
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

1 КЛАСС 
 

Но

мер 

уро

ка 

Дата 

проведения  

Наименование 

раздела 
Тема уроков 

Планируемые результаты 

план факт 
предметные 

результаты 

универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

личностные 

результаты 

1 02.09.  

Знания о 

физической 

культуре.  

Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности на 

уроке. Значение 

понятия "физическая 

культура". 

Объяснять значение 

понятия «физическая 

культура». Определять 

и кратко 

характеризовать 

значение занятий 

физическими 

упражнениями для 

человека. 

Определять ситуации, 

требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма. 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места. Организация 

самостоятельной 

деятельности с учётом 

требовании её 

безопасности, 

сохранности инвентаря 

и оборудования 

Познавательные:  

Учатся контролировать 

и оценивать свои 

действия.  Анализ и 

объективная оценка 

результатов 

собственного труда, 

поиск возможностей и 

способов их улучшения 

Коммуникативные:  

Умение слушать, 

задавать вопросы. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

урокам 

физкультуры. 



2 04.09.  

Организация 

здорового образа 

жизни. 

Правильный режим 

дня,  планирование 

для гимназиста 1-го 

класса. 

Понимать значение  

понятия «режим дня». 

Называть элементы 

режима дня. Составлять 

индивидуальный режим 

дня.   

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

Проявление 

дисциплинирован

ности, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

3 07.09.  

Знания о 

физической 

культуре.  

Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности на 

уроке. Внешнее 

строение тела 

человека. 

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил 

предупреждения 

травматизма. Называть 

части тела. 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места. Организация 

самостоятельной 

деятельности с учётом 

требовании её 

безопасности, 

сохранности инвентаря 

и оборудования 

Познавательные:  

Учатся контролировать 

и оценивать свои 

действия.  Анализ и 

объективная оценка 

результатов 

собственного труда, 

поиск возможностей и 

способов их улучшения 

Коммуникативные:  

Умение слушать, 

задавать вопросы. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

урокам 

физкультуры. 



4 09.09.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

гимнастика.  

Первичный 

инструктаж по 

технике безопасности. 

Строевые упражнения 

и строевые приемы. 

Понимать правила 

техники безопасности 

при занятиях 

гимнастикой. Различать 

и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», « 

Равняйсь!», «Стой!». 

Освоение 

универсальных умений 

по самостоятельному 

выполнению 

упражнений по 

строевой подготовке. 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни. 

5 11.09.  

  

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Освоить упражнения 

без предметов. 

Отбирать и составлять 

комплексы 

упражнений без 

предметов для 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Характеризовать 

влияние 

общеразвивающих 

упражнения без 

предметов на 

организм. 

Регулятивные:  

Планирование действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные:  

Общеучебные  самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные:  

Взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 
 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 



6 14.09.  

  

С предметами: 

общеразвивающие 

упражнения с палкой. 

Освоить упражнения с 

гимнастической 

палкой. 

Отбирать и составлять 

комплексы 

упражнений с 

гимнастической 

палкой для утренней 

зарядки и 

физкультминуток. 

Характеризовать 

влияние 

общеразвивающих 

упражнений на 

организм 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг 

друга. 

Оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, 

нахождение с 

ними общего 

языка и общих 

интересов. 

7 16.09.  

  

Лазанье по 

гимнастической 

скамейке. 

Освоить технику 

лазания по 

гимнастической 

скамейке различными 

способами. Проявлять 

качества силы, 

координации, 

выносливости при 

выполнении лазания по 

гимнастической 

скамейке. Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся 

формулировать свои 

затруднения и 

обращаться за 

помощью. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни. 



8 18.09.  

  

Общеразвивающие 

упражнения с 

набивными мячами. 

Продемонстрировать 

умение выполнять 

упражнения с 

набивными мячами. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах при 

выполнении 

акробатических 

комбинаций. 

Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

упражнения с 

набивными мячами. 

Регулятивные: 

Удерживать учебную 

задачу, составлять план 

действий совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

Научатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия во время 

выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать 

друг другу соблюдая 

правила безопасности.  

Проявление 

дисциплинирован

ности, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

9 21.09.  

  

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручами. 

Освоить упражнения с 

обручами. 

Отбирать и составлять 

комплексы 

упражнений с 

обручами. 

Характеризовать 

влияние 

общеразвивающих 

упражнения с 

обручами на организм. 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни. 



10 23.09.  

  

Лазание по шведской 

стенке. Сдача норм 

ГТО. 

Осваивать технику 

выполнения 

упражнений на 

гимнастической 

стенке. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

упражнений на 

гимнастической стенке. 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места. Организация 

самостоятельной 

деятельности с учётом 

требовании её 

безопасности, 

сохранности инвентаря 

и оборудования 

Познавательные:  

Учатся контролировать 

и оценивать свои 

действия.  Анализ и 

объективная оценка 

результатов 

собственного труда, 

поиск возможностей и 

способов их улучшения 

Коммуникативные:  

Умение слушать, 

задавать вопросы. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

урокам 

физкультуры. 



11 25.09.  

  

Висы на низкой 

гимнастической 

перекладине, спиной к 

гимнастической 

стенке. 

Научится правильно 

выполнять висы на 

низкой гимнастической 

перекладине, спиной к 

гимнастической стенке; 

характеризовать роль и 

значение уроков 

физической культуры 

для укрепления 

здоровья. 
 

Регулятивные:  

Планирование  действи

я в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные:  

Общеучебные  самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные:  

Взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 
 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 



12 28.09.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

лёгкая атлетика.  

Техника безопасности  

и основные правила 

поведение на уроке 

легкой атлетике, при 

проведении занятий 

на улице. 

Определять ситуации, 

требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма при 

проведении занятий на 

улице, при проведении 

уроков легкой 

атлетике.  

