
 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2 КЛАСС 

№П.

П 
Раздел 

програ

ммы 

Тема урока Элементы содержания Формирование УУД ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Предметные 

результаты 

Личностны

е 

результаты 

Универсальные 

учебные действия: 

- регулятивные 

- познавательные 

- коммуникативные 

П
Л

А
Н

 

Ф
А

К
Т

 

I четверть 24 часа 

1 
Знания о 

физическ

ой 

культуре.  

Олимпийские 

игры. История 

появления 

Олимпийских 

игр. 

Понятие «Олимпийские 

игры». Место появления и 

особенности древних 

Олимпийских игр. Понятие 

«чемпион». 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья человека. 

Формироват

ь 

положитель

ное 

отношение к 

урокам 

физкультур

ы. 

Р: Организация 

рабочего места. 

Организация 

самостоятельной 

деятельности с учётом 

требований. 

П: Учатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия.  

К: Умение слушать, 

задавать вопросы. 

2.09  

2 Организа

ция 

Правильный Понятие о здоровом образе 

жизни. Элементы режима 

Знать и понимать 

причины 

утомления.  

Проявление 

дисциплини

рованности, 

Р: Организация 

рабочего места с 

применением 

3.09  



здоровог

о образа 

жизни 

режим дня. дня. Планирование своего 

режима дня. 
Понятие о 

массаже, его 

функции 

трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленны

х целей. 

установленных 

правил. 

П:Использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К:Владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми 

3 
Спортив

но-

оздорови

тельная 

деятельн

ость: 

лёгкая 

атлетика 

9 час.  

Техника 

безопасности  и 

основные 

правила 

поведение на 

уроке легкой 

атлетике, при 

проведении 

занятий на 

улице.  

. Беговые упражнения. (бег 

на короткие дистанции 10–

60 м. Провести краткую 

беседу о правилах на 

уроках легкая атлетика. 

Бег с изменением 

направления движения. 

Игра "Кто быстрей» 

Определять 

ситуации, 

требующие 

применения 

правил 

предупреждения 

травматизма при 

проведении 

занятий на 

улице, при 

проведении 

уроков легкой 

атлетике.  

 Л-

воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и долга 

перед 

Родиной; 

Р: Организация 

самостоятельной 

деятельности с учётом 

требовании её 

безопасности. 

П:  Анализ и 

объективная оценка 

результатов 

собственного труда, 

поиск возможностей и 

способов их 

улучшения 

К: Умение слушать, 

задавать вопросы. 

7.09  

4  
Бег в среднем 

темпе. 

Разновидности ходьбы на 

пятках, на носках и т.д. Бег 

в среднем темпе. Игра -  

развить коллективизм,  

ловкость и быстроту. Игра 

"Пятнашки 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

показателями 

развития основных 

двигательных 

качеств. 

готовность и 

способность 

вести диалог 

с другими 

людьми. 

Регулятивные: 

Планирование 

собственной 

деятельности. 

 

9.09  



5  Бег с 

максимальной 

скоростью. 

Бег с 

ускорением. 

Высокий старт. Бег 

поворотами вокруг своей 

оси, спиной вперёд, с 

чередованием 

максимальной и средней 

скорости.  Развить навыки, 

бега, развитие скоростных 

и координационных 

способности, челночного 

бега 3х10.Бег 30(м. сек)  

Эстафета с мячами 

скорость.  Игра "вызов 

номеров. 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

показателями 

физического 

развития (длиной, 

массой тела и.т.д) 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 

доброжелате

льности, 

взаимопомо

щи и 

сопереживан

ия. 

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 

10.09  

6  Прыжки в длину 

с места. 

Прыжки в длину с разбега, 

подводящие упражнения. 

Развить навыки, бега, 

развитие скоростных и 

координационных 

способности.. 

Бег с ускорением  20м.-

30м. 

 Игра «Пятнашки»   

   

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Проявление 

дисциплини

рованности, 

трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленны

х целей. 

Регулятивные:  

Организация рабочего 

места с применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Научатся 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

14.09  



7  Прыжки в длину 

с разбега  3–5 

шагов. 

Прыжки в длину с разбега, 

подводящие упражнения. 

Развить навыки, бега, 

развитие скоростных и 

координационных 

способности.. 

Бег с ускорением  20м.-

30м. 

 Игра «Пятнашки»   

   

 готовность и 

способность 

вести диалог 

с другими 

людьми. 

Р- планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; П- строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; К- 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

16.09  

8  Метание 

резинового мяча 

разными 

способами. 
Строевые упр. ОРУ в 

движении. Вверх двумя 

руками, вперёд одной 

рукой, двумя руками от 

груди, двумя руками из-за 

головы, снизу двумя 

руками. 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием. 

Проявление 

особого 

интереса к 

новому, 

собственно 

школьному 

содержанию 

занятий; 

проявление 

учебных 

мотивов. 

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. 

17.09  

9  Метание малого 

мяча в цель. 

 Метание малого мяча в 

цель с 6 м. дальность из 

положения стоя грудью в 

направлении метания . 

Игры « Игра Кто дальше 

бросить», «Кто быстрее» 

Осуществлять: 

приёмы массажа и 

само массажа. 

 Л-

воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и долга 

перед 

Родиной; 

 

21.09  

10  Метание малого 

мяча на 

Строевые упр. ОРУ в 

движении. Вверх двумя 

руками, вперёд одной 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

Развитие 

самостоятель

Регулятивные: 

Организация рабочего 

места с применением 

23.09  



дальность с 

места. Сдача 

норм ГТО. 

рукой, двумя руками от 

груди, двумя руками из-за 

головы, снизу двумя 

руками. 

значении 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья человека 

ности и 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки. 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

Научатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия во время 

выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: 

Научатся 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

свои действия 

11  Челночный бег 

на полосе 3 × 10 

м. Строевые упр. ОРУ в 

движении. Челночный бег 

3*10 м. бегать дистанцию 1 

км на время. 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

показателями 

развития основных 

двигательных 

качеств. 

Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к иному 

мнению. 

 

24.09  

12 Физкуль

турно-

оздорови

тельная 

деятельн

ость 

Физические 

упражнения для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики. 

Движения руками вперёд, 

вверх, в стороны, вращения 

прямых рук, наклоны 

вперёд с доставанием 

разноимённой ноги 

пальцами рук, приседания 

на носках с последующим 

выпрямлением туловища, 

Объяснять 

значение понятия 

« История 

физическая 

культура».  

принятие и 

реализация 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Р- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; П- 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; К- 

задавать вопросы; 

28.09  



упор присев из основной 

стойки. 

13 Спортив

но-

оздорови

тельная 

деятельн

ость: 

баскетбо

л 11 

часов. 

Техника 

безопасности . 

Правила и 

элементы игры в 

баскетбол 

Краткий рассказ о 

спортивной игре, правилах 

игры и соревнований. 

Поведение на уроках 

спортивных  игр     

 овладение 

современными 

методиками 

укрепления и 

сохранения 

здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики 

заболеваний. 

Формировани

е 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 30.09  

14  
Владение 

баскетбольным 

мячом. История 

развития 

подвижных игр. 

Стр. упр. Построение в 

колону и шеренгу по 

одному самостоятельно и 

по сигналу на время 

(игра).ОРУ в движении, 

передвижение в защитной 

стойке приставными 

шагами правым и левым 

боком.  

уметь объяснять:  

роль и значение 

физической 

культуры в 

развитии общества 

и человека. 

готовность и 

способность к 

образованию, 

в том числе 

самообразова

нию. 

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма. 

1.10  

15  Ведение мяча 

левой и правой 

руками на месте. 
Стр. упр. Построение в 

колону и шеренгу по 

одному самостоятельно и 

по сигналу на время. 

Ведение мяча левой и 

правой рукой на месте. 

Определять и 

кратко 

характеризовать 

значение занятий 

физическими 

упражнениями для 

человека. 

 

формировани

е основ 

российской 

гражданской 

идентичности

, чувства 

гордости за 

свою Родину 

ПР-понимание роли и 

значения физической 

культуры в 

формировании 

личностных качеств, в 

активном включении в 

здоровый образ жизни, 

укреплении и 

сохранении 

индивидуального 

здоровья; 

5.10  



16  Ведение мяча 

левой и правой 

руками на месте. 

Стр. упр. Построение в 

колону и шеренгу по 

одному самостоятельно и 

по сигналу на время. 

Ведение мяча левой и 

правой рукой на месте. 

 овладение 

способами 

контроля 

индивидуальных 

показателей 

здоровья. 

эстетическое 

отношение к 

миру, 

включая 

эстетику 

быта. 

 7.10  

17  Ведение мяча 

левой и правой 

руками в 

движении. 

Стр. упр. Построение в 

колону и шеренгу по 

одному самостоятельно и 

по сигналу на время. 

Ведение мяча левой и 

правой рукой в движении 

шагом, бегом, с 

изменением направления и 

скорости. 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

величиной 

физических 

нагрузок. 

готовность к 

служению 

Отечеству, 

его защите. 

 8.10  

18  Передача мяча 

одной и двумя 

руками от груди Стр. упр. Ведение мяча 

левой и правой рукой в 

движении шагом, бегом, с 

изменением направления и 

скорости. Передача мяча 

одной и двумя руками от 

груди. 

Характеризовать: 

особенности 

обучения и 

самообучения 

двигательным 

действиям. 

формировани

е 

уважительног

о отношения 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов. 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий. 

14.10  

19  Передача мяча 

одной и двумя 

руками от груди 

Стр. упр. Ведение мяча 

левой и правой рукой в 

движении шагом, бегом, с 

изменением направления и 

скорости. Передача мяча 

одной и двумя руками от 

роль и значение 

занятий физической 

культурой в 

укреплении 

 осознанный 

выбор 

будущей 

профессии и 

возможности 

Р- осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

П- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

15.10  



груди. здоровья человека. реализации 

собственных 

жизненных 

планов. 

несущественных 

признаков; К- 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

20  бросок мяча 

двумя руками 

из-за головы. 

Стр. упр. Ведение мяча 

левой и правой рукой в 

движении шагом, бегом, с 

изменением направления и 

скорости. Передача мяча 

одной и двумя руками от 

груди. Бросок мяча. 

Соблюдать 

правила: 

профилактики 

травматизма и 

оказания первой 

помощи при 

травмах и ушибах. 

готовность и 

способность 

вести диалог 

с другими 

людьми. 

 19.10  

21  Приём мяча 

двумя руками 

Стр. упр. Ведение мяча 

левой и правой рукой в 

движении шагом, бегом, с 

изменением направления и 

скорости. Передача мяча 

одной и двумя руками от 

груди. Бросок мяча. Приём 

мяча. Подвижные игры « 

мяч капитану» 

Определять: 

эффективность 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

 Понимание и 

сопереживани

е чувствам 

других 

людей.  

Р- учитывать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения; П- 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

21.10  

22  Приём мяча 

двумя руками. 

Стр. упр. Ведение мяча 

левой и правой рукой в 

движении шагом, бегом, с 

изменением направления и 

скорости. Передача мяча 

одной и двумя руками от 

груди. Бросок мяча. 

Подвижные игры. 

уметь объяснять:  

роль и значение 

физической 

культуры в 

развитии общества 

и человека. 

готовность и 

способность к 

образованию, 

в том числе 

самообразова

нию, на 

протяжении 

Р- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; П- 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; К- учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

22.10  



всей жизни. других людей, отличные 

от собственной; 

23 Организа

ция 

здоровог

о образа 

жизни. 

Профилактика 

нарушений 

зрения. 

Причины утомления глаз и 

снижения остроты зрения. 

Называть правила гигиены 

чтения, просмотра 

телевизора, работы за 

компьютером; определять 

правильное положение 

тела при чтении и работе за 

компьютером. 

Характеризовать: 

особенности форм 

урочных и 

внеурочных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий. 

