 

технику 

выполнения 

упражнений    

Использо-

вать 

средства 

информаци

-онных и 

коммуника

-ционных 

технологий 

для 

решения 

учебно-

познавател

ьных и 

прак-

тических 

задач 

Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 

Подвижные игры на основе баскетбола (15 ч) 

71  Инструктаж 

по ТБ. 

Подвижн

ые игры 

на основе 

баскетбол

а. Ловля и 

передача 

мяча в 

движении

Изучают меры 

безопасности. 

Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Ведение на 

месте правой 

(левой) рукой, 

в движении 

шагом. Броски 

Меры 

безопасн

ости. 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

броски 

Знакомятся с 

правилами 

безопасного 

поведения по 

данной теме, 

учатся:  

- владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют по-

знавательные цели; 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу;  

понимают 

значение знаний 

для человека и 

Использо-

вать 

средства 

информа-

ционных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 
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. Ведение 

на месте 

правой 

(левой) 

рукой, в 

движении 

шагом. 

в цель (щит). 

ОРУ. Игра 

«Передал-

садись» 

расстояние, 

ловля, 

ведение, бро-

ски) в 

процессе 

подвижных 

игр; играть в 

мини-

баскетбол 

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют 

вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной дея-

тельности 

принимают их 

 

познаватель

-ных и 

практически

х задач 

72  Ловля и 

передача 

мяча в 

движении. 

Ведение 

на месте 

правой 

(левой) 

рукой, в 

движении 

шагом. 

Броски в 

цель 

(щит). 

Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Ведение на 

месте правой 

(левой) рукой, 

в движении 

шагом. Броски 

в цель (щит). 

ОРУ. Игра 

«Передал-

садись» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

броски 

Учатся: 

- владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, бро-

ски) в 

процессе 

подвижных 

игр; играть в 

мини-

баскетбол 

 

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют по-

знавательные цели; 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют 

вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной дея-

тельности 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу;  

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают их 

 

 Постано

вка 

задачи 

73  Ловля и 

передача 

мяча в 

движении. 

Ведение 

на месте 

правой 

(левой) 

рукой, в 

движении 

Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Ведение на 

месте правой 

(левой) рукой 

в движении 

шагом. Броски 

в цель (щит). 

ОРУ. Игра 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

броски 

Учатся: 

- владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, бро-

ски) в 

процессе 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

Использо-

вать 

средства 

информа-

ционных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов

- 
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шагом. «Мяч 

среднему» 

подвижных 

игр; играть в 

мини-

баскетбол 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

познаватель

-ных и 

практичес-

ких задач 

74  Ловля и 

передача 

мяча в 

движении. 

Ведение 

на месте 

правой 

(левой) 

рукой, 

в 

движении 

шагом. 

Игра 

«Мяч 

среднему» 

Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Ведение на 

месте правой 

(левой) рукой, 

в движении 

шагом. Броски 

в цель (щит). 

ОРУ. Игра 

«Мяч 

среднему» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

броски 

Учатся: 

- владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, бро-

ски) в 

процессе 

подвижных 

игр; играть в 

мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 

75  Ловля и 

передача 

мяча 

в 

движении. 

Броски в 

цель. Игра 

«Борьба 

за мяч» 

Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Ведение на 

месте правой 

(левой) рукой, 

в движении 

шагом. Броски 

в цель. ОРУ. 

Игра «Борьба 

за мяч» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

броски 

Учатся: 

- владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, бро-

ски) в 

процессе 

подвижных 

игр; играть в 

мини-

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

Ориентируются 

на активное об-

щение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении по-

ставленных це-

 Постано

вка 

задачи 
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баскетбол на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

лей 

76  Ловля и 

передача 

мяча 

в 

движении. 

Ведение 

на месте 

правой 

(левой) 

рукой, 

в 

движении 

шагом. 

Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Ведение на 

месте правой 

(левой) рукой, 

в движении 

шагом. Броски 

в цель. ОРУ. 

Игра «Борьба 

за мяч» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

броски 

Учатся: 

- владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, бро-

ски) в 

процессе 

подвижных 

игр; играть в 

мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Постано

вка 

задачи 

77  Ловля и 

передача 

мяча на 

месте в 

треугольн

иках 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

треугольниках

. Ведение на 

месте правой 

(левой) рукой 

в движении 

шагом и 

бегом. Бросок 

двумя руками 

от груди. 