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места. Организация 

самостоятельной 

деятельности с учётом 

требовании её 

безопасности, 

сохранности инвентаря 

и оборудования 

Познавательные:  

Учатся контролировать 

и оценивать свои 

действия.  Анализ и 

объективная оценка 

результатов 

собственного труда, 

поиск возможностей и 

способов их улучшения 

Коммуникативные:  

Умение слушать, 

задавать вопросы. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

урокам 

физкультуры. 



13 
30.09.  

  

Разновидность бега, 

правила бега. 

Знать основные 

правила выполнения 

бега. Правильно 

выполнять основные 

движения бега. 

Различать разные виды 

бега. 

Регулятивные: 

Планирование 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и организация 

отдыха в процессе её 

выполнения. 

Познавательные: 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления.  

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге 

на уроке. Умение 

слушать и понимать 

других. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



14 
02.10.  

  

Разновидность бега, 

правила бега. 

Знать основные 

правила выполнения 

бега. Правильно 

выполнять основные 

движения бега. 

Моделировать 

сочетание различных 

видов бега. 

Осваивать умение 

использовать 

положение рук и длину 

шага во время бега. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся 

формулировать свои 

затруднения и 

обращаться за 

помощью. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни. 

15 
05.10.  

  

Бег по прямой и с 

изменением 

направления. 

Знать основные 

правила выполнения 

бега. Правильно 

выполнять основные 

движения бега. 

Различать разные виды 

бега, уметь менять 

направление во время 

бега, оценивать свое 

состояние. 

Регулятивные: 

Удерживать учебную 

задачу, составлять план 

действий совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

Научатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия во время 

выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать 

друг с другом,  

соблюдая правила 

безопасности. 

Проявление 

дисциплинирован

ности, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 



16 
07.10.  

  

Бег по прямой и с 

изменением 

направления. 

Знать основные 

правила выполнения 

бега. Правильно 

выполнять основные 

движения бега. 

Различать разные виды 

бега, уметь менять 

направление во время 

бега, оценивать свое 

состояние. 

Регулятивные: 

Удерживать учебную 

задачу, составлять план 

действий совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

Научатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия во время 

выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать 

друг с другом,  

соблюдая правила 

безопасности. 

Проявление 

дисциплинирован

ности, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

17 
09.10.  

  

Специально беговые 

упражнения. Метание 

малого мяча с места. 

Выполнять правильно 

основные движения в 

метании малого мяча; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места, из 

различных положений; 

метать в цель; метать 

набивной мяч из 

различных положений. 

Познавательные: 
Уметь использовать 

наглядные модели. 

Находит ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный опыт 

и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

Принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

Формулировать 

собственное мнение. 

Проявление 

особого интереса 

к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию 

занятий; 

проявление 

учебных мотивов. 



18 
12.10.  

  

Специально беговые 

упражнения. Метание 

малого мяча с места. 

Выполнять правильно 

основные движения в 

метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

места, из различных 

положений; метать в 

цель; метать набивной 

мяч из различных 

положений. 

Познавательные: 
Уметь использовать 

наглядные модели. 

Находит ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный опыт 

и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

Принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

Формулировать 

собственное мнение. 

Проявление 

особого интереса 

к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию 

занятий; 

проявление 

учебных мотивов. 

19 
14.10.  

  

Бег с ускорением до 

30 м. Челночный бег 

3-10м. Метание мяча в 

цель. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать 

сбегать с 

максимальной 

скоростью.  

Знакомство с 

челночным бегом. 

Освоение правил 

выполнения. 

Выполнять правильно 

основные движения в 

метании; метать в цель. 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Научатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия во время 

выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: 

Научатся осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

свои действия 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



20 
16.10.  

  

Бег в равномерном 

темпе. Прыжки в 

длину с места. 

Правильно выполнять 

основные движения 

бега. Развитие 

выносливости, умения 

распределять силы. 

Умение чередовать 

бег с ходьбой. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках в длину с 

места.  

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Проявление 

дисциплинирован

ности, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

21 
19.10.  

  

Прыжок в длину с 

места. Метание мяча. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках в длину с 

места. 

Продемонстрировать 

полученные навыки в 

течение первой 

четверти. Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Проявление 

дисциплинирован

ности, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 



22 
21.10.  

  

Прыжок в длину с 

места. Метание мяча. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках в длину с 

места. 

Продемонстрировать 

полученные навыки в 

течение первой 

четверти. Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Проявление 

дисциплинирован

ности, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

23 
23.10.  

  

Бег в равномерном 

темпе 2-4 мин. 

Развитие 

выносливости, умения 

распределять силы. 

Умение чередовать 

бег с ходьбой. 
 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Умеют владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



24 
09.11.  

  

Бег в равномерном 

темпе 2-4 мин. 

Развитие 

выносливости, умения 

распределять силы. 

Умение чередовать 

бег с ходьбой. 
 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Умеют владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 

25 
11.11.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

спортивные 

игры (с 

элементами 

баскетбола, 

бадминтона, 

волейбола, 

футбола, 

настольного 

тенниса).  

Техника безопасности 

на уроках, при 

проведении 

спортивных игр: 

баскетбола, 

бадминтона, 

волейбола, футбола, 

настольного тенниса.  

Применять правила 

техники безопасности и 

называть простые 

правила спортивных 

игр в процессе игровой 

деятельности.  

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 
 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Умеют владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

Формировать 

положительное 

отношение к 

урокам 

физкультуры. 



26 
13.11.  

  

Развитие ловкости 

(волейбольным, 

футбольным мячами).  

Научится выполнять 

упражнения для оценки 

динамики 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств. 

Владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение. Играть в мини 

футбол. 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные:  

определять общую цель 

и пути ее 

достижения;  формулир

овать собственное 

мнение и позицию. 

Проявлять 

внимание и 

ловкость при 

работе с 

волейбольными, 

футбольными 

мячами. 

27 
16.11.  

  

Развитие ловкости 

(теннисными мячами).  

Научится выполнять 

упражнения для оценки 

динамики 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств. 

Владеть теннисным 

мячом: держание, 

набивание, ловля. 

Регулятивные: 

Удерживать учебную 

задачу, составлять план 

действий совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

Научатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия во время 

выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать 

друг с другом,  

соблюдая правила 

безопасности. 

Проявлять 

внимание и 

ловкость при 

работе с 

теннисными 

мячами. 



28 
18.11.  

  

Развитие ловкости 

(баскетбольным 

мячом, воланом).  

Научится выполнять 

упражнения для оценки 

динамики 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств. 

Владеть мячом: ловля, 

передача на месте, 

ведение мяча 

баскетбольного. 

Владеть воланом: 

держание, набивание, 

ловля. 

Познавательные: 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе с 

баскетбольными 

мячами, воланом.  

Регулятивные: 

Осваивать 

универсальные 

умения, управлять 

эмоциями во время 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

Описывать 

разучиваемые 

технические действия 

из спортивных игр.  

Проявлять 

внимание и 

ловкость при 

работе с 

баскетбольным 

мячом, воланом. 

29 
20.11.  

  

Спортивные игры с 

элементами владения 

мяча (волейбольного, 

футбольного) 

индивидуально. 

Научится выполнять 

упражнения для оценки 

динамики 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств. 

Владеть волейбольным, 

футбольным мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение. Играть в мини 

футбол. 

Регулятивные:  

Применять 

установленные правила 

в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные:  

Определять общую 

цель и пути ее 

достижения;  формулир

овать собственное 

мнение и позицию. 

Проявлять 

внимание и 

ловкость при 

работе с 

волейбольными, 

футбольными 

мячами. 



30 
23.11.  

  

Спортивные игры с 

элементами владения 

теннисного мяча, 

воланом 

индивидуально. 

Научится выполнять 

упражнения для оценки 

динамики 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств. 

Владеть мячом, 

воланом, воланом: 

держание, набивание, 

ловля.  

Регулятивные: 

Удерживать учебную 

задачу, составлять план 

действий совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

Научатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия во время 

выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать 

друг с другом,  

соблюдая правила 

безопасности. 

Проявлять 

внимание и 

ловкость при 

работе с 

теннисным 

мячом, воланом. 



31 
25.11.  

  

Спортивные игры с 

элементами владения 

баскетбольного мяча, 

воланом 

индивидуально. 

Научится выполнять 

упражнения для оценки 

динамики 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств. 

Владеть мячом: ловля, 

передача на месте, 

ведение мяча 

баскетбольного. 

Владеть воланом: 

держание, набивание, 

ловля. 

Познавательные: 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе с 

баскетбольными 

мячами, воланом.  

Регулятивные: 

Осваивать 

универсальные 

умения, управлять 

эмоциями во время 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

Описывать 

разучиваемые 

технические действия 

из спортивных игр.  

Проявлять 

внимание и 

ловкость при 

работе с 

баскетбольным 

мячом, воланом. 

32 
27.11.  

  

Комбинированные 

эстафеты с 

элементами 

спортивных игр 

(баскетбола, 

бадминтона, 

волейбола, футбола, 

настольного тенниса). 

Использовать элементы 

спортивных игр для 

организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для игр 

водящего и капитана 

команды. 

Распределяться на 

команды с помощью 

считалочек. 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

Учатся проявлять 

внимание и 

ловкость и нести 

личную 

ответственность 

за активный 

здоровый образ 

жизни. 



33 
30.11.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

подвижные игры 

(на свежем 

воздухе и в 

помещении). 

Инструктаж по 

технике безопасности 

при проведении 

занятий на свежем 

воздухе и в 

помещении. 

Применять правила 

техники безопасности и 

называть при 

проведении занятий на 

свежем воздухе  в 

помещении в процессе 

игровой деятельности.  

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

 

Познавательные: 

Уметь использовать 

наглядные модели; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный опыт 

и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

Принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммуникативные: 

Формулировать 

собственное мнение. 

Проявление 

особого интереса 

к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию 

занятий; 

проявление 

учебных мотивов. 

34 
02.12.  

  

Подвижные игры с 

элементами ходьбы и 

бега. 

Играть в подвижные 

игры с элементами 

ходьбы и бега. 

Развивать навыки 

общения со 

сверстниками. 

Познавательные: 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительности 

и адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах 

хорошего 

ученика. 



35 
04.12.  

  

Подвижные игры с 

элементами ходьбы и 

бега. 

Играть в подвижные 

игры с элементами 

ходьбы и бега. 

Развивать навыки 

общения со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительности 

и адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах 

хорошего 

ученика. 

36 
07.12.  

  

Подвижные игры с 

элементами ходьбы и 

бега. 

Играть в подвижные 

игры с элементами 

ходьбы и бега. 

Развивать навыки 

общения со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительности 

и адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах 

хорошего 

ученика. 



37 
08.12.  

  

Подвижные игры с 

элементами прыжков. 

Играть в подвижные 

игры с элементами 

прыжков. Развивать 

навыки общения со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

урокам 

физкультуры. 



38 
10.12.  

  

Подвижные игры с 

элементами метания. 

Играть в подвижные 

игры с элементами 

метания. Развивать 

навыки общения со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

Планирование 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и организация 

отдыха в процессе её 

выполнения. 

Познавательные: 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления.  