2.11  

24 Наблюде

ние за 

физическ

им 

развитие

м и 

физическ

ой 

подготов

ленность

ю. 

Измерение 

длины и массы 

тела. 

Способы измерения длины 

тела с помощью линейки. 

Измерение массы тела. 

Понятие о среднем росте и 

весе школьника. 

 

Определять 

ситуации, 

требующие 

применения 

правил 

предупреждения 

травматизма. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я. 

Р- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; П- 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; К- учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

4.11  

II ЧЕТВЕРТЬ 24 ЧАСА. 

25 Знания о 

физическ

ой 

Скелет и мышцы 

человека. 

Части скелета человека. 

Назначение скелета и 

скелетных мышц в теле 

Осуществлять: 

приёмы массажа и 

развитие 

мотивов 

учебной 

 5.11  



культуре человека. само массажа. деятельности. 

26 Спортив

но-

оздорови

тельная 

деятельн

ость. 

Гимнаст

ика с 

основами 

акробати

ки. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Оказание первой 

помощи при 

травмах. 

инструктаж по ТБ. 

Основные части тела. 

Название снарядов и 

гимнастических элементов, 

правила безопасности во 

время занятий, признаки 

правильной ходьбы, бега, 

прыжков ,осанки, значение 

напряжения и 

расслабления мышц. 

Составлять: 

индивидуальные 

комплексы 

физических 

упражнений 

различной 

направленности. 

готовность и 

способность 

вести диалог 

с другими 

людьми. 

Р:Организация 

самостоятельной 

деятельности с учётом 

требовании её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

П:  Анализ и 

объективная оценка 

результатов 

собственного труда, 

поиск возможностей и 

способов их 

улучшения 

К: Умение слушать, 

задавать вопросы. 

9.11  

27  Строевые 

упражнения и 

строевые 

приёмы. 

Стр. упр.Ходьба на 

полусогнутых ногах, в 

приседе, на носках, 

широким шагом, с высоким 

подниманием коленей; 

выполнение команд «По 

порядку рассчитайсь!», 

«На первый-второй 

рассчитайсь!»; повороты 

направо, налево, кругом; 

построения в шеренгу, в 

колонну по одному 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием. 

готовность к 

служению 

Отечеству, 

его защите. 

 11.11  



28  Общеразвивающ

ие упражнения 

без предметов. 

стр. упр.  ОРУ в движении, 

спец упр. На растяжку. 

Комплекс обще 

развивающих упражнений 

без предметов. 

 выполнение команд 

«Шагом марш!», «Стой!»; 

передвижения в колонне по 

одному. 

владение 

физическими 

упражнениями 

разной 

функциональной 

направленности. 

формировани

е основ 

российской 

гражданской 

идентичности

, чувства 

гордости за 

свою Родину 

Р- планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; П- строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; К- 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

12.11  

29  
С предметами: 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

гимнастической 

палкой.  

стр. упр.  ОРУ в движении, 

спец упр. На растяжку. 

Комплекс обще 

развивающих упражнений 

с гимнастической палкой. 

Составлять: планы-

конспекты 

индивидуальных 

занятий и систем 

занятий. 

эстетическое 

отношение к 

миру, 

включая 

эстетику 

быта. 

Р- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; П- 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; К- 

задавать вопросы; 

16.11  

30  

Отжимание в 

упоре лёжа и в 

упоре на 

гимнастической 

скамейке. 

стр. упр.  ОРУ в движении, 

спец упр. На растяжку. 

Комплекс обще 

развивающих упражнений 

без предметов. 

 выполнение команд 

«Шагом марш!», «Стой!»; 

передвижения в колонне по 

одному. 

овладение 

техническими 

приёмами и 

двигательными 

действиями 

базовых видов 

спорта. 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки. 

К- ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

18.11  

31  

Общеразвивающ

ие упражнения с 

обручами. 

стр. упр. повороты 

направо, налево; ОРУ в 

движении, спец упр. На 

растяжку. Комплекс обще 

развивающих упражнений 

с обручами. Эстафеты со 

скакалками. 

Соблюдать 

правила:  личной 

гигиены и 

закаливания 

организма. 

 Л-

воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и долга 

перед 

Родиной; 

П- контролировать и 

оценивать процесс в 

ходе выполнения 

упражнений. 

 

19.11  



32  

 Лазание по 

гимнастической 

стенке разными 

способами. 

Стр. упр., ОРУ в движении, 

комплексы ору. на месте, 

ранее изученных, 

упражнения в висе стоя и 

лёжа. подтягивание в висе 

лёжа, согнувшись, у 

гимнастической стенки 

поднимание согнутых и 

прямых ног. 

Соблюдать 

правила: 

профилактики 

травматизма и 

оказания первой 

помощи при 

травмах и ушибах. 

 осознанный 

выбор 

будущей 

профессии и 

возможности 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов. 

 23.11  

33  

Подтягивание на 

высокой и 

низкой 

перекладине. 

Стр. упр., ОРУ в движении, 

комплексы ору. на месте, 

ранее изученных, 

упражнения в висе стоя и 

лёжа. подтягивание в висе 

лёжа, согнувшись, у 

гимнастической стенки 

поднимание согнутых и 

прямых ног. 

 овладение 

способами 

контроля 

индивидуальных 

показателей 

здоровья. 

готовность и 

способность к 

образованию, 

в том числе 

самообразова

нию, на 

протяжении 

всей жизни. 

П – выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

 

25.11  

34  Ползание по-

пластунски. 

Стр.упр., ОРУ в движении. 

Группировка. Ползание по-

пластунски с выдвижением 

вперёд одновременно ноги 

и руки. Эстафеты с 

гимнастическими 

предметами. 

 овладение 

современными 

методиками 

укрепления и 

сохранения 

здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики 

заболеваний. 

навыки 

сотрудничест

ва со 

сверстниками

, детьми 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образователь

ной 

деятельности. 

Р- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; К- допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

26.11  



35  

Группировка. 

Перекаты. 