ОРУ. Игра 

«Гонка мячей 

по кругу» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

бросок 

двумя 

руками 

Учатся: 

- владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, бро-

ски) в 

процессе 

подвижных 

игр; играть в 

мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют 

собственное мнение,  

договариваются и приходят к 

общему решению в совмест-

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 
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ной деятельности 

78  Ловля и 

передача 

мяча на 

месте в 

треугольн

иках.  

Бросок 

двумя 

руками от 

груди. 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

треугольниках

. Ведение на 

месте правой 

(левой) рукой 

в движении 

шагом и 

бегом. Бросок 

двумя руками 

от груди. 

ОРУ. Игра 

«Гонка мячей 

по кругу» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

бросок 

двумя 

руками 

Учатся: 

- владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, бро-

ски) в 

процессе 

подвижных 

игр; играть в 

мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Ориентируются 

на активное об-

щение и 

взаимодействие 

со свер-

стниками; 

проявляют 

дисципли-

нированность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей                  

 

Использо-

вать 

средства 

информа-

ционных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познаватель

-ных и 

практичес-

ких задач 

 

Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 

79  Ведение 

на месте 

правой 

(левой) 

рукой в 

движении 

бегом. 

Бросок 

двумя 

руками от 

груди. 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

треугольниках

. Ведение на 

месте правой 

(левой) рукой 

в движении 

бегом. Бросок 

двумя руками 

от груди. 

ОРУ. Игра 

«Гонка мячей 

по кругу» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

бросок 

двумя 

руками 

Учатся: 

- владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, бро-

ски) в 

процессе 

подвижных 

игр; играть в 

мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему решению 

в совместной деятельности 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Постано

вка 

задачи 

80  Ловля и 

передача 

мяча на 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

Учатся: 

- владеть 

мячом 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

 Постано

вка 

задачи 
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месте в 

квадратах. 

Игры 

«Обгони 

мяч», 

«Перестре

лка»  

квадратах. 

Ведение на 

месте правой 

(левой) рукой 

в движении 

бегом. Бросок 

двумя руками 

от груди. 

ОРУ. Игры 

«Обгони мяч», 

«Перестрелка

» 

бросок 

двумя 

руками 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, бро-

ски) в 

процессе 

подвижных 

игр; играть в 

мини-

баскетбол 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему решению 

в совместной деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в об-

щении и 

взаимодействии 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

81  Ведение 

на месте 

правой 

(левой) 

рукой в 

движении 

бегом. 

Бросок 

двумя 

руками от 

груди. 

Ловля и 

передача 

мяча на 

месте в 

квадратах. 

Ведение на 

месте правой 

(левой) рукой 

в движении 

бегом. 

Бросок двумя 

руками от 

груди. ОРУ. 

Игры 

«Обгони 

мяч», 

«Перестрелка

» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

бросок 

двумя 

руками 

Учатся: 

- владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, бро-

ски) в 

процессе 

подвижных 

игр; играть в 

мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности,  

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Постано

вка 

задачи 

82  Ведение 

на месте 

правой 

(левой) 

рукой в 

движении 

Ловля и 

передача 

мяча на 

месте в 

квадратах. 

Ведение на 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

бросок 

двумя 

руками 

Учатся: 

- владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

Умение 

высказывать 

предполо-

жение. 

Умение 

анализи-

Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 
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бегом. 

Бросок 

двумя 

руками от 

груди. 

Игры 

«Обгони 

мяч», 

«Перестре

лка» 

месте правой 

(левой) рукой 

в движении 

бегом. 

Бросок двумя 

руками от 

груди. ОРУ. 

Игры 

«Обгони 

мяч», 

«Перестрелка

» 

ловля, 

ведение, бро-

ски) в 

процессе 

подвижных 

игр; играть в 

мини-

баскетбол 

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

риалу;  

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают их 

 

ровать 

получаемую 

информаци

ю 

83.  Ловля и 

передача 

мяча на 

месте в 

круге. 

Ведение 

мяча с 

изменение

м 

направлен

ия. Бросок 

двумя 

руками от 

груди. 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

круге. 

Ведение мяча 

с изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от 

груди. ОРУ. 

Игра 

«Перестрелка

» 

Ловля и 

передача. 

