
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование уроков физической культуры в 3 классе 

Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 

Решаемые 

проблемы 

Вид контроля Метапредметные УУД Дата 

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 четверть  27 часов Легкая атлетика (11 часов) 

Инструктаж по ТБ. Ходьба 

под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением с заданным 

темпом и скоростью.  П/игра 

«Два мороза».  ОРУ. Развитие 

скоростных качеств 

Вводный Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Знать: правила 

ТБ. 

Уметь: 
правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с макс. 

скоростью 

 ( 60м) 

Развитие мотивов 

учебной 
деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 
группе; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: уметь 

осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

поиск и выделение необхо-

димой информации. 

Познавательные: объяснять, 

для чего нужно построение и 

перестроение, как оно 

выполняется, что необходимо 
для успешного проведения 

занятий по физкультуре 

  

Ходьба под счет, на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег 30м. П/игра 

«Вызов номеров». Понятие 

«короткая дистанция». 

Развитие скоростных качеств 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Знать: понятие 

«короткая 

дистанция». 

Уметь: 
правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с макс. 

скоростью (до 

30м) 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать правила 

проведения тестирования и 
подвижной игры  

  

Ходьба под счет, на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с 

комбиниров

анный 

Здоровьесбережени

я, информационно-
Уметь: 
правильно 

Развитие мотивов 

учебной 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 
  



ускорением. Бег 30м – 

контрольное упражнение. 

П/игра «Гуси-лебеди». 

Понятие «короткая 

дистанция». Развитие 

скоростных качеств 

комбиниров

анный 

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с макс. 

скоростью  

(60м) 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать правила 

проведения тестирования и 
подвижной игры  

  

Разновидности ходьбы. Бег на 

результат 60м. ОРУ. Метание 

м/мяча на дальность. П/игры 

учетный Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с макс. 

скоростью  

(60м) 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 
сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать правила 
проведения тестирования и 

подвижной игры  

  

Прыжки на одной ноге, на 

двух вместе. Прыжки с 

продвижением вперед. 

Метание м/мяча на дальность. 

ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках; 

правильно 

приземляться  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 
сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

выполнять прыжки и о пра-
вилах проведения подвижной 

игры 

  

Метание м/мяча на дальность 

– контрольное упражнение. 

Прыжок в длину с разбега на 

точность приземления. ОРУ. 

Комбиниров

анный 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

движения в 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

  



П/игра «Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

выполнения 

задания 

прыжках; 

правильно 

приземляться 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

выполнять прыжки и о пра-

вилах проведения подвижной 

игры 

Прыжки на одной ноге, на 

двух на месте. Прыжок в 

длину способом «согнув 

ноги». Бег до 500 м без учета 

времени. ОРУ. П/игра «Лисы 

и куры» 

комбиниров

анный 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках; 

правильно 

приземляться 

Развитие мотивов 

учебной 
деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 
друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

выполнять прыжки и о пра-

вилах проведения подвижной 

игры 

  

Бег до 1000м без учета 

времени. Бросок в цель с 

расстояния 4-5 м. П/игра 

«Невод». Развитие скоростно-

силовых способностей 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: метать 

из различных 

положений на 

дальность и в 

цель 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать о проведении 

тестирования метания малого 

мяча на точность и о правилах 

проведения подвижной игры  

  

Бег 1000 м – контрольное 

упражнение. Метание м/мяча 

в цель 4-5 м. П/игра «Невод». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: метать 

из различных 

положений на 

дальность и в 

цель 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

  



Познавательные: уметь 

рассказать о проведении 

тестирования метания малого 

мяча на дальность и о пра-

вилах проведения подвижной 

игры 

Прыжок в дину с места. 

Метание набивного мяча на 

дальность. П/игра «Невод». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: метать 

из различных 

положений на 

дальность и в 

цель 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 
Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать о проведении 

тестирования метания малого 

мяча на дальность и о пра-

вилах проведения подвижной 

игры 

  

Равномерный бег (5 мин). 

Чередование ходьбы и бега. 

П/игра «Пятнашки». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие скорость бега. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: бегать 

в равномерном 

темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересеченной 

местности (до 1 

км) 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 
друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать  о правилах 

проведения подвижной игры 

  

комплексны

й 

  

Равномерный бег (6 мин). 

Чередование ходьбы и бега. 

П/игра «Горелки». ОРУ. 

