
                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования. Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 
образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта начального образования.

    Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 
образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 
культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в 
качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 
здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений. В 
соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом обучения в начальной 
школе является двигательная активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 
младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 
творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, данная программа ориентируется на решение 
следующих образовательных задач:

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании;

обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным 
играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу;

развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости;

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности;



развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными 
играми;

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической 
подготовленности. 

Общая характеристика учебного предмета

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система человека с общеразвивающей 
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

С учётом этих особенностей целью рабочей программы по физической культуре является формирование у учащихся 
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма;

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 
техническим действиям из базовых видов спорта;

формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности;

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 
досуга;



обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателям физического развития и физической 
подготовленности.

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 
физической деятельности. Кроме того предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 
является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 
выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».  

                                     Содержание тем учебного курса 1 класс

Знания о физической культуре

      Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической 
культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения 
человека. Режим дня и личная гигиена.

      Способы физкультурной деятельности

      Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: 
правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища.

 Физической совершенствование

 Гимнастика с основами акробатики
 Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 
выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 
построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 



смыкание приставными шагами в шеренге.
    Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения 
лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты 
из упора присев назад и боком.
    Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально 
лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 
перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 
хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 
двумя ногами (с помощью).

  Легкая атлетика 
  Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, 
спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук.
 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину 
и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.
 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
 Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену.

   Лыжные подготовка   
 Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж 
на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами.
 Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.
 Повороты переступанием на месте.
 Спуски в основной стойке.
 Подъемы ступающим и скользящим шагом.Торможение падением.



Подвижные  игры

                                 Место учебного предмета в учебном плане

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по три часа в 
неделю. Общий объём учебного времени составляет 405 часов.  В 1 классе 3 часа в неделю 99 часов год. 

Методы и формы реализации программы :

Знания о физической культуре. Групповые и игровые формы работы.

 Фронтальная форма работы. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Физические упражнения.  Групповые и игровые формы работы, фронтальная форма работы. Физическая нагрузка и ее влияние на 
повышение частоты сердечных сокращений.

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Игровые формы работы. Самостоятельные занятия. Составление режима дня.

Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение простейших  комплексов упражнений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 
(физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 
показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.



                                        Результаты изучения учебного предмета

     Личностные результаты:

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания;

    проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 
условиях;

проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.

   Метапредметные результаты:

характеристика явлений (действий и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

   обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий; отбор способов их исправления;

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;

организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 
организации места занятий;



планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения;

   анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения;

видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека;

оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;

управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и 
соревновательной деятельности.

  Предметные результаты:

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств 
физической культуры;

изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека.

представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;

оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное отношение 
при объяснении ошибок и способов их устранения;

 бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения;

организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них физических 
упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки;



характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование её напряжённости во время занятий по 
развитию физических качеств;

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;

объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их;

подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;

нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных 
признаков и элементов;

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика признаков техничного 
исполнения;

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности;

выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях.   

                               Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 
возможности, последствия заболеваний учащихся.      Согласно нормам СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка (отметка) не 
выставляется.



                                       Список литературы:

               1. В.И. Лях.  Рабочая  программа  по физической культуре, 1 класс, 2011.



               2.В.И.Лях «физическая культура»/ Учебник для учащихся 1-4 классов, 2011.

               3.Физическая культура. Методическое пособие. 1 класс.2011.

               4.Образовательные программы

               5.Учебно-методические пособие.



                        Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

                                        Аудиоцентр/ магнитофон.

                                           Интернет-ресурсы.

                                       Компьютер

                                  Мультимедийный проектор          

                           Перечень учебного оборудования и наглядных пособий



 1 1.Козёл гимнастический

2.Стенка гимнастическая

3.Скамейка гимнастическая жёсткая 

4.Мячи: малый (мягкий), баскетбольные

5.Скакалка детская

6.Мат гимнастический

7.Обруч пластиковый детский

8.Флажки стартовые

9.Лента финишная

10.Лыжи  (с креплениями и палками)

11.Аптечка 



                                                                                      СЕТКА ЧАСОВ

                                              УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА    1 класс                                                                                 

№

п/п

Программный материал 1

четверть

2

четверть

3

четверть

4

четверть

кол-во

часов

1 Основы знаний В процессе урока

2 Подвижные игры 5 3 2 5 15



3

Гимнастика с элементами

акробатики 18 18

4 Легкоатлетические упражнения 10 11 21

5 Лыжная подготовка 21 21

6 Подвижные игры с элементами 
игры в баскетбол

12 12

7 Подвижные игры с элементами 
игры в волейбол

4 8 12

Количество часов 27 21 27 24 99



Тематическое планирование 1класс.
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ьно 
относиться к 
замечаниям 
учителя при 
объяснении 

ошибок; 
соблюдать 
требования 
безопасного 
поведения 

на уроке; 
выполнять 
строевые 

упражнения: 
построение в 

одну шеренгу, 
построение в 

колонну;
получат 

возможность 
научиться: 
правильно 
находить 
способы 

устранения 
сделанных 

ошибок; 
взаимодейство

вать со 
сверстниками 

в 
соответствии с 

правилами 

физической 
культурой в 

зале и на 
спортивной 
площадке, 
правилами 

игр-
упражнений 

«По своим 
местам», 
«Класс, 

смирно!»; 
коммуникатив
ные – научатся 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

вступать в 
речевое 

общение; 
договариватьс
я и приходить 

к общему 
решению в 
совместной 

игровой 
деятельности;
регулятивные 

– научатся 
принимать и 

сохранять 
учебную 

предмета; 
формирование 

основных 
морально-
этических 

норм; 
ориентация на 

выполнение 
моральных 

норм



проведения 
подвижных 

игр; 
определять 

отличительны
е особенности 
в выполнении 
двигательных 

действий 
разными 

учениками и 
выделять 

отличительны
е признаки

задачу урока; 
принимать 

инструкцию 
педагога и 

четко 
следовать ей; 
осуществлять 

итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 

воспринимать 
оценку 

учителя; 
оценивать 

правильность 
выполнения 
действия на 

уровне 
адекватной 

ретроспективн
ой оценки; 

вносить 
необходимые 
коррективы в 

действие 
после его 

завершения на 
основе его 

оценки и учета 
характера 
сделанных 

ошибок.







2. Высокий и 
низкий старт

Слушают 
и обсуждают 
тему урока

По команде  «В 
одну шеренгу 

становись!» 
выстраиваютс

я 
в указанном 

месте. 
Выполняют 
упражнения
Выполняют 

команды 
Выполняют 
положение 

низкого 
старта.

Выполняют 
пробежку с 

низкого старта 
одновременно 

всей 
шеренгой.