Стр. упр., ОРУ в движении, 

комплексы ОРУ, перекаты 

в группировке с 

последующей опорой 

руками за головой; седы; 

упоры. Стойка на лопатках; 

мостик из положения лёжа 

на спине. 

Характеризовать: 

особенности форм 

урочных и 

внеурочных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

принятие и 

реализация 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Р- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. П- 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях; 

30.11  

36  

Группировка. 

Перекаты. 

Стр. упр., ОРУ в движении, 

комплексы ОРУ, перекаты 

в группировке с 

последующей опорой 

руками за головой; седы; 

упоры. Стойка на лопатках; 

мостик из положения лёжа 

на спине. 

роль и значение 

занятий физической 

культурой в 

укреплении 

здоровья человека. 

нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе 

усвоения 

общечеловече

ских 

ценностей. 

Р- оценивать 

правильность 

выполнения действия; 

П- осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей; К- строить 

понятные для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а 

что нет; 

2.12  

37  Кувырок вперёд. Стр. упр., ОРУ в движении, 

комплексы ОРУ, перекаты 

в группировке с 

последующей опорой 

руками за головой; седы; 

упоры. 2-3 кувырка вперёд; 

стойка на лопатках; мостик 

из положения лёжа на 

спине. 

уметь объяснять:  

роль и значение 

физической 

культуры в 

развитии общества 

и человека. 

 готовность и 

способность к 

образованию, 

в том числе 

самообразова

нию, на 

протяжении 

всей жизни. 

К – формулировать 

свои затруднения. 

3.12  

38  Кувырок вперёд. 
Стр. упр., ОРУ в движении, 

комплексы ОРУ, перекаты 

в группировке с 

последующей опорой 

Определять: 

эффективность 

занятий 

готовность и 

способность 

вести диалог 

 7.12  



руками за головой; седы; 

упоры. 2-3 кувырка вперёд; 

стойка на лопатках; мостик 

из положения лёжа на 

спине. 

физическими 

упражнениями. 

с другими 

людьми. 

39  

Освоение 

навыков 

равновесия на 

гимнастическом 

бревне. 

Стр. упр., ОРУ в движении, 

комплексы ОРУ, перекаты 

в группировке с 

последующей опорой 

руками за головой; 2-3 

кувырка вперёд; стойка на 

лопатках; Упражнения на 

гимнастическом бревне. 

владение 

физическими 

упражнениями 

разной 

функциональной 

направленности. 

готовность к 

служению 

Отечеству, 

его защите. 

Р- осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

П- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; К- 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

9.12  

40  Освоение 

навыков 

равновесия на 

гимнастическом 

бревне. 

Стр. упр., ОРУ в движении, 

комплексы ОРУ, перекаты 

в группировке с 

последующей опорой 

руками за головой; 2-3 

кувырка вперёд; стойка на 

лопатках; Упражнения на 

гимнастическом бревне. 

Составлять 

индивидуальные 

комплексы 

физических 

упражнений 

различной 

направленности. 

ответственное 

отношение к 

созданию 

семьи на 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной 

жизни. 

Р- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; П- 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; К- учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

10.12  

41  Лазание по 

канату 

Стр. упр., ОРУ в движении, 

комплексы ОРУ, перекаты 

в группировке. Лазание по 

канату. 

Осуществлять: 

приёмы массажа и 

 готовность и 

способность к 

образованию, 

Р- учитывать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

14.12  



само массажа. в том числе 

самообразова

нию, на 

протяжении 

всей жизни. 

решения; П- 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

42  Лазание по 

канату 

Стр. упр., ОРУ в движении, 

комплексы ОРУ, перекаты 

в группировке. Лазание по 

канату. 

Характеризовать:  

индивидуальные 

особенности 

физического и 

психического 

развития и их связь 

с регулярными 

занятиями 

физическими 

упражнениями. 

Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к иному 

мнению. 

Р- планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; П- строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; К- 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

16.12  

43  Лазание по 

канату Стр. упр., ОРУ в движении, 

комплексы ОРУ, перекаты 

в группировке. Лазание по 

канату. 

 Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я. 

 17.12  

44  Лазание по 

гимнастической 

стенке разными 

способами. 

Стр.упр., ОРУ в движении. 

Группировка. Наскок на 

толчковую доску с упором 

на снаряд(козёл)ноги 

врозь. Прыжок на горку 

матов. Эстафеты с 

гимнастическими 

предметами. 

 овладение 

способами 

контроля 

индивидуальных 

показателей 

здоровья. 

эстетическое 

отношение к 

миру, 

включая 

эстетику 

быта. 

Р- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; П- 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; К- 

задавать вопросы; 

21.12  



45  Ползание по-

пластунски. 

Стр.упр., ОРУ в движении. 

Группировка. Ползание по-

пластунски с выдвижением 

вперёд одновременно ноги 

и руки. Эстафеты с 

гимнастическими 

предметами. 

 овладение 

техническими 

приёмами и 

двигательными 

действиями 

базовых видов 

спорта. 

 осознанный 

выбор 

будущей 

профессии и 

возможности 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов. 

Р- самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

К14- аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

23.12  

46 

Организа

ция 

здорового 

образа 

жизни. 

Закаливание. 

Понятие о закаливании. 

Простейшие закаливающие 

процедуры (воздушные 

ванны, обтирания, 

хождение босиком). 

Характеризовать: 

особенности 

обучения и 

самообучения 

двигательным 

действиям. 

формировани

е 

гражданской 

позиции 

активного и 

ответственног

о члена 

российского 

общества. 

Р.: использовать 

тренировочные 

действия лыжной 

подготовки для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий. 

24.12  

47 Наблюде

ние за 

физическ

им 

развитие

м и 

физическ

Оценка 

основных 

двигательных 

качеств. 

Правила ведения дневника 

самоконтроля. 

 

 Понимание и 

сопереживани

е чувствам 

других 

людей.  

 11.01  



ой 

подготов

ленность

ю 

48 

Физкуль

турно-

оздорови

тельная 

деятельн

ость. 

Физические 

упражнения для 

профилактики 

нарушений 

осанки. 