Развитие выносливости 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: бегать 

в равномерном 

темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересеченной 

местности (до 1 

км) 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 
Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать  о правилах 

проведения подвижной игры 

  

комплексны

й 

  



«Скандинавская ходьба» до 

1000 м. П/игра «Горелки». 

ОРУ. Развитие выносливости 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: бегать 

в равномерном 

темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересеченной 

местности (до 1 

км) 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 
рассказать  о правилах 

проведения подвижной игры 

  

комплексны

й 

  

«Скандинавская ходьба» до 

1000 м. П/игра «Третий 

лишний». ОРУ. Развитие 

выносливости 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: бегать 

в равномерном 

темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересеченной 

местности (до 1 

км) 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать  о правилах 
проведения подвижной игры 

  

комплексны

й 

  

«Скандинавская ходьба» до 

1000 м. П/игра «Горелки». 

ОРУ. Развитие выносливости 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: бегать 

в равномерном 

темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересеченной 

местности (до 1 

км) 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать  о правилах 

проведения подвижной игры 

  

комплексны

й 

  

«Скандинавская ходьба» до 

1000м.. П/игра «Гуси-лебеди». 

ОРУ. Развитие выносливости 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: бегать 

в равномерном 

темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересеченной 

местности (до 1 

км) 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям Развитие 

этических чувств, 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 
друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

  

комплексны

й 

  



доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

рассказать  о правилах 

проведения подвижной игры 

Понятие – подвижные игры. 

Классификация подвижных 

игр. Правила, ход игры. 

П/игры: «Невод». «Два 

Мороза», «Гуси-гуси» 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Знать: знать 

классификацию 

п/игр; ход и 

правила игры 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 
Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать  о правилах 

проведения подвижной игры 

  

ОРУ.П/игры: «Невод». «Два 

Мороза», «Гуси-гуси». 

Подъем туловища из 

положения лежа за 30 сек. 

Комбиниров

анный 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

соблюдать 

правила игры 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 
умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать  о правилах 

проведения подвижной игры 

  

ОРУ. П/игры: «У ребят 

порядок строгий», «Волк и 

овцы». Прыжки через 

г/скакалку. Развитие 

координации. 

комбиниров

анный 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

соблюдать 

правила игры; 

прыгать через 

скакалку 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 
людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 
сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать  о правилах 

проведения подвижной игры 

  

П/игры: «Вороны – воробьи», 

«Вызов номеров». Лазанье по 

г/скамейке на четвереньках, 

комбиниров

анный 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

Уметь: 

соблюдать 

правила игры 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

  



по –пластунски. Развитие 

внимания, равновесия. 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать  о правилах 

проведения подвижной игры 

П/игры: «День и ночь», «К 

своим флажкам». Ходьба по 

г/скамейке в равновесии, 

лазанье по г/стенке. Развитие 

координации, равновесия. 

комбиниров

анный 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

соблюдать 

правила игры; 

ходить по 

г/скамейке  в 

равновесии 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 
друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать  о правилах 

проведения подвижной игры 

  

2 четверть (21 час)                                                                        Гимнастика 

Инструктаж ТБ. Основная 

стойка. Построение в колонну 

по одному. Группировка. 

Перекаты в группировке. 

Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба по г/скамейке 

большими шагами и 

выпадами. 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 
сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 
способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку на матах, 

делать группировку, перекаты 

  

Основная стойка. Построение 

в колонну по одному. 

Группировка. Перекаты в 

группировке. П/игра «Пройти 

бесшумно». Кувырок вперед, 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

Развитие мотивов 
учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения; формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

  



кувырок назад. Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках. 

Ходьба по бревну на носках. 

самодиагностики элементы 

раздельно и в 

комбинации 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

работы. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку на матах, 
делать группировку, перекаты 

ОРУ. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок 

назад и перекат, стойка на 

лопатках. П/игра «Совушка». 

Развитие координационных 

способностей 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 
препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку на матах, 

делать группировку, перекаты 

  

комплексны

й 

  

ОРУ.  Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок 

назад и перекат, стойка на 

лопатках. П/игра 

«Космонавты». 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 
обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку на матах, 

делать группировку, перекаты 

  



ОРУ со скакалкой. Вис на 

согнутых руках, согнув ноги. 