Участвуют в 
игре

учителя. 
Сравниваютфи

зкультуру и 
спорт 

Античности с 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

проявлять 
доброжелател

ьное и 
уважительное 

отношение 
при 

объяснении 
ошибок и 

способов их 
устранения; 

находить 
отличительны
е особенности 
в выполнении 
двигательного 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 
характеризова

ть и 
объективно 
оценивать 

действие на 
основе 

освоенных 
знаний и 

имеющегося 
опыта; 

обнаруживать 
ошибки при 
выполнении 

учебных 
заданий 

(построение и 
перестроение 

в одну 
шеренгу, 

выполнение 

Личностные: 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях; 
овладение 

начальными 
навыками 
адаптации



современными 
физкультурой.

Называют 
движения, 

которые 
выполняют 

первобытные 
люди на 
рисунке 

учебника Стр.8

действия 
разными 

учениками, 
выделяя 

отличительны
е признаки и 

элементы; 
организовыва

ть 
самостоятельн

ую 
деятельность 

(бег из 
положения 

низкого 
старта) с 
учетом 

требований ее 
безопасности;

получат 
возможность 
научиться: в 

доступной 
форме 

объяснять 
технику 

выполнения 
высокого и 

низкого 
старта; 

соблюдать 
требования 

техники 

строевых 
команд, бега, 

ходьбы); 
овладеют 
умением 

общаться и 
взаимодейство

вать со 
сверстниками 
на принципах 
взаимоуважен

ия и 
взаимопомощ
и; управлять 

эмоциями при 
общении со 

сверстниками 
и взрослыми; 

анализировать 
и объективно 

оценивать 
результаты 

собственного 
труда; 

осуществлять 
поиск 

возможностей 
и способов их 
улучшения; 

организовыва
ть место 
занятий; 

коммуникатив



безопасности; 
бережно 

обращаться с 
инвентарем и 
оборудование
м.Теория:Как 

и когда 
возникла ФК и 

спорт.

ные – 
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

признают 
возможность 
существовани
я различных 

точек зрения и 
права каждого 

иметь свою; 
умеют 

излагать своё 
мнение и 

аргументиров
ать свою точку 

зрения, 
давать оценку 

событиям;
регулятивные 

– 
осуществляют 

пошаговый 
контроль 

своих 
действий; 

овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 



стремятся ее 
выполнять.

3. Тестирование 
бега на 30 
метров с 

низкого старта 
(на время 
входной 

контроль)

По команде 
двигаются в 
колонне за 

направляющим.

Переходят на 
бег (1 мин). 

Выполняют 
упражнения

Переходят на 
ходьбу. 

Выполняют 
поворот 

по команде.

Выполняют 
упражнея.

Бегут всей 
шеренгой из 
положения 
высокого 
старта.

Слушают, 
задают 

вопросы.

Выполняют 
бег с 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
измерять 

индивидуальн
ые показатели 

развития 
основных 

физических 
качеств; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности; 

получат 
возможность 

научиться: 
доброжелател

ьно и 
уважительно 
относиться к 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
возможностью 

оценивать 
свои 

достижения; 
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



ускорением на 
30

разъяснению 
ошибок и 

способов их 
устранения; 

бережно 
обращаться с 
инвентарем.

способностью 
вступать в 

речевое 
общение, 
умением 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять



4. Тестирование 
челночного 
бега 3 × 10 
метров (на 

время)

Выполняют 
построение в 

шеренгу. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды 
учителя.Выпо

лняют 
упражнения.
Выполняют 

бег по кругу (2 
мин). 

Выполняют 
дыхательные 
упражнения. 
Выполняют 

беговую 
разминку
Слушают, 

задают 
Вопросы 

Выполняют 
челночный 

бег, повторяя 
развороты 4–5 

раз.
Выполняют 

бег.
Проговариваю

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 
челночного 

бега; 
анализировать 

и находить 
ошибки при 
выполнении 

двигательных 
действий, 

эффективно их 
исправлять;  

получат 
возможность 

научиться:  
соблюдать 

правила 
безопасного 

поведения на 
спортивной 
площадке во 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять; 
отвечать на 

вопросы; 
обобщать 

собственное 
представление

; соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

ные – умеют 
общаться и 

Личностные: 
формирование 
уважительног
о отношения к 

мнению 
других людей; 

принятие и 
освоение 

социальной 
роли 

обучающегося; 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла учения



т текст игры 
вместе с 

учителем, на 
каждое слово 

делают 
хлопок. 

Участвуют в 
игре

время 
выполнения 
физических 

упражнений и 
подвижных 

игр; 
мобилизовать 

свои 
личностные и 

физические 
ресурсы.

взаимодейство
вать со 

сверстниками 
на принципах 
взаимоуважен

ия и 
взаимопомощ

и; 
договариватьс
я и приходить 

к общему 
решению в 
совместной 

игровой 
деятельности;
регулятивные 

– развивают 
умение 

принимать и 
сохранять 
учебную 

задачу при 
выполнении 
физических 

упражнений; 
вносить 

необходимые 
коррективы в 

действие 
после его 

завершения на 
основе его 

оценки и учета 



характера 
сделанных 

ошибок.

5.
ПРЫЖКИ 
ВВЕРХ И В 
ДЛИНУ С 

Выполняют 
построение в 

шеренгу. 
Слушают и 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

Личностные: 
развитие 
навыков 

сотрудничеств



МЕСТА обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Последний 
учащийся 
в шеренге, 
сделав шаг 

вперед, 
произносит 

«Расчет 
закончен»

Выполняют 
задание. 
Задают 

вопросы.

владения 
компетенциям

и): 
научатся:  

характеризова
ть физическую 

нагрузку по 
показателю 

частоты 
пульса, 

регулировать 
её 

напряжённост
ь во время 

выполнения 
физических 

упражнений;
получат 

возможность 
научиться:  

самостоятельн
о подбирать и 

выполнять 
физические 

упражнения с 
заданной 

дозировкой 
нагрузки; 
оценивать 

результаты 
выполненного 

задания.

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 

умением 
планировать, 
контролирова
ть и оценивать 

учебные 
действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 
условиями её 
реализации; 
определять 

наиболее 
эффективные 

способы 
достижения 
результата;

коммуникатив
ные – активно 

используют 
речевые 

средства для 
решения 

коммуникатив

а со 
взрослыми и 

сверстниками; 
доброжелател

ьное 
отношение и 

оказание 
посильной 
помощи и 

моральной 
поддержки 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий



ных и 



познавательн
ых задач; 

выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

признают 
возможность 
существовани
я различных 

точек зрения 
и право 

каждого иметь 
свою; умеют 

излагать своё 
мнение и 

аргументиров
ать свою точку 

зрения и 
давать оценку 

событиям; 



Личностные: 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях; 
овладение 

начальными 
навыками 
адаптации

6 Значение 
физ.культуры 

для укрепления 
здоровья 
человека.

Обсуждают 
тему беседы: 
Раскрывают 

понятия ФК и 
анализируют 

положительное 
влияние ее 

компонентов 
(регулярные 

занятия упр-и, 
закаливающие 
процедуры,лич
ная гигиена)на 

укрепление 
здоровья и 
развитие 
человека.
Слушают, 

задают 
вопросы.