Ведение 

мяча с 

измене-

нием 

направле-

ния, 

бросок 

двумя 

руками 

Учатся: 

- владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, бро-

ски) в 

процессе 

подвижных 

игр; играть в 

мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 

84  Ловля и 

передача 

мяча на 

месте в 

круге. 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

круге. 

Ведение мяча 

Ловля и 

передача. 

Ведение 

мяча с 

измене-

Учатся: 

- владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

 Постано

вка 

задачи 
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Ведение 

мяча с 

изменение

м 

направле-

ния. 

Бросок 

двумя 

руками от 

груди.  

Игра 

«Перестре

лка» 

с изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от 

груди. ОРУ. 

Игра 

«Перестрелка

» 

нием 

направле

-ния, 

бросок 

двумя 

руками 

расстояние, 

ловля, 

ведение, бро-

ски) в 

процессе 

подвижных 

игр; играть в 

мини-

баскетбол 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

85  Ведение 

мяча с 

изменение

м 

направлен

ия. Бросок 

двумя 

руками от 

груди. 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

круге. 

Ведение мяча 

с изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от 

груди. ОРУ. 

Игра «Школа 

мяча» 

Ловля и 

передача. 

Ведение 

мяча с 

измене-

нием 

направле

-ния, 

бросок 

двумя 

руками 

Учатся: 

- владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, бро-

ски) в 

процессе 

подвижных 

игр; играть в 

мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Умение 

высказывать 

предполо-

жение. 

Умение 

анализи-

ровать 

получаемую 

информаци

ю 

Постано

вка 

задачи 

Кроссовая подготовка (7 ч) 



48 

 

86  Инструктаж 

по ТБ. 

Кроссовая 

подготовк

а 

Бег (4 мин). 

Преодолени

е 

препятстви

й. 

Изучают меры 

безопасности. 

Бег (4 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 70 м, 

ходьба -100 м). 

Участие в игре  

«Салки на 

марше» 

Меры 

безопасно

сти, 

преодолени

е 

препятстви

й 

Знакомятся с 

правилами 

безопасного 

поведения по 

данной теме. 

Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе 

(до 10 мин); 

чередовать бег 

и ходьбу 

 

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют по-

знавательные цели; 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют 

вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной дея-

тельности. 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу;  

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают их 

 

Умение 

анализи-

ровать 

получаемую 

информаци

ю 

Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов

. 

87  Бег (5 мин). 

Преодолени

е 

препятстви

й. 

Чередо-

вание 

ходьбы и 

бега (бег - 

70 м, 

ходьба -100 

м). 

Бег (5 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 70 м, 

ходьба -100 м). 

Участие в игре  

«Салки на 

марше» 

Преодоле-

ние 

препятстви

й; чередо-

вание 

ходьбы и 

бега 

Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе 

(до 10 мин); 

чередовать бег 

и ходьбу 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Умение 

анализиро-

вать 

получаемую 

информаци

ю 

Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 

88  Бег (5 мин). 

Преодолени

Бег (5 мин). 

Преодоление 

Преодолени

е 

Учатся:  

- бегать в равно-

П.: используют общие 

приемы решения 

Ориентируютс

я на активное 

 Постано

вка 
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е 

препятстви

й. 

Чередо-

вание 

ходьбы и 

бега (бег - 

80 м, 

ходьба - 90 

м). 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 80 м, 

ходьба - 90 м). 

Участие в игре  

«Волк во рву» 

препятстви

й; чередо-

вание 

ходьбы и 

бега 

мерном темпе 

(до 10 мин); 

чередовать бег 

и ходьбу 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

задачи 

89  Бег (6 мин). 

Преодолени

е 

препятстви

й. Чередо-

вание 

ходьбы и 

бега (бег - 

80 м, 

ходьба - 90 

м). 

Бег (6 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 80 м, 

ходьба - 90 м). 

Участие в игре  

«Волк во рву» 

Преодолени

е 

препятстви

й; чередо-

вание 

ходьбы и 

бега 

Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе 

(до 10 мин); 

чередовать бег 

и ходьбу 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют 

собственное мнение,  

договариваются и приходят к 

общему решению в совмест-

ной деятельности 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 

90  Бег (7 мин). 