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге 

на уроке. Умение 

слушать и понимать 

других. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



39 
14.12.  

  

Подвижные игры с  

мячами. 

Играть в подвижные 

игры с мячами. 

Развивать навыки 

общения со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, 

нахождение с 

ними общего 

языка и общих 

интересов. 

40 
15.12.  

  

Подвижные игры с  

мячами. 

Играть в подвижные 

игры с мячами. 

Развивать навыки 

общения со 

сверстниками. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные:  

Умеют владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

урокам 

физкультуры. 



41 
17.12.  

  

Подвижные игры с 

волейбольными  

мячами. 

Играть в подвижные 

игры с волейбольными 

мячами. Развивать 

навыки общения со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

Планирование 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и организация 

отдыха в процессе её 

выполнения. 

Познавательные: 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления.  

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге 

на уроке. Умение 

слушать и понимать 

других. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



42 
21.12.  

  

Подвижные игры с 

волейбольными 

мячами. 

Играть в подвижные 

игры с волейбольными 

мячами. Развивать 

навыки общения со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

Планирование 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и организация 

отдыха в процессе её 

выполнения. 

Познавательные: 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления.  

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге 

на уроке. Умение 

слушать и понимать 

других. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



43 
22.12.  

  

Подвижные игры на 

внимание, 

координацию. 

Играть в подвижные 

игры на внимание, 

координацию. 

Развивать навыки 

общения со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

Планирование 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и организация 

отдыха в процессе её 

выполнения. 

Познавательные: 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления.  

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге 

на уроке. Умение 

слушать и понимать 

других. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



44 
24.12.  

  

Подвижные игры на 

внимание, 

координацию. 

Играть в подвижные 

игры на внимание, 

координацию. 

Развивать навыки 

общения со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

Планирование 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и организация 

отдыха в процессе её 

выполнения. 

Познавательные: 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления.  

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге 

на уроке. Умение 

слушать и понимать 

других. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



45 
11.01.  

  

Подвижные игры с 

волейбольными 

мячами. 

Играть в подвижные 

игры с волейбольными 

мячами. Развивать 

навыки общения со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

Планирование 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и организация 

отдыха в процессе её 

выполнения. 

Познавательные: 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления.  

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге 

на уроке. Умение 

слушать и понимать 

других. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



46 
12.01.  

  

Подвижные игры с 

волейбольными 

мячами. 

Играть в подвижные 

игры с волейбольными 

мячами. Развивать 

навыки общения со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

Планирование 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и организация 

отдыха в процессе её 

выполнения. 

Познавательные: 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления.  

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге 

на уроке. Умение 

слушать и понимать 

других. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



47 14.01.  

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Физические 

упражнения для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

Понимать технику 

выполнения 

упражнений. 

Выполнять 

предложены комплексы 

упражнений. 

Регулятивные:  
Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных действий. 

 Познавательные:  

Выражать  творческое 

отношение к 

выполнению 

комплексов 

общеразвивающих для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики. 

Коммуникативные: 
Уметь слушать и 

вступать в диалог с 

учителем и учащимися;  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям 

физической 

культуре. 



48 18.01.  

Наблюдение за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленност

ью. 

Простейшие навыки 

контроля 

самочувствия (по 

субъективным 

признакам). 

Определять внешние 

признаки собственного 

недомогания. 

Регулятивные:  
Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

правильность 

выполнения учебного 

задания. 

Познавательные:  

Выражать  творческое 

отношение к 

выполнению учебного 

задания. 

Коммуникативные: 
Уметь слушать и 

вступать в диалог с 

учителем и учащимися;  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям 

физической 

культуре. 



49 19.01.  

Знания о 

физической 

культуре. 

Связь физической 

культуры с трудовой 

(физической 

подготовки с охотой в 

культуре народов 

Крайнего Севера). 

Понимать значение 

физической подготовки 

в древних обществах. 

Называть необходимые 

качества охотнику. 

Понимать  физического 

воспитания в детском 

возрасте. Раскрывать 

связь физической 

культуры с трудовой 

деятельностью 

человека. 

Регулятивные:  
Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

правильность 

выполнения учебного 

задания. 

Познавательные:  

Выражать  творческое 

отношение к 

выполнению учебного 

задания. 

Коммуникативные: 
Уметь слушать и 

вступать в диалог с 

учителем и учащимися;  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к знаниям 

о физической 

культуре. 



50 21.01.  

Организация 

здорового образа 

жизни. 

Здоровое питание 

(режим, питания, 

правила здорового 

питания, полезные 

продукты). 

Понимать понятие 

«правильное питание» 

и «режим питания». 

Соблюдать режим 

питания. Различать 

более полезные и менее 

полезные для здоровья 

человека продукты 

питания. 

Регулятивные:  
Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

правильность 

выполнения учебного 

задания. 

Познавательные:  

Выражать  творческое 

отношение к 

выполнению учебного 

задания. 

Коммуникативные: 
Уметь слушать и 

вступать в диалог с 

учителем и учащимися;  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Формировать 

интерес к 

организации 

здорового образа 

жизни. 



51 25.01.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

гимнастика.  

Техника безопасности 

на уроке гимнастики. 

Строевые упражнения 

(строевые  приемы). 

Понимать правила 

техники безопасности 

при занятиях 

гимнастикой. Различать 

и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», « 

Равняйсь!», «Стой!». 

Освоение 

универсальных умений 

по самостоятельному 

выполнению 

упражнений по 

строевой подготовке. 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни. 

52 26.01.  

  

Строевые упражнения 

(построения и 

перестроения). 

Правильно выполнять 

основные строевые 

упражнения и команды. 

Различать и выполнять 

строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На 

месте!», « Равняйсь!», 

«Стой!». Освоение 

универсальных умений 

по самостоятельному 

выполнению 

упражнений по 

строевой подготовке. 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни. 