Выполняют 
задание.
Слушают 
учителя, 

отвечают на 
вопросы.

7 М Выполняют построение на Предметные Личностные: 



е
т
а
н
и
е 
м
а
л
о
г
о 
м
я
ч
а 
н
а 
д
а
л
ь
н
о
с
т
ь.

спортивной площадке. 
Слушают и обсуждают тему 

урока
Повторяют несколько раз 

упражнения, поворачивают 
направо.

Выполняют бег
(1,5–2 мин)

Слушают, отвечают на 
вопросы. Определяют цель 
возрождения Олимпийских 

игр.

Предметные 
(объем освоения 

и уровень 
владения 

компетенциями): 
научатся: 

представлять 
физическую 
культуру как 

средство 
укрепления 

здоровья, 
физического 
развития и 
физической 
подготовки 

человека;
получат 

возможность 
научиться:  

излагать факты 
истории 
развития 

физической 
культуры, 

характеризовать 
её роль и 

значение в 
жизнедеятельно

сти человека.

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентност
ного 

опыта/приобре
тенная 

компетентност
ь): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 
вопросы, 

соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами;

коммуникатив
ные – 

выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 

принятие и 
освоение 

социальной 
роли 

обучающегося; 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



(объем 
освоения и 

уровень 
владения 

компетенциями
):

научатся: 
излагать факты 

истории 
развития 

физической 
культуры и 

истории 
Олимпийских 

игр, 
характеризоват

ь  роль 
физической 

культуры и её 
значение в 

жизни 
человека;
получат 

возможность 
научиться:  
технически 
правильно 
выполнять 

метание 
предметов на 

дальность

способностью 
вступать в 

речевое 
общение, 
умением 

пользоваться 
учебником;

регулятивны
е – 

овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока

8 Метание мяча Выполняют Предметные Метапредмет Личностные: 



на 
дальность(тес

тирование)

построение в 
одну шеренгу. 

Слушают 
и обсуждают 
тему урока
Выполняют 

повороты 
направо, 
налево 

на месте 
по коман- дам 

учителя.
Выполняют 
бег по кругу 

(1,5 мин). 
Переходят на 

шаг. 
выполняют 

упражнения на 
восстановлени

е дыхания

(объем 
освоения и 

уровень 
владения 

компетенциям
и): 

научатся:  
правильно 
оценивать 

свое 
самочуствие и 
контролирую

т как и 
организмы 

справляются с 
физическими 

нагрузками.пр
едставлять 

физическую 
культуру как 

средство 
физического 
развития и 
физической 
подготовки 

человека; 
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

ные 
(компоненты 
культурно-

компетентностн
ого 

опыта/приобрет
енная 

компетентность
): 

познавательны
е – умеют 

планировать, 
контролировать 

и оценивать 
учебные 

действия в 
соответствии с 
поставленной 

задачей и 
условиями её 
реализации; 
определять 
наиболее 

эффективные 
способы 

достижения 
результата;

коммуникативн
ые – активно 
используют 

речевые 
средства для 
регуляции 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях, 

доброжелател
ьности, 

эмоционально
й 

отзывчивости



выполнении 
учебных 
заданий;
получат 

возможность 
научиться:  
измерять 

индивидуальн
ые показатели 

развития 
основных 

физических 
качеств.

своих действий, 
для 

взаимодействия 
со сверстниками 

в совместной 
деятельности; 

выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

признают 
возможность 

существования 
различных 

точек зрения и 
права каждого 
иметь свою; 

умеют излагать 
своё мнение, 

аргументироват
ь свою точку 

зрения и давать 
оценку 

событиям;

регулятивные – 
определяют 

наиболее 
эффективные 

способы 
достижения 
результата; 

умеют вносить 



необходимые 
коррективы в 

действие после 
его завершения 
на основе его 

оценки и учета 
характера 
сделанных 

ошибок.

9 Прыжок в 
длину с 

места(тестиро
вание)

Слушают 
учителя, задают 

вопросы.   

Выполняют 
комплекс 

упражнений 
разминки.

Выполняют 
несколько 

тренировочных 
попыток все 

одновременно.

Выполняют 
прыжки 
в длину 

по очереди 
(2 раза)

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся:хара
ктеризоватьв

еличину 
нагрузки по 

показателям 
частоты 
сердечных 

сокращений. в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 
движений в 
различном 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять; 

умеют 
отвечать на 

вопросы, 

Личностные: 
формирование 
уважительног
о отношения к 

иному 
мнению; 

принятие и 
освоение 

социальной 
роли 

обучающегося; 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла учения



темпе и ритме; 
анализировать 

и находить 
ошибки; 

эффективно их 
исправлять;

получат 
возможность 

научиться:  
выполнять 
жизненно 

важные 
двигательные 

навыки и 
умения 

различными 
способами, 

в различных 
вариативных 

условиях.

обобщать 
собственное 

представление
, соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

ные – умеют 
слушать 

собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи;
регулятивные 
– оценивают 

свои 
достижения на 

уроке.

10 Режим дня и 
личная 
гигиена 

школьника.

Выполняют 
команды: 

«Равняйсь!», 
«Смирно!».

Знакомятся с 
командой 
«Вольно!»
Слушают 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

планировать 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 



учителя, 
отвечают на 

вопрос. 
Составляют 
режим дня. 

Идут один круг 
шагом, два 

шага 
на носках, два 

шага 
на пятках. 
Переходят 

на бег.

Делают 
повороты 

головой в одну 
сторону, затем в 

другую.

Выполняют 
движения 

разминки. Кто 
ошибется, 

делает один 
небольшой шаг 

вперед.

Участвуют в 
игре.

занятия 
физическими 

упражнениями 
в режиме дня, 
организовыва

ть отдых и 
досуг с 

использование
м средств 

физической 
культуры;
получат 

возможность 
научиться:  
выполнять 
жизненно 

важные 
двигательные 

навыки и 
умения 

различными 
способами; 

бережно 
обращаться с 
инвентарём и 
оборудование

м

ть): 
познавательн
ые – овладеют 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные – 
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 
способностью 

вступать в 
речевое 

общение, 
умением 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



способностью 
понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

11 Развитие 
выносливости.