Преодолени

е 

препятстви

й. Чередо-

Бег (7 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега 

Преодолени

е 

препятстви

й; чередо-

вание 

Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе 

(до 10 мин); 

чередовать бег 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

Ориентируются 

на активное об-

щение и 

взаимодействие 

со свер-

 Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 
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вание 

ходьбы и 

бега (бег - 

80 м, 

ходьба - 90 

м). 

(бег - 80 м, 

ходьба - 90 м). 

Участие в игре  

«Перебежка с 

выручкой» 

ходьбы и 

бега 

и ходьбу реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют ответы 

на вопросы; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

стниками; 

проявляют 

дисципли-

нированность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей                  

 

91  Бег  (8 мин). 

Преодолени

е 

препятстви

й. Чередо-

вание 

ходьбы и 

бега (бег - 

100 м, 

ходьба - 70 

м). 

Бег  (8 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 100 м, 

ходьба - 70 м). 

Участие в игре  

«Перебежка с 

выручкой» 

Преодолени

е 

препятстви

й; чередо-

вание 

ходьбы и 

бега 

Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе 

(до 10 мин); 

чередовать бег 

и ходьбу 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему решению 

в совместной деятельности 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Постано

вка 

задачи 

92  Кросс  (1 

км). 

Кросс  (1 км). 

Участие в игре  

«Салки-

догонялки» 

Кроссовая 

подготовк

а, бег в 

равномерно

м темпе 

Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе 

(до 10 мин); 

чередовать бег 

и ходьбу 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

 Постано

вка 

задачи 
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условиями ее 

реализации. 

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности,  

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Лѐгкая атлетика (10 ч) 

93.  Инструктаж 

по ТБ. 

Ходьба 

через 

несколько 

препятстви

й. 

Встречная 

эстафета. 

Бег с 

максималь

ной 

скоростью 

(60 м). 

Изучают меры 

безопасности. 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Встречная 

эстафета. Бег с 

максимальной 

скоростью (60 

м). Участие в 

игре  «Белые 

медведи» 

Меры 

безопасно

сти. 

Ходьба 

через 

препятствия

. 

Максималь-

ная 

скорость, 

встречная 

эстафета 

Знакомятся с 

правилами 

безопасного 

поведения по 

данной теме. 

Учатся:  

- выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью (до 

60 м) 

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют по-

знавательные цели, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач.  

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: используют речь  для 

регуляции своего действия , 

формулируют вопросы 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу;   раскры-

вают внутрен-

нюю позицию 

школьника; 

стремятся хо-

рошо учиться                     

 

Умение 

анализиро-

вать 

получаемую 

информаци

ю 

Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 

94.  Ходьба 

через 

нескольк

о 

препятств

ий. 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Встречная 

эстафета. Бег с 

максимальной 

скоростью (60 

м). Участие в 

игре  «Эстафета 

зверей» 

Ходьба 

через 

препятствия

. 

Максималь-

ная 

скорость, 

встречная 

эстафета 

Учатся:  

- выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью (до 

60 м) 

 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: используют речь  для 

регуляции своего действия , 

формулируют вопросы 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу, прояв-

ляют 

дисциплиниро

ванность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

Умение 

анализиро-

вать 

получаемую 

информаци

ю 

Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 
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целей                  

95.  Ходьба 

через 

нескольк

о 

препятств

ий. 

Встречная 

эстафета 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Встречная 

эстафета. Бег с 

максимальной 

скоростью (60 

м). Участие в 

игре  «Эстафета 

зверей» 

Ходьба 

через 

препятствия

. 

Максималь-

ная 

скорость 

Учатся:  

- выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью (до 

60 м) 

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют по-

знавательные цели, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач.  

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: используют речь  для 

регуляции своего действия , 

формулируют вопросы 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу, 

стремятся 

хорошо 

учиться                     

 Постано

вка 

задачи 

96.  Бег на 

результат 

(30, 60 м). 

Бег на результат 

(30, 60 м). Разви-

тие скоростных 

способностей. 

Участие в игре 

«Смена сторон» 

Бег на 

результат. 

Максимал

ьная 

скорость 

Учатся:  

- выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью (до 

60 м) 

П.: самостоятельно 

ставят,  формулируют и 

решают учебную 

задачу; контролируют 

процесс и результат 

действия. 

Р.: вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

К.: формулируют 

собственное мнение и 

позицию; договариваются и 

приходят к общему решению 

в совместной деятельности. 