Эстафеты. П/игра «Не 

ошибись!». Развитие силовых 

качеств. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

выполнять 

висы и упоры 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 
развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; формировать 

навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 
способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку, 

направленную на сохранение 

правильной осанки, кувырок 

вперед, стойку на лопатках, 

«мост» 

  

ОРУ со скакалкой. Вис на 

согнутых руках, согнув ноги. 

Эстафеты. П/игра «Не 

ошибись!». Развитие силовых 

качеств. 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь:  
выполнять 

висы и упоры 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 
осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и излагать его в 
устной форме; формировать 

навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

  



ОРУ со скакалкой. На 

г/стенке вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе. 

Эстафеты. П/игра «Не 

ошибись!». Развитие силовых 

качеств 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды; 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 
развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

выполнять разминку, 

направленную на сохранение 

правильной осанки, висы и 

подтягивания 

 

 

 

  

ОРУ с мячами. На г/стенке 

вис прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивание в 

висе. Эстафеты. П/игра «Не 

ошибись!» Развитие силовых 

качеств 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды; 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 
развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; формировать 

навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 
способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку, 

направленную на сохранение 

правильной осанки, висы и 

подтягивания 

  

ОРУ с мячами. На г/стенке 

вис прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивание в 

висе. Эстафеты. П/игра «Не 

ошибись!» Развитие силовых 

качеств 

учетный Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

выполнять 

висы и упоры, 

подтягивание в 

висе 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 
личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; формировать 
навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

  



взрослыми Познавательные: уметь 

выполнять разминку, 

направленную на сохранение 

правильной осанки, висы и 

подтягивания 

ОРУ в движении. Перелезание 

через препятствие. Игра 

«Ниточка и иголочка». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: лазать 

по г/стенке, 

канату; 

выполнять 

опорный 

прыжок 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; формировать 

навыки сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку, 

направленную на сохранение 

правильной осанки,; лазанье 
по канату 

  

ОРУ в движении. Перелезание 

через препятствие. Игра 

«Фигуры». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: лазать 

по г/стенке, 

канату; 

выполнять 

опорный 

прыжок 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; формировать 

навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 
выполнять разминку, 

направленную на сохранение 

правильной осанки,; лазанье 

по канату 

  

ОРУ в движении. Вскок в 

упор на коленях, соскок со 

взмахом рук.  Игра 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

Уметь: лазать 

по г/стенке, 

канату; 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

  



«Светофор». Развитие 

силовых способностей. 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

выполнять 

опорный 

прыжок 

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

устной форме; формировать 

навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь 

выполнять разминку, 

направленную на сохранение 

правильной осанки,; опорный 

прыжок (вскок и соскок) 

ОРУ в движении. Вскок в 

упор на коленях, соскок со 

взмахом рук.  Игра 

«Светофор». Развитие 

силовых способностей. 

учетный Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: лазать 

по г/стенке, 

канату; 

выполнять 

опорный 

прыжок 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 
людям 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; формировать 

навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку, 

направленную на сохранение 

правильной осанки,; опорный 

прыжок (вскок и соскок) 

  

Виды гимнастики. 

Ритмическая гимнастика 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

характеристика 

гимнастики; 

музыкальное 

обеспечение 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност
и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и излагать его в 
устной форме; формировать 

навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

  



самокоррекции. 

Комплекс упражнений 

ритмической гимнастики для 

младшего школьного возраста 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

изучить 

базовые шаги 

ритмической 

гимнастики, 

аэробики 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; формировать 

навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 
способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

  

Базовые шаги ритмической 

гимнастики.  

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

изучить 

базовые шаги 

ритмической 

гимнастики, 

аэробики 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; формировать 

навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 
способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

  

Базовые шаги ритмической 

гимнастики. 

совершенств

ования 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

изучить 

базовые шаги 

ритмической 

гимнастики, 

аэробики 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; формировать 

навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 
препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

проводить подвижную игру. 

  

Разучивание комплекса 

упражнений под музыкальное 

сопровождение 

совершенств

ования 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

Уметь: 

изучить 

базовые шаги 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

  

совершенств   



ования коллективного 

выполнения 

задания 

ритмической 

гимнастики, 

аэробики 

осознание 

личностного смысла 

учения 

устной форме; формировать 

навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: уметь 

проводить подвижную игру. 