53 28.01.  

  

Строевые приемы и 

строевые упражнения 

(на месте и в 

движении). 

Правильно выполнять 

основные строевые 

упражнения и команды. 

Различать и выполнять 

строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На 

месте!», « Равняйсь!», 

«Стой!». Освоение 

универсальных умений 

по самостоятельному 

выполнению 

упражнений по 

строевой подготовке. 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни. 

54 01.02.  

  

Строевые приемы и 

строевые упражнения 

(на месте и в 

движении). 

Правильно выполнять 

основные строевые 

упражнения и команды. 

Различать и выполнять 

строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На 

месте!», « Равняйсь!», 

«Стой!». Освоение 

универсальных умений 

по самостоятельному 

выполнению 

упражнений по 

строевой подготовке. 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни. 



55 02.02.  

  

Лазание и 

перелезание через 

гимнастическую 

скамейку. 

Правильно выполнять 

технику лазания и 

перелезания  по 

гимнастической 

скамейке различными 

способами. Проявлять 

качества силы, 

координации, 

выносливости при 

выполнении лазания по 

гимнастической 

скамейке. Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся 

формулировать свои 

затруднения и 

обращаться за 

помощью. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания 



56 04.02.  

  

Лазание и 

перелезание через 

гимнастическую 

скамейку. 

Правильно выполнять 

технику лазания и 

перелезания  по 

гимнастической 

скамейке различными 

способами. Проявлять 

качества силы, 

координации, 

выносливости при 

выполнении лазания по 

гимнастической 

скамейке. Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся 

формулировать свои 

затруднения и 

обращаться за 

помощью. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания 



57 08.02.  

  

Развитие равновесия и 

координации. 

Правильно выполнять 

упражнения на 

равновесия и 

координацию.  Выявлят

ь характерные ошибки 

в выполнении 

упражнений. Осваивать 

технику выполнения 

упражнений на 

гимнастических 

снарядах 

(гимнастическая 

скамейка). 

Регулятивные: 

Планирование 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и организация 

отдыха в процессе её 

выполнения. 

Познавательные: 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления.  

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге 

на уроке. Умение 

слушать и понимать 

других. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



58 09.02.  

  

Развитие равновесия и 

координации. 

Правильно выполнять 

упражнения на 

равновесия и 

координацию.  Выявлят

ь характерные ошибки 

в выполнении 

упражнений. Осваивать 

технику выполнения 

упражнений на 

гимнастических 

снарядах 

(гимнастическая 

скамейка). 

Регулятивные: 

Планирование 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и организация 

отдыха в процессе её 

выполнения. 

Познавательные: 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления.  

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге 

на уроке. Умение 

слушать и понимать 

других. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



59 11.02.  

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Физические 

упражнения для 

физкультминуток. 

Понимать технику 

выполнения 

упражнений. 

Выполнять 

предложены комплексы 

упражнений. 

Регулятивные:  
Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных действий. 

 Познавательные:  

Выражать  творческое 

отношение к 

выполнению 

комплексов 

общеразвивающих для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики. 

Коммуникативные: 
Уметь слушать и 

вступать в диалог с 

учителем и учащимися;  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям 

физической 

культуре. 



60 15.02.  

Наблюдение за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленност

ью.  

Оценка самочувствия 

по субъективным 

признакам. 

Определять внешние 

признаки собственного 

недомогания. 

Регулятивные:  
Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

правильность 

выполнения учебного 

задания. 

Познавательные:  

Выражать  творческое 

отношение к 

выполнению учебного 

задания. 

Коммуникативные: 
Уметь слушать и 

вступать в диалог с 

учителем и учащимися;  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям 

физической 

культуре. 



61 16.02.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

лыжная 

подготовка.  

Техника безопасности 

на уроках по лыжной 

подготовке. Основные 

требования к одежде и 

обуви во время 

занятий на лыжах. 

Понимать и называть 

правила техники 

безопасности при 

лыжной подготовке. 

Подбирать одежду для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Регулятивные:  

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростной 

выносливости). 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий по 

лыжам. 

Коммуникативные: 

Осуществлять анализ 

выполненных действий, 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке; уметь 

слушать и вступать в 

диалог; способность 

участвовать в речевом 

общении. 

Мотивационная 

основа на занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями на 

свежем воздухе; 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям лыжной 

подготовкой. 

 



62 18.02.  

  

Переноска и 

надевание лыж. 

Оказание первой 

помощи при 

обморожении. 

Выполнять основные 

приемы переноски 

лыж, построения и 

перестроения на лыжах, 

правильно дышать при 

ходьбе. Уберегать себя 

от обморожения. 

Регулятивные:  

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростной 

выносливости). 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий по 

лыжам. 

Коммуникативные: 

Осуществлять анализ 

выполненных действий, 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке; уметь 

слушать и вступать в 

диалог; способность 

участвовать в речевом 

общении. 

Мотивационная 

основа на занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями на 

свежем воздухе; 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям лыжной 

подготовкой. 

 



63 01.03.  

  

Построение и 

перестроения на 

лыжах. 

Выполнять основные 

приемы построения и 

перестроения на лыжах. 

Регулятивные:  

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростной 

выносливости). 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий по 

лыжам. 

Коммуникативные: 

Осуществлять анализ 

выполненных действий, 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке; уметь 

слушать и вступать в 

диалог; способность 

участвовать в речевом 

общении. 

Мотивационная 

основа на занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями на 

свежем воздухе; 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям лыжной 

подготовкой. 

 



64 02.03  

  

Построение и 

перестроения на 

лыжах. 

Выполнять основные 

приемы построения и 

перестроения на лыжах. 