 

Упражнения у стены при 

сохранении правильной 

осанки (многократные 

приседания с опорой 

спиной о стену, отведение 

прямой ноги в сторону; 

поочерёдное подтягивание 

левого и правого колена к 

груди, глубокие наклоны в 

стороны с вытянутыми в 

стороны руками, 

удержание позы «руки 

вверх») 

Характеризовать: 

особенности форм 

урочных и 

внеурочных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

принятие и 

реализация 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Р- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; П- 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; К- учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные 

от собственной; 

13.01  

III ЧЕТВЕРТЬ 30 ЧАСОВ. 

49  Осанка человека. 

Стопа человека. 

Понятие осанки. Влияние 

осанки на здоровье. 

Правильная осанка в 

положении сидя и стоя. 

Функции стопы. Понятие 

«плоскостопие». 

Соблюдать 

правила:  личной 

гигиены и 

закаливания 

организма. 

нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе 

усвоения 

общечеловече

ских 

ценностей. 

Р- преобразовывать 

практическую задачу 

в образовательную. 

П- осознанно строить 

сообщения в устной 

форме. 

 

14.01  

50 Лыжная 

подготов

ка 17 

Одежда, обувь, 

инвентарь. 

Инструктаж по 

Инструктаж по ТБ. 

Основные требования к 

одежде и обуви во время 

занятий лыжной 

Составлять: планы-

конспекты 

индивидуальных 

Ориентация 

на понимание 

причин 

успеха в 

Р- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; П- 

обобщать на основе 

18.01  



часов технике 

безопасности 

подготовкой. Значение 

занятий лыжами для 

укрепления здоровья и 

закаливания, особенности 

дыхания. 

занятий и систем 

занятий. 

учебной 

деятельности, 

в том числе 

на самоанализ 

и 

самоконтроль 

результата; 

выделения сущностной 

связи; К- учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

51  Экипировка 

лыжника.  

Ступающий шаг. 

Строевые упр. Разучивание  

Ступающего шага . 

Прохождение дистанции до 

1000 м подвижные 

эстафеты. 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

показателями 

физического 

развития (длиной, 

массой тела и.т.д) 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности. 

 20.01  

52  ступающим 

шагом с 

палками. 
Приветствие. Строевые 

упр. Совершенствование 

ступающего шага с 

палками.  Прохождение 

дистанции до 1000 м 

подвижные эстафеты. 

 овладение 

способами 

контроля 

индивидуальных 

показателей 

здоровья. 

ответственное 

отношение к 

созданию 

семьи на 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной 

жизни. 

Р- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; К- допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

21.01  

53  ступающим 

шагом с 

палками. 

Приветствие. Строевые 

упр. Совершенствование 

ступающего шага с 

палками.  Прохождение 

дистанции до 1000 м 

подвижные эстафеты. 

 
Усвоение 

гуманистичес

ких, 

демократичес

ких и 

традиционны

Р: Организация 

рабочего места.  

П:Учатся 

контролировать и 

оценивать свои 

25.01  



х ценностей 

многонацион

ального 

российского 

общества. 

действия.  

К: Умение слушать, 

задавать вопросы. 

54  Подъём на склон 

способом "  

лесенка ". 

Прохождение дистанции до 

1000 м. совершенствование 

техники подъёма на склон 

способом " лесенка". 

Соблюдать 

правила: 

профилактики 

травматизма и 

оказания первой 

помощи при 

травмах и ушибах. 

формировани

е основ 

российской 

гражданской 

идентичности

, чувства 

гордости за 

свою Родину 

Р- осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

П- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; К- 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

27.01  

55  Подъём 

способом 

«лесенка». 

Торможение 

плугом. 

Прохождение дистанции до 

1000 м. совершенствование 

технике спуска со склона в 

низкой стойке, торможение 

плугом, подъёма на склон 

способом "лесенка".   

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья человека. 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 28.01  

56  Спуски в 

основной стойке. 

Прохождение дистанции до 

1000 м. совершенствование 

технике спуска со склона в 

низкой стойке, торможение 

плугом, подъёма на склон 

роль и значение 

занятий физической 

культурой в 

укреплении 

принятие и 

реализация 

ценности 

здорового и 

безопасного 

Р.: использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

1.02  



способом "полу ёлочкой".  

Контроль физической 

нагрузки. 

здоровья человека. образа жизни. действий. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий. 

57  Спуски в низкой 

стойке. 

Прохождение дистанции до 

1000 м. ранее изученными 

ходами. Коньковый ход. 

Осуществлять: 

приёмы массажа и 

само массажа. 

эстетическое 

отношение к 

миру, 

включая 

эстетику 

быта. 

 3.02  

58  ступающий шаг 

без палок. 

Прохождение дистанции до 

1000 м. ранее изученными 

ходами. Подводящие 

упражнения к технике 

конькового хода. 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Формировани

е 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 4.02  

59  Проходить на 

лыжах 

дистанцию до 1 

км на время. 

Прохождение дистанции до 

1000 м. ранее изученными 

ходами. Подводящие 

упражнения к технике 

конькового хода. 

уметь объяснять:  

роль и значение 

физической 

культуры в 

развитии общества 

и человека. 

навыки 

сотрудничест

ва со 

сверстниками

, детьми 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образователь

ной 

Р- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; П- 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; К- 

задавать вопросы; 

8.02  



деятельности. 

60  Эстафеты Разминка, прохождение 

дистанции  1000 м. 

Эстафета: Биатлон с 

этапом до 250м. 

Соблюдать 

правила:  личной 

гигиены и 

закаливания 

организма. 

готовность и 

способность 

вести диалог 

с другими 

людьми. 

 10.02  

61  Скользящий шаг 

с палками. 

Прохождение дистанции до 

1000 м. ранее изученными 

ходами. Подводящие 

упражнения к технике 

конькового хода. 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

показателями 

развития основных 

двигательных 

качеств. 

 Р- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; П- 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; К- 

задавать вопросы; 

11.02  

62  Прохождение 

дистанции 1000м 

с учётом 

времени. 