Выполняют 
построение в 

шеренгу. 
Слушают 

и обсуждают 
тему урока
Выполняют 

повороты 3–4 
раза – в 

зависимости 
от 

правильности 
выполнения.
Выполняют 

бег по кругу (2 
мин) и 

переходят на 
шаг, выполняя 
упражнения на 
восстановлени

е дыхания.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

характеризова
ть физическую 

нагрузку и 
регулировать 

её 
напряжённост

ь во время 
занятий по 
развитию 

физических 
качеств;
получат 

возможность 
научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

используют 
различные 

способы сбора, 
обработки и 

анализа 
информации в 
соответствии с 
коммуникатив

ными и 
познавательн
ыми задачами 

учебного 
предмета; 

Личностные: 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях; 
овладение 

начальными 
навыками 
адаптации



поддержку 
сверстникам 

при 
выполнении 

учебных 
заданий; 

соблюдать 
технику 

безопасности 
при 

выполнении 
упражнений, 

способствующ
их развитию 

выносливости

овладеют 
способностью 
принимать и 

сохранять 
цели и задачи 

учебной 
деятельности, 
поиска средств 

её 
осуществлени
я; осваивают 

способы 
решения 
проблем 

творческого и 
поискового 
характера;

коммуникатив
ные – 

выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

признают 
возможность 
существовани
я различных 

точек зрения и 
права каждого 

иметь свою; 
умеют 

излагать своё 



мнение, 
аргументиров
ать свою точку 

зрения 
и давать 
оценку 

событиям;
регулятивные 

– 
осуществляют 

пошаговый 
контроль 

своих 
действий; 

овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.



12 Упражнения 
способствующ
ие развитию 
прыгучести.

Выполняют 
построение. 

Слушают 
и обсуждают 
тему урока
Выполняют 

расчёт на 
«первый – 
второй». 

Выполняют 
упражнения. 
Выполняют 

бег (3 мин) без 
остановки. 
По команде 

«Шагом 
марш!» 

переходят на 
шаг, 

выполняют 
дыхательные 
уп- ражнения.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

организовыва
ть занятия 

физической 
культурой с 
различной 

целевой 
направленнос

тью; 
самостоятельн

о подбирать 
ритм и темп 

бега и 
выполнять его 

с заданной 
дозировкой 

нагрузки;
получат 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



возможность 
научиться: в 

доступной 
форме 

объяснять 
технику 

выполнения 
различных 
прыжков, 

анализировать 
и находить 

ошибки, 
эффективно их 

исправлять.13 Русские 
народные 

подвижные 
игры.

Выполняют 
построение в 

шеренгу. 
Слушают 

и обсуждают 
тему урока
Выполняют 

повороты 3–4 
раза – в 

зависимости 
от 

правильности 
выполнения.
Выполняют 

бег по кругу (2 
мин) и 

переходят на 
шаг, выполняя 
упражнения на 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
излагать 

факты 
истории 

возникновени
я и развития 

народных 
подвижных 

игр; 
взаимодейство

вать со 
сверстниками 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 



восстановлени
е дыхания.

по правилам 
проведения 
подвижных 

игр;организац
ия и 

проведение 
подвижных 

игр в 
спортзале.
получат 

возможность 
научиться:  

находить 
отличительны
е особенности 
в выполнении 
упражнений 

разными 
учениками; 
соблюдать 

технику 
безопасности 

на спортивной 
площадке

изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные – 
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях

14  Метание 
малого мяча в 

горизонтальну
ю цель.

 Выполняют 
упражнения по 
кругу под счет 

учителя.

Слушают, 
задают 

вопросы.Выпол
няют три 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся:  

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

Личностные: 
развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 



броска.

Слушают, 
отвечают на 

вопросы.

Участвуют в 
игре

Выполняют 
упражнения
Отвечают на 

вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке

выполнять 
броски малым 
мячом в цель и 

объяснять 
технику их 

выполнения; 
выполнять 

общеразвиваю
щие 

упражнения 
различными 

способами и с 
различными 
предметами;

получат 
возможность 

научиться:  
взаимодейство

вать со 
сверстниками 
по правилам в 

подвижной 
игре «Охотник 

и зайцы»; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – умеют 

планировать, 
контролирова
ть и оценивать 

учебные 
действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 
условиями её 
реализации; 
определять 

наиболее 
эффективные 

способы 
достижения 
результата;

коммуникатив
ные – активно 

используют 
речевые 

средства для 
решения 

коммуникатив
ных и 

познавательн
ых задач; 

выражают 
готовность 

социальных 
ситуациях, 

доброжелател
ьности, 

эмоционально
й 

отзывчивости.



слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

признают 
возможность 
существовани
я различных 

точек зрения 
и права 

каждого иметь 
свою; умеют 

излагать своё 
мнение, 

аргументиров
ать свою точку 

зрения и 
давать оценку 

событиям;

15 Принципы 
построения и 
проведения 

утренней 
зарядки.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команду.
Весь класс 

перестраивает
ся в две 

шеренги и 
обратно

Слушают, 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

представлять 
физическую 
культуру как 

средство 
укрепления 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 



отвечают 
на вопросы. 
комплексы 
утренней 
зарядки.

Выполняют 
упражнения, 

проводят 
взаимо-

проверку.
Участвуют в 

игре
Выполняют 
упражнения

здоровья и 
физического 

развития 
человека;  
получат 

возможность 
научиться: 
измерять 

индивидуальн
ые показатели 

развития 
основных 

физических 
качеств; 

взаимодейство
вать со 

сверстниками 
по правилам 

игры на 
внимание 

«Кто быстрее 
схватит»

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные – 
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 
способностью 

вступать в 
речевое 

общение, 
умением 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



стремятся ее 
выполнять.

16 Тестирование 
виса на 

перекладине.

Выполняют 
построение в 

одну шеренгу. 
Слушают 

и обсуждают 
тему урока
Выполняют 

расчёт на 
«первый – 
второй». 

Выполняют 
упражнения в 
движении по 

кругу по 
отделениям, 

сохраняя 
дистанцию.
Выполняют 
упражнение.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

выполнять 
жизненно 

важные 
двигательные 

навыки и 
умения 

различными 
способами; 
подбирать 

физические 
упражнения, 

направленные 
на развитие 

координации 
движений и 

выполнять их 
с заданной 

дозировкой 
нагрузки;
получат 

возможность 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять; 
отвечать на 

вопросы; 
обобщать 

собственное 
представление

; соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;

Личностные: 
формирование 
уважительног
о отношения к 

иному 
мнению; 

принятие и 
освоение 

социальной 
роли 

обучающегося; 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла учения



научиться: 
оказывать 
посильную 

помощь 
сверстникам 

при 
выполнении 

учебных 
заданий, 

доброжелател
ьно объяснять 

ошибки и 
способы их 

устранения; 
взаимодейство

вать со 
сверстниками 
по правилам 
подвижной 

игры 
«Совушка». 

коммуникатив
ные – 

овладеют 
способностью 

слушать 
собеседника и 
вести диалог, 

вступать в 
речевое 

общение;
регулятивные 
– оценивают 

свои 
достижения на 

уроке.

17 Перекаты и 
группировка.

Слушают 
и обсуждают 
тему урока.  