Регулятивные:  

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростной 

выносливости). 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий по 

лыжам. 

Коммуникативные: 

Осуществлять анализ 

выполненных действий, 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке; уметь 

слушать и вступать в 

диалог; способность 

участвовать в речевом 

общении. 

Мотивационная 

основа на занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями на 

свежем воздухе; 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям лыжной 

подготовкой. 

 



65 04.03.  

  

Передвижение 

ступающим  шагом 

без палок. 

Выполнять ступающий  

шаг без палок. 

Регулятивные:  

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростной 

выносливости). 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий по 

лыжам. 

Коммуникативные: 

Осуществлять анализ 

выполненных действий, 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке; уметь 

слушать и вступать в 

диалог; способность 

участвовать в речевом 

общении. 

Мотивационная 

основа на занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями на 

свежем воздухе; 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям лыжной 

подготовкой. 

 



66 09.03  

  

Техника безопасности 

на уроках по лыжной 

подготовке. 

Передвижение 

ступающим  шагом с 

палками. 

Понимать и называть 

правила техники 

безопасности при 

лыжной подготовке. 

Подбирать одежду для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Выполнять ступающий  

шаг с палками. 

Регулятивные:  

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростной 

выносливости). 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий по 

лыжам. 

Коммуникативные: 

Осуществлять анализ 

выполненных действий, 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке; уметь 

слушать и вступать в 

диалог; способность 

участвовать в речевом 

общении. 

Мотивационная 

основа на занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями на 

свежем воздухе; 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям лыжной 

подготовкой. 

 



67 11.03  

  

Передвижение 

скользящим шагом 

без палок. 

Выполнять скользящий  

шаг без палок. 

Регулятивные:  

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростной 

выносливости). 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий по 

лыжам. 

Коммуникативные: 

Осуществлять анализ 

выполненных действий, 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке; уметь 

слушать и вступать в 

диалог; способность 

участвовать в речевом 

общении. 

Мотивационная 

основа на занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями на 

свежем воздухе; 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям лыжной 

подготовкой. 

 



68 15.03  

  

Передвижение 

скользящим шагом с 

палками. 

Выполнять скользящий  

шаг с палками. 

Регулятивные:  

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростной 

выносливости). 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий по 

лыжам. 

Коммуникативные: 

Осуществлять анализ 

выполненных действий, 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке; уметь 

слушать и вступать в 

диалог; способность 

участвовать в речевом 

общении. 

Мотивационная 

основа на занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями на 

свежем воздухе; 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям лыжной 

подготовкой. 

 



69 16.03.  

  

Прохождение 

дистанции 

ступающим шагом с 

палками и без. 

Выполнять ступающий  

шаг с палками и без. 

Регулятивные:  

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростной 

выносливости). 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий по 

лыжам. 

Коммуникативные: 

Осуществлять анализ 

выполненных действий, 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке; уметь 

слушать и вступать в 

диалог; способность 

участвовать в речевом 

общении. 

Мотивационная 

основа на занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями на 

свежем воздухе; 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям лыжной 

подготовкой. 

 



70 18.03.  

  

Прохождение 

дистанции 

ступающим шагом с 

палками и без. 

Выполнять ступающий  

шаг с палками и без. 

Регулятивные:  

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростной 

выносливости). 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий по 

лыжам. 

Коммуникативные: 

Осуществлять анализ 

выполненных действий, 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке; уметь 

слушать и вступать в 

диалог; способность 

участвовать в речевом 

общении. 

Мотивационная 

основа на занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями на 

свежем воздухе; 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям лыжной 

подготовкой. 

 



71 22.03.  

  

Прохождение 

дистанции 

скользящим шагом с 

палками и без. 

Выполнять скользящий  

шаг с палками и без. 

Регулятивные:  

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростной 

выносливости). 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий по 

лыжам. 

Коммуникативные: 

Осуществлять анализ 

выполненных действий, 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке; уметь 

слушать и вступать в 

диалог; способность 

участвовать в речевом 

общении. 

Мотивационная 

основа на занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями на 

свежем воздухе; 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям лыжной 

подготовкой. 

 



72 23.03.  

  

Прохождение 

дистанции 

скользящим шагом с 

палками и без. 

Выполнять скользящий  

шаг с палками и без. 

Регулятивные:  

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростной 

выносливости). 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий по 

лыжам. 

Коммуникативные: 

Осуществлять анализ 

выполненных действий, 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке; уметь 

слушать и вступать в 

диалог; способность 

участвовать в речевом 

общении. 

Мотивационная 

основа на занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями на 

свежем воздухе; 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям лыжной 

подготовкой. 

 



73 25.03.  

  

Прохождение 

дистанции на время. 

Сдача норм ГТО. 

Выполнять 

прохождение  

дистанции на время. 

Регулятивные:  

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростной 

выносливости). 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий по 

лыжам. 

Коммуникативные: 

Осуществлять анализ 

выполненных действий, 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке; уметь 

слушать и вступать в 

диалог; способность 

участвовать в речевом 

общении. 

Мотивационная 

основа на занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями на 

свежем воздухе; 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям лыжной 

подготовкой. 

 



74 05.04.  

  

Прохождение 

дистанции на время. 

Выполнять 

прохождение  

дистанции на время. 

Регулятивные:  

Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, направленную 

на  формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростной 

выносливости). 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

выполненных 

действий; активно 

включаться в процесс 

выполнения заданий по 

лыжам. 

Коммуникативные: 

Осуществлять анализ 

выполненных действий, 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке; уметь 

слушать и вступать в 

диалог; способность 

участвовать в речевом 

общении. 