Разминка, прохождение 

дистанции  1000 м. 

Контрольный норматив. 

Определять: 

эффективность 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

готовность к 

служению 

Отечеству, 

его защите. 

Р- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. П- 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях; 

15.02  

63  Скользящий шаг 

без палок. Сдача 

норм ГТО. 

Прохождение дистанции до 

1000 м. ранее изученными 

ходами. Подводящие 

упражнения к технике 

Объяснять 

значение понятия 

« История 

физическая 

культура». 

Усвоение 

гуманистичес

ких, 

демократичес

ких и 

традиционны

Р: Организация 

самостоятельной 

деятельности с учётом 

требовании её 

безопасности, 

17.02  



конькового хода. х ценностей 

многонацион

ального 

российского 

общества. 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

П:Учатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

К: Умение слушать, 

задавать вопросы. 

64  Повороты 

переступанием. 

Прохождение дистанции до 

1000 м. ранее изученными 

ходами. Подводящие 

упражнения к технике 

конькового хода. 

Определять и 

кратко 

характеризовать 

значение занятий 

физическими 

упражнениями для 

человека. 

 воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и долга 

перед 

Родиной; 

 

18.02  

65  «Лыжный 

биатлон» 

Прохождение дистанции до 

1000 м. ранее изученными 

ходами. Подводящие 

упражнения . Эстафета 

«лыжный биатлон» 

 

Определять 

ситуации, 

требующие 

применения 

правил 

предупреждения 

травматизма. 

Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к иному 

мнению. 

К- формулировать 

собственное мнение, 

слушать собеседника. 

24.02  

66  Контрольные 

нормативы по 

технике 

скользящего 

шага. 

Прохождение дистанции до 

1000 м. ранее изученными 

ходами. Подводящие 

упражнения к технике 

выполнения. 

  

 

25.02  

67 Спортив

но-

оздорови

Техника 

безопасности и 

правила игры в 

Называть правила техники 

безопасности на 

спортивных площадках; 

Характеризовать:  

индивидуальные 

особенности 

Развитие 

самостоятель

ности и 

Р- оценивать 

правильность 

выполнения действия; 

П- осуществлять синтез 

1.03  



тельная 

деятельн

ость: 

волейбол 

11 часов. 

волейбол. знать правила игры в 

волейбол. 

физического и 

психического 

развития и их связь 

с регулярными 

занятиями 

физическими 

упражнениями. 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки. 

как составление целого 

из частей; К- строить 

понятные для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а 

что нет; 

68  Техника 

передвижений, 

остановок, 

поворотов, 

стоек. 

 Строевые упражнения. 

ОРУ в движении, спец 

беговые упр. ,упр для 

мышц брюшного пресса 

,упр. со скакалкой 

,сгибание, разгибание рук в 

упоре лёжа . 

 

Характеризовать: 

особенности форм 

урочных и 

внеурочных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

ответственное 

отношение к 

созданию 

семьи на 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной 

жизни. 

Р- учитывать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения; П- 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

3.03  

69  Индивидуальная 

работа с мячом. 

 Строевые упражнения. 

ОРУ в движении. 

Правильная постановка 

кисти, Подброс мяча, 

приём мяча, удержание 

мяча над собой, приём и 

передача мяча 

индивидуально. 

 

владение 

физическими 

упражнениями 

разной 

функциональной 

направленности. 

формировани

е 

гражданской 

позиции 

активного и 

ответственног

о члена 

российского 

общества. 

Р- планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; П- строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; К- 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

4.03  

70  Владение мячом. 
 Строевые упражнения. 

ОРУ в движении. 

Правильная постановка 

кисти, приём и передача  

 овладение 

техническими 

приёмами и 

 осознанный 

выбор 

будущей 

Р- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; П- 

устанавливать 

10.03  



мяча у стены, удержание 

мяча над собой, приём и 

передача мяча 

индивидуально. 

 

двигательными 

действиями 

базовых видов 

спорта. 

профессии и 

возможности 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов. 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; К- учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные 

от собственной; 

71  Бросок мяча в 

стену, после 

отскока ,ловля 

мяча. 

Быстрота.  (броски мяча о 

стену и его ловля, броски 

мяча в стену и его ловля 

после поворота на 360°, бег 

на месте с высоким 

подниманием бедра в 

максимально быстром 

темпе, бег в максимальном 

темпе на дистанцию 10– 15 

м. 

Характеризовать: 

особенности 

обучения и 

самообучения 

двигательным 

действиям. 

 готовность и 

способность к 

образованию, 

в том числе 

самообразова

нию, на 

протяжении 

всей жизни. 

Р- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; К- допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

11.03  

72  Приём  мяча 

двумя руками 

снизу. 

 Строевые упражнения. 

ОРУ в движении. 

Правильная постановка 

кисти, приём и передача  

мяча в парах на месте 

сверху, удержание мяча 

над собой, Приём мяча с 

низу. Подвижные игры. 

 

роль и значение 

занятий физической 

культурой в 

укреплении 

здоровья человека. 

нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе 

усвоения 

общечеловече

ских 

ценностей 

Р.: использовать 

игровые действия 

единоборства для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий. 

15.03  

73  Удержание мяча 
 Строевые упражнения. 

ОРУ в движении. 

Правильная постановка 

Овладение 

умениями 

 Понимание и 

сопереживани

е чувствам 

 17.03  



над собой. кисти, приём и передача  

мяча в парах на месте 

сверху, удержание мяча 

над собой, Приём мяча с 

низу. Подвижные игры. 

 

организовать 

здоровьесберегающ

ую 

жизнедеятельность 

(режим дня, 

утренняя зарядка,  

подвижные игры и 

тд.). 

других 

людей.  

74  Передача и 

ловля  мяча в 

парах. 

 Строевые упражнения. 

ОРУ в движении.  приём и 

передача  мяча в парах на 

месте. Приём мяча снизу.  

Подвижные игры. 

  
К – задавать вопросы, 

проявлять активность; 

18.03  

75  Передача и 

ловля  мяча в 

парах. 