Слушают, 
отвечают на 

вопросы.
Выполняют 
бег (1 мин). 
Выполняют 
упражнения.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся:  
выполнять 
технически 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

Личностные: 
формирование 
уважительног
о отношения к 

иному 
мнению; 

принятие и 
освоение 

социальной 
роли 



грамотно 
базовые 

упражнения 
гимнастики с 
элементами 

акробатики; в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 

гимнастическ
их 

упражнений, 
находить 
ошибки и 

грамотно их 
исправлять;

получат 
возможность 

научиться:  
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности; 

оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 

познавательн
ые – 

овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять; 

умеют 
отвечать на 

вопросы, 
обобщать 

собственное 
представление

, соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

ные – 
овладевают 

способностью 
слушать 

собеседника и 
вести диалог, 

вступать в 
речевое 

общение;
регулятивные 

обучающегося; 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла учения



учебных 
заданий.

– оценивают 
свои 

достижения на 
уроке.

18 Кувырок 
вперед.

Выполняют 
построение.

Слушают 
и обсуждают 
тему урока
Выполняют 

ходьбу 
с заданием (10 

с).
Выполняют 

бег (1,5 мин). 
Переходят на 

шаг 
и выполняют 

упражнения на 
восстановлени

е дыхания.
По команде 

размыкаются 
по кругу.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 

кувырка 
вперёд; 

анализировать 
и находить 

ошибки, 
эффективно их 

исправлять;
получат 

возможность 
научиться:  

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – умеют 

планировать, 
контролирова
ть и оценивать 

учебные 
действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 
условиями её 
реализации; 
определять 

Личностные: 
развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях, 

доброжелател
ьности, 

эмоционально
й 

отзывчивости



19 Стойка на 
лопатках.

Слушают 
и обсуждают 
тему урока
Слушают, 

отвечают на 
опросы.Выпол

няют 
упражнения.

Во время 
движения по 

кругу 
выполняют 

дыхательные 
упражнения. 
Выполняют 
движения 
головой

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 

зале при 
выполнении 
упражнений 

круговой 
тренировки, 

оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий, 

доброжелател
ьно объяснять 

ошибки и 
способы их 
устранения.

 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 

наиболее 
эффективные 

способы 
достижения 
результата;

коммуникатив
ные – активно 

используют 
речевые 

средства для 
решения 

коммуникатив
ных и 

познавательн
ых задач; 

выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

признают 
возможность 
существовани
я различных 

точек зрения 
и права 

каждого иметь 
свою; умеют 

излагать своё 
мнение, 

аргументиров
ать свою точку 

зрения и 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 



компетенциям
и): 

научатся:  в 
доступной 

форме 
объяснять 

правила 
выполнения 

стойки на 
лопатках, 

анализировать 
и находить 

ошибки; 
находить 

отличительны
е особенности 
в выполнении 
двигательного 

действия 
разными 

учениками;
получат 

возможность 
научиться: 
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 

давать оценку 
событиям;

регулятивные 
– определяют 

наиболее 
эффективные 

способы 
достижения 
результата.

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



учебных 
заданий

ные – 
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 
способностью 

вступать в 
речевое 

общение, 
умением 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.



20 Акробатическ
ие соединения.

Выполняют 
построение в 

одну 
шеренгу.Слуш

ают 
и обсуждают 
тему урока
Выполняют 

ходьбу (10 с), 
разогревающи
й бег (1,5 мин), 
по окончании 

которого 
переходят на 

шаг и 
выполняют 

упражнения на 
восстановлени

е дыхания
Слушают, 

задают 
вопросы.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся:  
выполнять 

технические 
действия из 

базовых 
элементов 

акробатики; 
применять их 

в игровой и 
соревнователь

ной 
деятельности;

получат 
возможность 
научиться: в 

доступной 
форме 

объяснять 
правила 

выполнения 
акробатически
х упражнений, 
анализировать 

и находить 
ошибки; 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



соблюдать 
требования 

техники 
безопасности

умением 
формулироват

ь вопросы и 
ответы;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

21
Тестирование 

наклона 
вперед из 

положения 
стоя.

Строятся 
в одну 

шеренгу.
Слушают 

и обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды. 
Выполняют 

перестроение 
в две шеренги 

(4 раза).
Первые 
номера 

выполняют 
ходьбу и бег 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся:  
измерять 

индивидуальн
ые показатели 

развития 
основных 

физических 
качеств; 

регулировать 
физическую 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – умеют 

планировать, 
контролирова
ть и оценивать 

учебные 
действия в 

Личностные: 
развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях, 

доброжелател
ьности, 

эмоционально
й 

отзывчивости



по 
внутреннему 
кругу, вторые 

– 
по внешнему

нагрузку во 
время 

занятий; 
соблюдать 

технику 
безопасности 

в процессе 
участия в 

подвижной 
игре;

получат 
возможность 

научиться:  
находить 

отличительны
е особенности 
в выполнении 

физических 
упражнений 

разными 
учениками, 
выделять 

отличительны
е признаки.

соответствии с 
поставленной 

задачей и 
условиями её 
реализации; 
определять 

наиболее 
эффективные 

способы 
достижения 
результата;

коммуникатив
ные – активно 

используют 
речевые 

средства для 
решения 

коммуникатив
ных и 

познавательн
ых задач; 

выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

признают 
возможность 
существовани
я различных 

точек зрения 
и права 

каждого иметь 



свою; умеют 
излагать своё 

мнение, 
аргументиров
ать свою точку 

зрения и 
давать оценку 

событиям;
регулятивные 
– определяют 

наиболее 
эффективные 

способы 
достижения 
результата.

22 Акробатическ
ие упражнения 

стены.

Выполняют 
упражнения
Отвечают на 

вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

Личностные: 
формирование 
уважительног
о отношения к 

иному 
мнению; 

принятие и 
освоение 



уроке выполнять 
акробатически
е комбинации 

на высоком 
техническом 

уровне и 
характеризова

ть признаки 
техничного 

исполнения;
получат 

возможность 
научиться:  

бережно 
обращаться с 
инвентарём и 
оборудование
м, соблюдать 
требования 

техники 
безопасности

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять; 
отвечать на 

вопросы; 
обобщать 

собственное 
представление

; соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

ные – 
овладеют 

способностью 
слушать 

собеседника и 
вести диалог, 

вступать в 
речевое 

общение;

социальной 
роли 

обучающегося; 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла учения



регулятивные 
– оценивают 

свои 
достижения на 

уроке.

23 Подтягивание 
на низкой 

перекладине 
из виса 

лежа(тестиров
ание)

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

расчет. 
Выполняют 

ходьбу по 
кругу с 

воспроизведен
ием задания. 
Выполняют 

бег в 
медленном 

темпе.
Переходят на 

ходьбу.
Выполняют 
упражнения

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

правила 
выполнения 

двигательных 
действий, 

анализировать 
и находить 

ошибки; 
регулировать 
напряжённост
ь физической 
нагрузки во 

время 
занятий;
получат 

возможность 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

ные –  

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



научиться:  
измерять 

индивидуальн
ые показатели 

развития 
основных 

физических 
качеств; 

оказывать 
посильную 
помощь и 

поддержку 
сверстникам 

при 
выполнении 

учебных 
заданий. 

выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 
способностью 

вступать в 
речевое 

общение, 
умением 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

24 Упражнения в 
равновесии,пе

рекаты.

Слушают 
и обсуждают 
тему урока
Выполняют 
упражнения.
Выполняют 

ходьбу 
«змейкой» и 
переходят на 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): Теория: 
Правило 

предупрежден

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос

Личностные: 
формирование 
уважительног
о отношения к 

иному 
мнению; 

принятие и 
освоение 

социальной 



бег 
(2 мин).

Выполняют 
дыхательные 
упражнения. 
Выполняют 
упражнения 
разминки на 

матах.

ия 
травматизма 

во время 
занятий фк.
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 
перекатов; 

анализировать 
и находить 

ошибки, 
эффективно их 

исправлять;
получат 

возможность 
научиться:  
выполнять 

технические 
действия 

акробатически
х упражнений 
и применять 

их в игровой и 
соревнователь

ной 
деятельности; 

оказывать 
посильную 
помощь и 

ть): 
познавательн

ые – 
овладевают 

способностью 
понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять; 

умеют 
отвечать на 

вопросы, 
обобщать 

собственное 
представление

, соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

ные – 
овладеют 

способностью 
слушать 

собеседника и 
вести диалог, 

вступать в 
речевое 

общение;

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла учения



поддержку 
сверстникам 

при 
выполнении 

учебных 
заданий.

регулятивные 
– оценивают 

свои 
достижения на 

уроке.

25 Упражнения 
для развития 
координации 
и равновесия.

Выполняют 
упражнения. 
Выполняют 

перекаты. (По-
вторяют не 

менее 10 раз.)
Выполняют 

упражнения.В
ыполняют 
кувырки.

Выполняют 
упражнение
Участвуют в 

игре

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 
перекатов и 
кувырков; 

анализировать 
и находить 

ошибки, 
эффективно их 

исправлять;
получат 

возможность 
научиться: 
выполнять 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



технические 
действия 

акробатически
х упражнений 
и применять 

их в игровой и 
соревнователь

ной 
деятельности.

выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 
способностью 

вступать в 
речевое 

общение;
регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

26 Физкультмину
тки в учебном 

процессе.

Слушают 
и обсуждают 
тему урока
Выполняют 
упражнение. 

Самостоятель
но произносят 

стихи 
одновременно 

с 
маршировкой. 

Выполняют 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

представлять 
физкультмину

тки как 
средство 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 

Личностные: 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 



бег (2 мин)
Слушают, 
отвечают 

на вопросы, 
рассуждают, 

высказывают

укрепления 
здоровья и 

физического 
развития;
получат 

возможность 
научиться: 
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий, 

доброжелател
ьно объяснять 

ошибки  и 
способы их 
устранения

способностью 
принимать и 

сохранять 
цели и задачи 

учебной 
деятельности, 

вести поиск 
средств её 

осуществлени
я; освоят 
способы 
решения 
проблем 

творческого и 
поискового 
характера;

коммуникатив
ные – 

выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

признают 
возможность 
существовани
я различных 

точек зрения и 
права каждого 

иметь свою; 
умеют 

излагать своё 
мнение, 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях; 
овладение 

начальными 
навыками 
адаптации



аргументиров
ать свою точку 

зрения 
и давать 
оценку 

событиям;
регулятивные 

– 
осуществляют 

пошаговый 
контроль 

своих 
действий; 

овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 
задачу 

и стремятся ее 
выполнять



27 Упражнения 
акробатики.

Слушают 
и обсуждают 
тему урока
Выполняют 

построение в 
шеренгу. 

Выполняют 
бег с 

воспроизведен
ием задания
Выполняют 
упражнения 
разминки..

Выполняют 
упражнения
Участвуют в 

игре
Отвечают на 

вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

)Выполняют 
упражнения на 

улучшение 
осанки.

научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

правила 
выполнения 
упражнений 
акробатики, 

анализировать 
и находить 

ошибки; 
находить 

отличительны
е особенности 
в выполнении 
двигательного 

действия 
разными 

учениками;
получат 

возможность 
научиться:  

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив
ные выражают 

готовность 
слушать 

собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 
способностью 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий.

вступать в 
речевое 

общение, 
умением 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

28 Лазанье по 
гимнастическо

й стенке.

Выполняют 
построение в 

шеренгу. 
Слушают 

и обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды 
учителя. 

Пробегают под 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 
владения 

компетенциями
): 

научатся: 
выполнять 
жизненно 
важные 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн

Личностные: 
развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях, 

доброжелател



палкой или 
перепрыгиваю

т через нее.
Выполняют 
упражнения.

двигательные 
навыки и 
умения 

различными 
способами и в 

различных 
условиях; 

получат 
возможность 

научиться: 
оказывать 

посильную 
помощь и 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

соблюдать 
технику 

безопасности 
при 

выполнении 
упражнений на 
гимнастической 

стенке.

ые – умеют 
планировать, 
контролирова
ть и оценивать 

учебные 
действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 
условиями её 
реализации; 
определять 

наиболее 
эффективные 

способы 
достижения 
результата;

коммуникатив
ные – активно 

используют 
речевые 

средства и 
средства 

информацион
ных и 

коммуникацио
нных 

технологий 
(ИКТ) для 
решения 

коммуникатив
ных и 

познавательн

ьности, 
эмоционально

й 
отзывчивости



ых задач; 
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

признают 
возможность 
существовани
я различных 

точек зрения и 
права каждого 

иметь свою; 
умеют 

излагать своё 
мнение, 

аргументиров
ать свою точку 

зрения и 
давать оценку 

событиям;
регулятивные 
– определяют 

наиболее 
эффективные 

способы 
достижения 
результата

29 Подвижные 
игры с 

элементами 
спортивных 

Строятся 
в одну 

шеренгу. 
Слушают и 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 



игр. обсуждают 
тему урока
Выполняют 
повороты на 

месте по 
команде 

«Кругом» 
(несколько 

раз). 
Выполняют 
упражнения.
Выполняют 

дыхательные 
упражнения.

владения 
компетенциям

и): 
научатся:  

организовыва
ть и 

проводить со 
сверстниками 

подвижные 
игры и 

элементы 
соревнований; 

получат 
возможность 

научиться: 
бережно 

обращаться с 
инвентарём и 
оборудование
м, соблюдать 
требования 

техники 
безопасности

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 
способностью 

вступать в 
речевое 

общение, 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



умением 
пользоваться 

учебником;
регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 

выпо
30 Упражнения в 

парах.
Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды 
учителя. 

Выполняют 
упражнения

Слушают, 
отвечают на 

вопросы, 
делают 

выводы.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

представлять 
физическую 
культуру как 

средство 
укрепления 

здоровья, 
физического 
развития и 
физической 
подготовки 

человека;
получат 

возможность: 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять; 

умеют 
отвечать на 

Личностные: 
формирование 
уважительног
о отношения к 

иному 
мнению; 

принятие и 
освоение 

социальной 
роли 

обучающегося; 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла учения



оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий, 

доброжелател
ьно объяснять 

ошибки и 
способы их 
устранения.