Мотивационная 

основа на занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями на 

свежем воздухе; 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям лыжной 

подготовкой. 

 



75 06.04.  

Знания о 

физической 

культуре. 

Зарождение и 

развитие физической 

культуры, на примере 

народов Крайнего 

Севера. 

Пересказывать текст о 

развитии физической 

культуры в древнем 

мире, с помощью 

иллюстраций в тексте 

учебника объяснить 

связь физической 

культуры и охоты в 

древности, описывать 

способ обучения детей 

приёмам охоты у 

древних народов. 

Регулятивные:  
Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

правильность 

выполнения учебного 

задания. 

Познавательные:  

Выражать  творческое 

отношение к 

выполнению учебного 

задания. 

Коммуникативные: 
Уметь слушать и 

вступать в диалог с 

учителем и учащимися;  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к знаниям 

о физической 

культуре. 



76 08.04.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

спортивные 

игры (с 

элементами 

баскетбола, 

бадминтона, 

волейбола, 

футбола, 

настольного 

тенниса).  

Техника безопасности 

на уроках, при 

проведении 

спортивных игр: 

баскетбола, 

бадминтона, 

волейбола, футбола, 

настольного тенниса.  

Понимать и называть 

правила техники 

безопасности при 

проведении 

спортивных игр: 

баскетбола, 

бадминтона, волейбола, 

футбола, настольного 

тенниса. 

Регулятивные:  
Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных действий. 

Познавательные:  

Осуществлять анализ 

выполнения техники 

элементов владения в 

баскетболе, 

бадминтоне, футболе, 

настольном теннисе, 

активно включаться в 

игровой процесс. 

Коммуникативные: 
Владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приёмами действий в 

ситуациях общения. 

Уметь 

использовать 

двигательный 

опыт в 

организации 

активного отдыха 

и досуга.  

 



77 12.04.  

  

Развитие ловкости и 

координации 

(баскетбольными 

мячами).  

Выполнять упражнения 

на ловкость и 

координацию с 

баскетбольными 

мячами (ловля, 

передача, ведение 

мяча);   организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

играми с 

баскетбольным мячом.  

Развивать навыки 

общения со 

сверстниками. 

Регулятивные:  
Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных действий. 

Познавательные:  

Осуществлять анализ 

выполнения техники 

элементов владения 

баскетбольными 

мячами, активно 

включаться в игровой 

процесс. 

Коммуникативные: 
Владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приёмами действий в 

ситуациях общения. 

Уметь 

использовать 

двигательный 

опыт в 

организации 

активного отдыха 

и досуга.  

 



78 13.04.  

  

Спортивные игры с 

элементами владения 

теннисного мяча, 

воланом 

индивидуально. 

Выполнять упражнения 

на ловкость и 

координацию с 

теннисными мячами 

(ловля, передача, 

набивание мяча, 

волана);   

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

играми с теннисным 

мячом, ракеткой и 

воланом.  Развивать 

навыки общения со 

сверстниками. 

Регулятивные:  
Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных действий. 

Познавательные:  

Осуществлять анализ 

выполнения техники 

элементов владения 

теннисным мячом, 

воланом, активно 

включаться в игровой 

процесс. 

Коммуникативные: 
Владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приёмами действий в 

ситуациях общения. 

Уметь 

использовать 

двигательный 

опыт в 

организации 

активного отдыха 

и досуга.  

 



79 15.04.  

  

Комбинированные 

эстафеты с 

элементами 

спортивных игр 

(баскетбола, 

бадминтона, 

волейбола, футбола, 

настольного тенниса). 

Выполнять упражнения 

в команде, на скорость 

и качество исполнения;   

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

играми с 

баскетбольным мячом.  

Развивать навыки 

общения со 

сверстниками. 

Регулятивные:  
Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных действий. 

Познавательные:  

Осуществлять анализ 

выполнения техники 

элементов владения в 

баскетболе, 

бадминтоне, футболе, 

настольном теннисе, 

активно включаться в 

игровой процесс. 

Коммуникативные: 
Владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приёмами действий в 

ситуациях общения. 

Уметь 

использовать 

двигательный 

опыт в 

организации 

активного отдыха 

и досуга.  

 



80 19.04.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

подвижные игры 

(на улице). 

Техника безопасности 

при проведении 

подвижных игр на 

улице. 

Понимать и называть 

правила техники 

безопасности при 

проведении подвижных 

игр на улице. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Умеют владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

Формировать 

положительное 

отношение к 

урокам 

физкультуры. 

81 20.04.  

  

Подвижные игры с 

элементами ходьбы и 

бега. 

Объяснять пользу 

подвижных игр. 

Использовать 

подвижные игры для 

организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для 

проведения подвижных 

игр водящего и 

капитана команды.  

Распределяться на 

команды с помощью 

считалочек. 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, 

нахождение с 

ними общего 

языка и общих 

интересов. 



82 22.04.  

  

Подвижные игры с 

элементами ходьбы и 

бега. 

Объяснять пользу 

подвижных игр. 

Использовать 

подвижные игры для 

организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для 

проведения подвижных 

игр водящего и 

капитана команды.  

Распределяться на 

команды с помощью 

считалочек. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные:  

Умеют владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

урокам 

физкультуры. 

83 26.04.  

  

Подвижные игры с 

элементами прыжков. 

Объяснять пользу 

подвижных игр. 

Использовать 

подвижные игры для 

организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для 

проведения подвижных 

игр водящего и 

капитана команды.  

Распределяться на 

команды с помощью 

считалочек. 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Умеют владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



84 

27.04.  

  

Подвижные игры с 

элементами прыжков. 

Объяснять пользу 

подвижных игр. 

Использовать 

подвижные игры для 

организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для 

проведения подвижных 

игр водящего и 

капитана команды.  