Быстрота.  (броски мяча о 

стену и его ловля, броски 

мяча в стену и его ловля 

после поворота на 360°, бег 

на месте с высоким 

подниманием бедра в 

максимально быстром 

темпе, бег в максимальном 

темпе на дистанцию 10– 15 

м. 

 
Ориентация 

на понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельности, 

в том числе 

на самоанализ 

и 

самоконтроль 

результата; 

 

22.03  

76  Подача  мяча 

махом. 

 Строевые упражнения. 

ОРУ в движении.  приём и 

передача  мяча в парах на 

месте. Приём мяча снизу. 

Подвижные игры. 

  

 

24.03  

77  Игра по 

упрощённым 

правилам 

«пионербол» 

 Строевые упражнения. 

ОРУ в движении.  приём и 

передача в движении.  

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

Р- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; П- 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; К- учитывать 

25.03  



я. разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

78 

Физкуль

турно-

оздорови

тельная 

деятельн

ость. 

Комплексы 

упражнений для 

развития 

основных 

двигательных 

качеств. 

Гибкость. 

Повороты туловища влево 

и вправо с разведёнными в 

сторону руками, наклоны 

туловища вперёд, махи 

правой и левой ногой 

вперёд и назад, в сторону, 

глубокие выпады правой и 

левой ногой вперёд и вбок. 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

показателями 

физического 

развития (длиной, 

массой тела и.т. д ) 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности. 
 

5.04  

VI ЧЕТВЕРТЬ 

79 Знания о 

физическ

ой 

культуре. 

Одежда для 

занятий разными 

физическими 

упражнениями. 

Одежда для занятий 

разными физическими 

упражнениями. 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием. 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

Выявлять характер 

зависимости частоты 

сердечных сокращений 

от особенностей 

выполнения физических 

упражнений. 

Характеризовать 

показатели физического 

развития.  

7.04  

80 Спортив

но-

оздорови

тельная 

деятельн

ость: 

подвижн

ые игры 

Игра: 

«Перестрелка». 

Стр. упр. Гладкий бег. ОРУ 

в движении. Комплекс 

упражнений на гибкость, 

растяжка. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья человека. 

Ориентация 

на понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельности, 

в том числе 

на самоанализ 

и 

самоконтроль 

 

8.04  



14 часов. результата; 

81  Игра: 

«Перестрелка». 

Упражнения для развития 

силы мышц (приседания на 

двух ногах, прыжки вверх 

на двух ногах из глубокого 

приседа, отжимания от 

пола, метания набивного 

мяча на дальность из 

разных исходных 

положений). 

  
Объяснять главные 

функции кожи; 

обосновывать 

необходимость 

поддержания чистоты 

кожных покровов; 

выполнять регулярные 

гигиенические 

процедуры 

12.04  

82  Игра: 

«Перестрелка». 

Быстрота.  (броски мяча о 

стену и его ловля, броски 

мяча в стену и его ловля 

после поворота на 360°, бег 

на месте с высоким 

подниманием бедра в 

максимально быстром 

темпе, бег в максимальном 

темпе на дистанцию 10– 15 

м. 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к иному 

мнению. 

 

14.04  

83  Игра: 

«Перестрелка». 

Упражнения для развития 

силы мышц (приседания на 

двух ногах, прыжки вверх 

на двух ногах из глубокого 

приседа, отжимания от 

пола, метания набивного 

мяча на дальность из 

разных исходных 

положений). 

  

Р – сличать способ 

действия и его 

результат. 

15.04  

84  Игра: 

«Перестрелка». 
 

 
 Л-

воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и долга 

перед 

 

19.04  



Родиной; 

85  Игра: «Мяч 

капитану». 

Быстрота.  (броски мяча о 

стену и его ловля, броски 

мяча в стену и его ловля 

после поворота на 360°, бег 

на месте с высоким 

подниманием бедра в 

максимально быстром 

темпе, бег в максимальном 

темпе на дистанцию 10– 15 

м. 

 
Знание 

истории 

физической 

культуры 

своего 

народа, 

своего края 

как части 

наследия 

народов 

России и 

человечества; 

Р- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; П- 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; К- учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

21.04  

86  Игра: «Мяч 

капитану». 

Выносливость  (бег в 

среднем темпе с 

чередованием 

передвижений лицом 

вперёд, правым и левым 

боком, поворотами вокруг 

оси; бег в среднем темпе с 

изменениями направления 

и темпа движений, бег по 

пересечённой местности). 

  

Р- адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

родителей и других 

людей по исправлению 

ошибок. 

22.04  

87  Игра: «Мяч 

капитану». 

Упражнения для развития 

силы мышц (приседания на 

двух ногах, прыжки вверх 

на двух ногах из глубокого 

приседа, отжимания от 

пола, метания набивного 

мяча на дальность из 

разных исходных 

положений). 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием. 

 

 

26.04  

88  Игра: «Мяч 

капитану». 

Гибкость.  (глубокие 

наклоны вперёд в 

положении стоя до касания 

пола руками с удержанием 

 
Усвоение 

гуманистичес

ких, 

демократичес

Р- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; П- 

28.04  



этого положения; наклоны 

в стороны с максимальной 

амплитудой; 

перешагивание через 

скакалку, сложенную 

вчетверо). 

ких и 

традиционны

х ценностей 

многонацион

ального 

российского 

общества. 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; К- 

задавать вопросы; 

89  Игра: «борьба за 

знамя». 

Упражнения для развития 

силы мышц (приседания на 

двух ногах, прыжки вверх 

на двух ногах из глубокого 

приседа, отжимания от 

пола, метания набивного 

мяча на дальность из 

разных исходных 

положений). 

 

 Понимание и 

сопереживани

е чувствам 

других 

людей.  

 

29.04  

90  Игра: «борьба за 

знамя». 

Стр. упр. Гладкий бег. ОРУ 

в движении. Комплекс 

упражнений на гибкость, 

растяжка. 