вопросы, 
обобщать 

собственное 
представление

, соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

ные – 
овладеют 

способностью 
слушать 

собеседника и 
вести диалог, 

вступать в 
речевое 

общение;
регулятивные 
– оценивают 

свои 
достижения на 

уроке.



31 Упражнения у 
гимнастической 

стенке.

Слушают 
и обсуждают 
тему урока
Выполняют 
построение, 

меняя 
месторасполо

жение. 
Выполняют 

ходьбу, затем 
переходят на 

бег. 
Выполняют 

комплекс 
упражнений.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

правила 
выполнения 

двигательных 
действий у 

гимнастическо
й стенки, 
находить 
ошибки и 

эффективно их 
исправлять.

получать 
возможность 

научиться: 
бережно 

обращаться с 
оборудование
м и соблюдать 

правила 
техники 

безопасности

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – умеют 
оценивать 

свои 
достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 
способностью 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



вступать в 
речевое 

общение, 
умением 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

32 Лазанье и 
перелезание 

по 
гимнастическо

й стенке.

Выполняют 
построение в 

шеренгу. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

расчёт. 
Выполняют 

ходьбу.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 
владения 

компетенциями
): 

научатся: в 
доступной 

форме 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 



Переходят  на 
бег (2 мин), во 

время 
которого 

поддерживают 
такой же 

порядок строя.
Выполняют 
упражнения

объяснять 
правила 

выполнения 
двигательных 
действий на 

гимнастической 
стенке, 

находить 
ошибки и 

эффективно их 
исправлять;

получат 
возможность 

научиться: 
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий, 

доброжелател
ьно объяснять 

ошибки и 
способы их 
устранения

познавательн
ые – овладеют 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
жизни;

коммуникатив
ные –  

выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 
способностью 

вступать в 
речевое 

общение, 
умением 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 

и 
формирование 

личностного 
смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях.



способностью 
понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 

выпол



33 Тестирование 
бега 30м с 

низкого 
старта.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды. Идут 
шагом, 

переходят на 
бег. 

Выполняют 
дыхательные 
упражнения.
Выполняют 
упражнения 

разминки
Проходят 

к 
гимнастическ
им скамейкам.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

правила 
выполнения 

двигательных 
действий на 

гимнастическо
й скамейке, 

находить 
ошибки и 

эффективно их 
исправлять;

получат 
возможность 

научиться: 
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

овладевают 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
жизни;

коммуникатив
ные – 

выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях; 

становление 
гуманистическ
их ценностных 

ориентаций



учебных 
заданий, 

доброжелател
ьно объяснять 

ошибки и 
способы их 

устранения. 

диалогической 
формой речи, 
способностью 

вступать в 
речевое 

общение, 
умением 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 

34.  Подъем 
уловища 

(тестипование
)за 30 сек.

Выполняют 
строение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды. Идут 
шагом, 

переходят на 
бег. 

Выполняют 

Предметные 
(объем 

своения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся:  
измерять 

индивидуальн
ые показатели 

Личностные: 
осознание (на 

основе 
текстового 
материала) 

нравственных 
норм 

(вежливость, 
жадность, 
доброта); 

понимание 
важности 



дыхательные 
упражнения.
Выполняют 
упражнения 

разминки
Проходят 

к 
гимнастическ
им скамейкам.

развития 
основных 

физических 
качеств; 

регулировать 
физическую 
нагрузку во 

время 
занятий;
получат 

возможность 
научиться: 

бережно 
обращаться с 
оборудование

м и 
инвентарём, 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
жизни;

коммуникатив
ные – 

выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 
способностью 

вступать в 
речевое 

общение, 
умением 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

таких 
человеческих 
качеств, как 

взаимовыручк
а, 

взаимопомощь
; оценивание 

личности 
человека с 

точки зрения 
данных 

морально-
этических 

норм



задачу урока и 
стремятся ее 

выпол
35. Лазанье по 

гимнастическо
й стенке.

Слушают 
и обсуждают 
тему урока
Выполняют 

построение и 
строевые 
команды.
идут по 

периметру 
зала и 

выполняют 
упражнения 

по 
заданию.Стано

вятся по два 
ученика на 

мат.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

правила 
выполнения 
лазанья по 

гимнастическо
й стенке, 

анализировать 
и находить 

ошибки, 
эффективно их 

исправлять.
получат 

возможность 
научиться: 
оказывать 
посильную 

помощь 
сверстникам 

при 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



выполнении 
учебных 
заданий; 
бережно 

обращаться с 
оборудование

м и 
инвентарём; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности.

собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 
способностью 

вступать в 
речевое 

общение, 
умением 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

36. Полоса 
препятствий.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Строятся 

в шеренгу. По 
команде 

размыкаются 
и смыкаются 
приставными 

шагами. 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся:  

самостоятельн
о подбирать 
физические 

упражнения с 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – умеют 

Личностные: 
развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях, 

доброжелател
ьности, 



Выполняют 
поворот 

налево. идут 
по периметру 
зала и делают 
упражнения 
по заданию

разной 
целевой 

направленнос
тью и 

выполнять их 
с заданной 

дозировкой 
нагрузки;
получат 

возможность 
научиться:  
выполнять 
жизненно 

важные 
двигательные 

навыки 
разными 

способами; 
оказывать 
посильную 

помощь 
сверстникам 

при 
выполнении 

учебных 
заданий

планировать, 
контролирова
ть и оценивать 

учебные 
действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 
условиями её 
реализации; 
определять 

наиболее 
эффективные 

способы 
достижения 
результата;

коммуникатив
ные – активно 

используют 
речевые 

средства и 
средства 

информацион
ных и 

коммуникацио
нных 

технологий 
(ИКТ) для 
решения 

коммуникатив
ных и 

познавательн

эмоционально
й 

отзывчивости.



ых задач; 
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

признают 
возможность 
существовани
я различных 

точек зрения и 
права каждого 

иметь свою; 
умеют 

излагать своё 
мнение, 

аргументиров
ать свою точку 

зрения и 
давать оценку 

событиям;
регулятивные 
– определяют 

наиболее 
эффективные 

способы 
достижения 
результата





Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 
принимать и 

сохранять 
цели и задачи 

учебной 
деятельности, 

находить 
средства её 

осуществлени
я; освоят 
способы 
решения 
проблем 

творческого и 
поискового 
характера;

коммуникатив
ные – 

выражают 
готовность 

37. Лазанье по 
канату.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока 
Выполняют 

команды.
Выполняют 

бег (1,5 мин), 
во время 
которого 

«змейкой» 
обегают 
стойки и 

пригибаются 
под палочкой 
или через нее 

перепрыгиваю
т.