Показ комплекса упражнений 

под музыкальное 

сопровождение 

учетный Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

выполнять 

комплекс для 

мл. 

школьников 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; формировать 

навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 
препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

проводить подвижную игру. 

  

3 четверть (30 часов)  

Инструктаж ТБ. Ловля и 

передача мяча двумя руками 

от груди  на месте. Ведение 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

Уметь: владеть 

мячом 

(держать, 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и 

учителя; управлять 

  



мяча на месте с высоким 

отскоком. ОРУ. Игра «Бросай 

и поймай». Развитие 

координационных 

способностей 

совершенств

ования 

коллективного 

выполнения 

задания 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных игр 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 
взрослыми 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнера; уметь сохранять 

заданную цель. 
Познавательные: уметь 

выполнять разминку с мячом, 

бросать и ловить мяч разными 

способами, играть в 

подвижную игру. 

  

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте. 

Ведение мяча на месте со 

средним отскоком. ОРУ. Игра 

«Передача мячей в колоннах». 

Развитие координационных 

способностей 

совершенств

ования 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных игр 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 
социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и 

учителя; управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать). 
Регулятивные: формировать 

умение адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнера; уметь сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с мячом, 

бросать и ловить мяч разными 

способами, играть в 

подвижную игру. 

  

совершенств

ования 

Ловля и передача мяча двумя совершенств Здоровьесбережени Уметь: владеть Развитие мотивов Коммуникативные: слушать и   



руками от груди на месте. 

Ведение мяча на месте со 

средним отскоком. ОРУ. Игра 

«Передача мячей в колоннах». 

Развитие координационных 

способностей 

ования я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных игр 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 
сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

слышать друг друга и 

учителя; управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно оценивать 

свои действия и действия 
партнера; уметь сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с мячом, 

бросать и ловить мяч разными 

способами, играть в 

подвижную игру. 

  

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди  в движении. 

Ведение мяча на месте с 

низким отскоком. ОРУ. Игра 

«Передача мячей в колоннах». 

Развитие координационных 

способностей 

совершенств

ования 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных игр  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 
учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и 

учителя; управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнера; уметь сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с мячом, 

бросать и ловить мяч разными 

способами, играть в 

подвижную игру. 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча на 

месте. Ведение мяча (правой, 

левой) рукой на месте. П/игра 

«Салки с мячом». Развитие 

координационных 

способностей. 

совершенств

ования 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в 

процессе 

Развитие мотивов 
учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга и 

учителя; управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно оценивать 

  

совершенств

ования 

  



подвижных игр развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

свои действия и действия 

партнера; уметь сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с мячом, 

бросать и ловить мяч разными 

способами, играть в 

подвижную игру. 

ОРУ. Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча на 

месте. Ведение мяча (правой, 

левой) рукой на месте. П/игра 

«Салки с мячом», «Мяч 

ловцу». Развитие 

координационных 

способностей. 

совершенств

ования 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных игр 

Развитие мотивов 

учебной 
деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и 
учителя; управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнера; уметь сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: уметь 
выполнять разминку с мячом, 

бросать и ловить мяч разными 

способами, играть в 

подвижную игру. 

  

совершенств

ования 

Т/б на занятиях лыжной 

подготовкой. Подбор лыж и 

лыжных палок. Оказание 

помощи при обморожениях и 

травмах. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

передвигаться 

на лыжах, 

выполнять 

повороты 

переступанием; 

скатываться с 

горок, 

подниматься в 

горку, 

выполнять 

торможение 

«плугом» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и 

учителя; формировать навыки 

работы в группе и уважение к 

другой точке зрения. 

Регулятивные: формировать 

умение видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по 

наставлению взрослого; уметь 
осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь 

переносить лыжи на плече, 

передвигаться на лыжах  

скользящим шагом , 

выполнять повороты 

переступанием на лыжах без 

  

Повороты переступание. 

Попеременный двухшажный 

ход без палок. Прохождение 

дистанции до 500 км. 

совершенств Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

  

совершенств

ования 

совершенств

ования 

  

Совершенст

вования 

 

  



палок 

Повороты переступание. 

Попеременный двухшажный 

ход с палками. Прохождение 

дистанции до 1500 м. 