  
К- вести устный диалог; 

строить понятные для 

партнера высказывания 

5.05  

91  Игра: «борьба за 

знамя». 
Выносливость  (бег в 

среднем темпе с 

чередованием 

передвижений лицом 

вперёд, правым и левым 

боком, поворотами вокруг 

оси; бег в среднем темпе с 

изменениями направления 

и темпа движений, бег по 

пересечённой местности). 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

этнических 

чувств, 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-

нравственной 

отзывчивости

. 

Р- удерживать 

познавательную задачу 

и применять 

установленные правила. 

 

6.05  

92  Игра: «борьба за 

знамя». 

Стр. упр. Гладкий бег. ОРУ 

в движении. Комплекс 

упражнений на гибкость, 

растяжка. 

  
К– осуществлять 

взаимный контроль. 

 

12.05  



93  Игра: «борьба за 

знамя». 
Стр. упр. Гладкий бег. ОРУ 

в движении. Комплекс 

упражнений на гибкость, 

растяжка. 

 развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности. 

К– слушать 

собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

13.05  

94 
Спортив

но-

оздорови

тельная 

деятельн

ость: 

лёгкая 

атлетика 

9 час.  

Техника 

безопасности  и 

основные 

правила 

поведение на 

уроке легкой 

атлетике, при 

проведении 

занятий на 

улице.  

Гибкость.  (глубокие 

наклоны вперёд в 

положении стоя до касания 

пола руками с удержанием 

этого положения; наклоны 

в стороны с максимальной 

амплитудой; 

перешагивание через 

скакалку, сложенную 

вчетверо). 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

показателями 

физического 

развития (длиной, 

массой тела и.т.д) 

Формировани

е 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 

17.05  

95  
Прыжки  в 

высоту способом 

«перешагивание

» 

Упражнения для развития 

силы мышц (приседания на 

двух ногах, прыжки вверх 

на двух ногах из глубокого 

приседа, отжимания от 

пола, метания набивного 

мяча на дальность из 

разных исходных 

положений). 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

показателями 

развития основных 

двигательных 

качеств. 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки. 

К- договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности. 

 

19.05  

96  
Прыжки  в 

высоту способом 

«перешагивание

» 

Выносливость  (бег в 

среднем темпе с 

чередованием 

передвижений лицом 

вперёд, правым и левым 

боком, поворотами вокруг 

оси; бег в среднем темпе с 

изменениями направления 

и темпа движений, бег по 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесберегающ

ую 

жизнедеятельность 

(режим дня, 

утренняя зарядка,  

Знание 

истории 

физической 

культуры 

своего 

народа, 

своего края 

как части 

наследия 

Выявлять характер 

зависимости частоты 

сердечных сокращений 

от особенностей 

выполнения физических 

упражнений. 

Характеризовать 

показатели физического 

развития.  

20.05  



пересечённой местности). подвижные игры и 

тд.). 

народов 

России и 

человечества; 

97  
Прыжки  в 

высоту способом 

«перешагивание

» 

Гибкость.  (глубокие 

наклоны вперёд в 

положении стоя до касания 

пола руками с удержанием 

этого положения; наклоны 

в стороны с максимальной 

амплитудой; 

перешагивание через 

скакалку, сложенную 

вчетверо). 

 Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к иному 

мнению. 

 

24.05  

98  
Беговые  

упражнения . 

(бег на  короткие  

дистанции 10–60 

м,  на дистанцию 

до 1 км, бег с  

изменением 

направления  

движения. 

Выносливость  (бег в 

среднем темпе с 

чередованием 

передвижений лицом 

вперёд, правым и левым 

боком, поворотами вокруг 

оси; бег в среднем темпе с 

изменениями направления 

и темпа движений, бег по 

пересечённой местности). 

 формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

Р– составлять план и 

последовательность 

действий. 

П- искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

различных источников. 

 

25.05  

99  Высокий старт. 

Бег поворотами 

вокруг своей 

оси, спиной 

вперёд, с 

чередованием 

максимальной и 

средней 

скорости. 

Упражнения для развития 

силы мышц (приседания на 

двух ногах, прыжки вверх 

на двух ногах из глубокого 

приседа, отжимания от 

пола, метания набивного 

мяча на дальность из 

разных исходных 

положений). 

 
Усвоение 

гуманистичес

ких, 

демократичес

ких и 

традиционны

х ценностей 

многонацион

ального 

российского 

общества. 

Объяснять главные 

функции кожи; 

обосновывать 

необходимость 

поддержания чистоты 

кожных покровов; 

выполнять регулярные 

гигиенические 

процедуры 

26.05  



100  Прыжки в длину 

с разбега. Сдача 

норм ГТО. 

Гибкость.  (глубокие 

наклоны вперёд в 

положении стоя до касания 

пола руками с удержанием 

этого положения; наклоны 

в стороны с максимальной 

амплитудой; 

перешагивание через 

скакалку, сложенную 

вчетверо). 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья человека. 

Ориентация 

на понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельности, 

в том числе 

на самоанализ 

и 

самоконтроль 

результата; 

Р- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; П- 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; К- 

задавать вопросы; 

27.05  

101  Метание малого 

мяча в цель. 

Выносливость  (бег в 

среднем темпе с 

чередованием 

передвижений лицом 

вперёд, правым и левым 

боком, поворотами вокруг 

оси; бег в среднем темпе с 

изменениями направления 

и темпа движений, бег по 

пересечённой местности). 

 
 Л-

воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и долга 

перед 

Родиной; 

 

28.05  

102  Метание малого 

мяча на 

дальность с 

разбега 

Гибкость.  (глубокие 

наклоны вперёд в 

положении стоя до касания 

пола руками с удержанием 

этого положения; наклоны 

в стороны с максимальной 

амплитудой; 

перешагивание через 

скакалку, сложенную 

вчетверо). 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

показателями 

развития основных 

двигательных 

качеств. 

Знание 

истории 

физической 

культуры 

своего 

народа, 

своего края 

как части 

наследия 

народов 

России и 

человечества; 

Р- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; П- 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; К- учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

28.05  

 