Распределяться на 

команды с помощью 

считалочек. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

научатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия во время 

выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: 

научатся определять 

общую цель и пути её 

достижения. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни. 

85 29.04.  

  

Подвижные игры с 

элементами метания. 

Объяснять пользу 

подвижных игр. 

Использовать 

подвижные игры для 

организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для 

проведения подвижных 

игр водящего и 

капитана команды.  

Распределяться на 

команды с помощью 

считалочек. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Проявление 

дисциплинирован

ности, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 



86 03.05.  

  

Подвижные игры с  

мячами. 

Объяснять пользу 

подвижных игр. 

Использовать 

подвижные игры для 

организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для 

проведения подвижных 

игр водящего и 

капитана команды.  

Распределяться на 

команды с помощью 

считалочек. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, 

нахождение с 

ними общего 

языка и общих 

интересов. 

87 04.05.  

  

Подвижные игры с  

мячами. 

Объяснять пользу 

подвижных игр. 

Использовать 

подвижные игры для 

организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для 

проведения подвижных 

игр водящего и 

капитана команды.  

Распределяться на 

команды с помощью 

считалочек. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

научатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия во время 

выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: 

научатся определять 

общую цель и пути её 

достижения. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни. 



88 06.05.  

  

Подвижные игры с  

мячами. 

Объяснять пользу 

подвижных игр. 

Использовать 

подвижные игры для 

организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для 

проведения подвижных 

игр водящего и 

капитана команды.  

Распределяться на 

команды с помощью 

считалочек. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, 

нахождение с 

ними общего 

языка и общих 

интересов. 



89 10.05.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

лёгкая атлетика.  

Техника безопасности  

и основные правила 

поведение на уроке 

легкой атлетике, при 

проведении занятий 

на улице. 

Определять ситуации, 

требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма при 

проведении занятий на 

улице, при проведении 

уроков легкой 

атлетике.  

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места. Организация 

самостоятельной 

деятельности с учётом 

требовании её 

безопасности, 

сохранности инвентаря 

и оборудования 

Познавательные:  

Учатся контролировать 

и оценивать свои 

действия.  Анализ и 

объективная оценка 

результатов 

собственного труда, 

поиск возможностей и 

способов их улучшения 

Коммуникативные:  

Умение слушать, 

задавать вопросы. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

урокам 

физкультуры. 



90 11.05.  

  

Разновидность бега, 

правила бега. 

Различать разные виды 

бега. 

Регулятивные: 

Планирование 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и организация 

отдыха в процессе её 

выполнения. 

Познавательные: 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления.  

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге 

на уроке. Умение 

слушать и понимать 

других. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



91 13.05.  

  

Специально беговые 

упражнения. Метание 

малого мяча с места. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений. 

Различать 

разновидности беговых 

заданий.  

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

беговых упражнений, 

при метании малого 

мяча. 

Регулятивные: 

Планирование 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и организация 

отдыха в процессе её 

выполнения. 

Познавательные: 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления.  

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге 

на уроке. Умение 

слушать и понимать 

других. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



92 14.05.  

  

Специально беговые 

упражнения. Метание 

малого мяча с места. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений. 

Различать 

разновидности беговых 

заданий.  

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

беговых упражнений, 

при метании малого 

мяча. 

Регулятивные: 

Планирование 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и организация 

отдыха в процессе её 

выполнения. 

Познавательные: 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления.  

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге 

на уроке. Умение 

слушать и понимать 

других. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



93 17.05.  

  

Бег с ускорением до 

30 м.  Метание мяча в 

цель. 

Осваивать технику бега 

на короткие дистанции. 

Различать 

разновидности беговых 

заданий.  

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

беговых упражнений, 

при метании мяча в 

цель. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

научатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия во время 

выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: 

научатся определять 

общую цель и пути её 

достижения. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни. 

94 18.05.  

  

Бег с ускорением до 

30 м. Челночный бег 

3-10м. 

Осваивать технику 

бега на короткие 

дистанции. Развитие 

координации, умения 

распределять силы.  

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Проявление 

дисциплинирован

ности, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 



95 21.05.  

  

Прыжок в длину с 

места. Метание мяча. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках в длину с 

места, метание малого 

мяча в цель. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Проявление 

дисциплинирован

ности, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

96 24.05.  

  

Бег в равномерном 

темпе 2-4 мин. Сдача 

норм ГТО. 

Развитие 

выносливости, умения 

распределять силы. 

Умение чередовать 

бег с ходьбой. 
 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Умеют владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



97 25.05.  

  

Бег в равномерном 

темпе 2-4 мин. 

Развитие 

выносливости, умения 

распределять силы. 

Умение чередовать 

бег с ходьбой. 
 

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Умеют владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 



98 28.05.  

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность.  

Упражнения для 

профилактики 

нарушения зрения 

(правила чтения). 

С помощью 

иллюстраций в тексте 

учебника объяснять 

правила чтения. Знать и 

выполнять основные 

правила чтения. 

Регулятивные:  
Умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных действий. 

 Познавательные:  

Выражать  творческое 

отношение к 

выполнению 

комплексов 

общеразвивающих для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики. 

Коммуникативные: 
Уметь слушать и 

вступать в диалог с 

учителем и учащимися;  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям 

физической 

культуре. 



99 28.05.  

Организация 

здорового образа 

жизни. 

Правила личной 

гигиены 

(гигиенические 

процедуры, как часть 

режима дня). 

Объяснять значение 

понятия 

«гигиенические 

процедуры». 

Определять состав 

спортивной одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных условий. 

Составлять 

индивидуальный 

режим 

дня.   Соблюдать 

личную гигиену.  

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

Проявление 

дисциплинирован

ности, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 



 