совершенств

ования 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

передвигаться 

на лыжах, 

выполнять 

повороты 

переступанием; 

скатываться с 

горок, 

подниматься в 

горку, 

выполнять 

торможение 

«плугом» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и 

учителя; формировать навыки 

работы в группе и уважение к 

другой точке зрения. 

Регулятивные: формировать 

умение видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по 

наставлению взрослого; уметь 
осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь 

переносить лыжи на плече, 

передвигаться на лыжах  

скользящим шагом , 

выполнять повороты 

переступанием на лыжах без 

палок 

  

совершенств

ования 

  

совершенств

ования 

  

Высокая и низкая стойка при 

спуске с горы. Катание с 

горок различной высоты. 

Прохождение дистанции до 

1000 м. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

передвигаться 

на лыжах, 

выполнять 

повороты 

переступанием; 

скатываться с 

горок, 

подниматься в 

горку, 

выполнять 

торможение 

«плугом» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност
и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и 

учителя; формировать навыки 
работы в группе и уважение к 

другой точке зрения. 

Регулятивные: формировать 

умение видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по 

наставлению взрослого; уметь 

осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь 

переносить лыжи на плече, 

передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим 
шагом без палок, подниматься 

и спускаться с горок 

различной высоты 

  

комплексны

й 

  

комплексны

й 

  

Подъем в горку «лесенкой». 

Преодоление бугров и впадин 

при спуске. Прохождение 

дистанции до 1000 м. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

Уметь: 

передвигаться 

на лыжах, 

выполнять 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и 

учителя; формировать навыки 

работы в группе и уважение к 

  

совершенств   



ования навыков 

самодиагностики 

повороты 

переступанием; 

скатываться с 

горок, 

подниматься в 

горку, 

выполнять 

торможение 

«плугом» 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

другой точке зрения. 

Регулятивные: формировать 

умение видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по 

наставлению взрослого; уметь 

осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь 

переносить лыжи на плече, 
передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом без палок, подниматься 

и спускаться с горок 

различной высоты 

совершенств

ования 

  

Подъем и спуск с горок. 

Торможение  «плугом». 

Прохождение дистанции до 

1000 м. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

передвигаться 

на лыжах, 

выполнять 

повороты 

переступанием; 

скатываться с 

горок, 

подниматься в 

горку, 

выполнять 

торможение 

«плугом» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 
людям 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и 

учителя; формировать навыки 

работы в группе и уважение к 

другой точке зрения. 

Регулятивные: формировать 

умение видеть указанную 
ошибку и исправлять ее по 

наставлению взрослого; уметь 

осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь 

переносить лыжи на плече, 

передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом без палок, подниматься 

и спускаться с горок 

различной высоты 

  

совершенств

ования 

  

совершенств

ования 

  

Попеременный  двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. 

Прохождение дистанции до 

1000 мм. 

совершенств

ования 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

передвигаться 

на лыжах, 

выполнять 

повороты 

переступанием; 

скатываться с 

горок, 

подниматься в 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и 
учителя; формировать навыки 

работы в группе и уважение к 

другой точке зрения. 

Регулятивные: формировать 

умение видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по 

наставлению взрослого; уметь 

осуществлять действие по об-

  

совершенств

ования 

  

совершенств

ования 

  



горку, 

выполнять 

торможение 

«плугом» 

разцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь 

переносить лыжи на плече, 

передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом без палок, подниматься 

и спускаться с горок 

различной высоты 

Игры и эстафеты на лыжах. 

Катание с горок различной 

высоты. 

совершенств

ования 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

передвигаться 

на лыжах, 

выполнять 

повороты 

переступанием; 

скатываться с 

горок, 

подниматься в 

горку, 

выполнять 

торможение 

«плугом» 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и 
учителя; формировать навыки 

работы в группе и уважение к 

другой точке зрения. 

Регулятивные: формировать 

умение видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по 

наставлению взрослого; уметь 

осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь 

переносить лыжи на плече, 
передвигаться на лыжах и 

знать правила подвижной 

игры на лыжах 

 

 

 

 

 

  

Совершенст

вования 

 

 

  

4 четверть (24 часа) Легкая атлетика 

Бросок мяча  на месте .Ловля 

мяча на месте. ОРУ. Эстафета 

с мячами. Игра «Передал - 

садись». Развитие 

координационных 

способностей. 