Ориентируютс

я на активное 

общение и 

взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисципли-

нированность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 Постано

вка 

задачи 

97.  Прыжки.  

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Прыжок в 

Прыжок в 

длину, 

многоскок

и 

Учатся:  

- выполнять 

движения в 

прыжках; 

П.: ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р.: принимают инструкцию 

Проявляют по-

ложительные 

качества 

личности и 

Умение 

анализиро-

вать 

получаемую 

Постано

вка 

задачи 
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длину с места. 

Многоскоки. 

Участие в игре 

«Гуси-лебеди» 

прыгать в 

длину с места 

и с разбега 

педагога и четко следуют ей; 

осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; адек-

ватно воспринимают оценку 

учителя.    

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

управляют 

своими эмо-

циями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях 

информаци

ю 

98.  Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Прыжок в 

длину с места. 

Многоскоки. 

Участие в игре 

«Гуси-лебеди» 

Прыжок в 

длину, 

многоскок

и 

Учатся:  

- выполнять  

движения в 

прыжках; 

прыгать в 

длину с места 

и с разбега 

П.: используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; адек-

ватно воспринимают оценку 

учителя. 

К.: используют речь  для 

регуляции своего действия, 

формулируют вопросы 

Проявляют 

дис-

циплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Умение 

анализиро-

вать 

получаемую 

информаци

ю 

Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 

99.  Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега из 

зоны 

отталкива

ния. 

Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега из 

зоны 

отталкивания. 

Многоскоки. 

Участие в игре  

«Прыгающие 

воробушки» 

Прыжок в 

высоту, 

многоскок

и 

Учатся:  

- выполнять 

движения в 

прыжках; 

прыгать в 

высоту с 

разбега 

П.: самостоятельно 

формулируют и 

решают учебную за-

дачу; контролируют 

процесс и результат 

действия. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Ориентируютс

я на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 Анализ 

результат

ов 

деятельно

сти 
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оценивают правильность 

выполнения действия 

К.: формулируют 

собственное мнение и 

позицию; договариваются и 

приходят к общему решению 

в совместной деятельности. 

100.  Метание 

мяча. 

Метание 

малого 

мяча с 

места на 

дальность 

и на 

заданное 

расстояни

е 

Метание 

малого мяча с 

места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание в цель 

с 4-5 м. 

Участие в игре  

«Зайцы в 

огороде» 

Метание с 

места на 

дальность 

и на 

заданное 

расстояние

. 

Метание 

в цель 

Учатся:  

- выполнять 

движения в 

метании 

различными 

способами; 

метать мяч на 

дальность и на 

заданное 

расстояние 

П.: самостоятельно 

формулируют и 

решают учебную за-

дачу; контролируют 

процесс и результат 

действия. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Ориентируютс

я на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Умение 

обобщать 

информаци

ю. Умение 

делать 

выводы 

Постано

вка 

задачи 

101.  Метание 

набивног

о мяча 

Метание 

малого мяча с 

места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание 

набивного 

мяча. Участие 

в игре  «Зайцы в 

огороде» 

Метание с 

места на 

дальность 

и на 

заданное 

расстояние

. 

Метание 

набивног

о мяча 

Учатся:  

- выполнять 

движения в 

метании 

различными 

способами; 

метать мяч на 

дальность и на 

заданное 

расстояние 

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют по-

знавательные цели; 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: формулируют 

собственное мнение; 

используют речь для 

регуляции своего действия. 

Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата                     

 

 Построе

ние 

обобщен

ий и 

выводов 

102.  Метание Метание Метание с Учатся:  П.: самостоятельно Ориентируются  Анализ 
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малого 

мяча с 

места на 

дальность 

и на 

заданное 

расстояни

е 

малого мяча с 

места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание 

набивного 

мяча вперед-

вверх на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Участие в игре  

«Дальние 

броски» 

места на 

дальность 

и на 

заданное 

расстояние

. 

Метание 

набивног

о мяча 

- выполнять 

движения в 

метании 

различными 

способами; 

метать мяч на 

дальность и на 

заданное 

расстояние 

выделяют и 

формулируют по-

знавательные цели, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач.  

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

К.: используют речь  для 

регуляции своего действия, 

взаимодействуют друг с 

другом  

на активное об-

щение и 

взаимодействие 

со свер-

стниками; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата                     

результат

ов 

деятельно

сти 
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