совершенств

ования 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных 

игр; уметь 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 
людям 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и 

учителя; управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать). 
Регулятивные: формировать 

умение адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнера; уметь сохранять 

заданную цель. 

  

совершенств

ования 

  



играть в мини-

баскетбол 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с мячом, 

бросать и ловить мяч разными 

способами, играть в 

подвижную игру. 

Бросок мяча на месте. Ловля 

мяча на месте. ОРУ. Эстафета 

с мячами. Игра «Охотники и 

утки».. Развитие 

координационных 

способностей. 

совершенств

ования 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных 

игр; уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и 

учителя; управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнера; уметь сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с мячом, 

бросать и ловить мяч разными 

способами, играть в 
подвижную игру. 

  

совершенств

ования 

  

совершенств

ования 

  

Бросок мяча на месте.Ловля 

мяча на месте. ОРУ. Ведение 

мяча на месте. Игра 

«перестрелка». 

совершенств

ования 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: владеть 

мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных 

игр; уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и 

учителя; управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнера; уметь сохранять 

заданную цель. 
Познавательные: уметь 

выполнять разминку с мячом, 

бросать и ловить мяч разными 

способами, играть в 

подвижную игру. 

  

совершенств

ования 

  

Прыжок в длину с места. 

Эстафеты. ОРУ. Игра 

«Кузнечики» 

совершенств

ования 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

  



действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

основные 

движения в 

прыжках; 

приземляться 

на две ноги 

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

прыгать в длину с места,  

проводить подвижную игру 

ОФП.. ОРУ. Игра «Вороны и 

воробьи». 

совершенств

ования 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

приземляться 

на две ноги 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 
друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

прыгать в высоту,  проводить 

подвижную игру 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

совершенств

ования 

  

ОФП. ОРУ. П/игра «Попади в 

мяч». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; 

метать 

различные 

предметы и 

мячи на 

дальность с 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь метать 

мяч в цель,  проводить 

подвижную игру 

  

комплексны

й 

  



места и 

различных 

положений 

Метание набивного мяча(1 кг) 

из разных положений. ОФП. 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; 

метать 

различные 

предметы и 

мячи на 

дальность с 

места и 

различных 

положений; 

метать 

набивной мяч 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 
Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь метать 

мяч набивной мяч,  проводить 

подвижную игру 

  

комплексны

й 

  

Сочетание различных  видов 

ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. 

Бег (30 м). ОРУ. П/игра 

«Воробьи и вороны». 

Развитие скоростных качеств. 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

уметь бегать с 

максимальной 

скоростью  

(до 60 м) 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 
Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь   

проводить подвижную игру 

  

комплексны

й 

  

Бег с изменением 

направления. Бег в заданном 

коридоре. Бег (60 м). ОРУ. 

Игра «День и ночь». Развитие 

скоростных способностей. 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 
умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

  

комплексны

й 

  



уметь бегать с 

максимальной 

скоростью  

(до 60 м) 

Познавательные: уметь   

проводить подвижную игру, 

выполнять тест 

Равномерный бег (3 мин). 

Чередование ходьбы и бега. 

Прыжок в длину с разбега. 

ОРУ. Развитие выносливости. 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: бегать 

в равномерном 

темпе (до 10 

мин); по 

слабопересечен

ной местности 

(до 1 км) 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь   

проводить подвижную игру, 
прыгать в длину с разбега 

  

комплексны

й 

  

Равномерный бег (4 мин). 

Чередование ходьбы и бега. 

Прыжок в длину с разбега. 

ОРУ. Развитие выносливости. 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: бегать 

в равномерном 

темпе (до 10 

мин); по 

слабопересечен

ной местности 

(до 1 км) 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь   

проводить подвижную игру, 

прыгать в длину с разбега 

  

комплексны

й 

  

Равномерный бег (6 мин). 

Чередование ходьбы и бега. 

П/игра «Два Мороза». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Инструктаж ТБ в открытых 

водоемах. 

комплексны

й 

Здоровьесбережени

я, информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: бегать 

в равномерном 

темпе (до 10 

мин); по 

слабопересечен

ной местности 

(до 1 км) 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; уметь 

обосновывать свою точку 

зрения и доказывать 

собственное мнение; 

формировать уважение к иной 

точке зрения. 

Регулятивные: формировать 

умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; искать 
и выделять необходимую ин-

формацию; осуществлять 

итоговый контроль. 

  

комплексны

й 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