Выполняют 
упражнения

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

правила 
выполнения 
лазанья по 

канату, 
анализировать 

и находить 
ошибки, 

эффективно их 
исправлять;

получат 
возможность 

научиться: 
оказывать 
посильную 

помощь 
сверстникам 

при 
выполнении 

учебных 
заданий; 
бережно 

Личностные: 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях; 
овладение 

начальными 
навыками 
адаптации



обращаться с 
оборудование

м и 
инвентарём; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

признают 
возможность 
существовани
я различных 

точек зрения и 
права каждого 

иметь свою; 
умеют 

излагать своё 
мнение, 

аргументиров
ать свою точку 

зрения 
и давать 
оценку 

событиям;
регулятивные 

– 
осуществляют 

пошаговый 
контроль 

своих 
действий; 

овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.



38. Вращение 
обруча.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока

Расходятся по 
залу 

и выполняют 
задания. 

Внимательно 
следят за 
сигналом 
учителя

Вращают 
обруч вокруг 

туловища.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
находить 

отличительны
е особенности 
в выполнении 

вращения 
обруча 

разными 
учениками, 
выделять 

отличительны
е признаки и 

элементы;
получат 

возможность 
научиться:  
оказывать 
посильную 

помощь 
сверстникам 

при 
выполнении 

учебных 
заданий; 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



бережно 
обращаться с 
оборудование

м и 
инвентарём

овладевают 
диалогической 
формой речи, 
способностью 

вступать в 
речевое 

общение, 
умением 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

39. Упражнения 
для развития 

гибкости.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды. 
Переходят на 
бег (1 мин), 

затем на 
ходьбу. 

восстанавлива
ют дыхание.
проходят к 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
находить 

отличительны
е особенности 
в выполнении 

прямого и 
продольного 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

овладевают 
способностью 

Личностные: 
формирование 
уважительног
о отношения к 

иному 
мнению; 

принятие и 
освоение 

социальной 
роли 

обучающегося; 
развитие 
мотивов 
учебной 



гимнастическ
им стенкам, 
выполняют 
упражнения

шпагата 
разными 

учениками, 
выделять 

отличительны
е признаки и 

элементы;
получат 

возможность 
научиться: 
оказывать 
посильную 

помощь 
сверстникам 

при 
выполнении 

учебных 
заданий; 
бережно 

обращаться с 
оборудование

м и 
инвентарём; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять; 

умеют 
отвечать на 

вопросы, 
обобщать 

собственное 
представление

, соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

ные – 
овладевают 

способностью 
слушать 

собеседника и 
вести диалог, 

вступать в 
речевое 

общение;
регулятивные 
– оценивают 

свои 
достижения на 

уроке

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла учения



40. Лазание по 
гимнастическо

й стенке.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

расчёт.
Идут в 2 круга, 

первые по 
внутреннему 
кругу, вторые 

– по внешнему. 
Переходят на 

бег. 
Выполняют 
упражнения
Выполняют 
упражнения. 
Выполняют 
упражнение.
Выполняют 
упражнение.
Выполняют 
упражнения

Выполняют 
упражнения

Отвечают 
на вопросы.
Определяют 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

правила 
выполнения 
лазанья по 

канату и 
гимнастическо

й стенке; 
анализировать 

и находить 
ошибки, 

эффективно их 
исправлять;

получат 
возможность 

научиться:  
оказывать 
посильную 

помощь 
сверстникам 

при 
выполнении 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть):  

познавательн
ые – 

овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять; 

умеют 
отвечать на 

вопросы, 
обобщать 

собственное 
представление

, соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

Личностные: 
формирование 
уважительног
о отношения к 

иному 
мнению; 

принятие и 
освоение 

социальной 
роли 

обучающегося; 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла учения



свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке.

учебных 
заданий; 
бережно 

обращаться с 
оборудование

м и 
инвентарём; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности.

ные – 
овладевают 

способностью 
слушать 

собеседника и 
вести диалог, 

вступать в 
речевое 

общение; 
регулятивные 

– оценивает 
свои 

достижения на 
уроке.

41. Упражнения 
для развития 
координации 
и равновесия.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока. 
выполняют 
упражнения 
пальчиковой 
гимнастики
Выполняют 

команды.
Выполняют 

бег (1,5 мин).
Выполняют 
упражнения.
Выполняют 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся:  

самостоятельн
о подбирать 
физические 

упражнения с 
различной 

целевой 
направленнос

тью, 
регулировать 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

овладевают 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 



равновесие 
«Ласточка», 
взявшись за 
руки в кругу

физическую 
нагрузку во 

время 
занятий;
получат 

возможность 
научиться:  
оказывать 
посильную 

помощь 
сверстникам 

при 
выполнении 

учебных 
заданий; 
бережно 

обращаться с 
оборудование

м и 
инвентарём.

отвечать на 
вопросы, 

соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 
способностью 

вступать в 
речевое 

общение, 
умением 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремление ее 

выполнять

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



42. Игровые 
упражнения.

Слушают 
и обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды;  бег 
(30 с).

Выполняют 
упражнение.
Выполняют 

задание
Выполняют 

серию 
упражнений. 
Выполняют 
упражнения.
Участвуют в 

игре
Стоят в 

шеренге, с 
закрытыми 
глазами. По 

хлопку 
учителя 

делают шаг 
вперед; если 

учитель 
топнул ногой, 
то делают шаг 

назад
Отвечают 

на вопросы.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся:  

самостоятельн
о подбирать 
физические 

упражнения с 
различной 

целевой 
направленнос

тью, 
регулировать 
физическую 
нагрузку во 

время 
занятий; 

взаимодейство
вать со 

сверстниками 
по правилам 
проведения 

игровых 
упражнений;

получат 
возможность 

научиться:  
организовыва

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

овладевают 
способностью 
принимать и 

сохранять 
цели и задачи 

учебной 
деятельности, 

вести поиск 
средств её 

осуществлени
я; освоят 
способы 
решения 
проблем 

творческого и 
поискового 
характера;

коммуникатив
ные – 

выражают 

Личностные: 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях; 
овладение 

начальными 
навыками 
адаптации



Определяют 
свое 

эмоционально
е состояние на 

уроке

ть и 
проводить со 
сверстниками 

игровые 
упражнения и 

подвижные 
игры; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности

готовность 
слушать 

собеседника и 
вести диалог; 

признают 
возможность 
существовани
я различных 

точек зрения и 
права каждого 

иметь свою; 
умеют 

излагать своё 
мнение и 

аргументиров
ать свою точку 

зрения и 
давать оценку 

событиям;
регулятивные 

– 
осуществляют 

пошаговый 
контроль 

своих 
действий; 

овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.



43. Преодоление 
полосы 

препятствий.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 

ходьбу.
Выполняют 
упражнения
Выполняют 
упражнения.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся:  
выполнять 

акробатически
е и 

гимнастическ
ие упражнения 

на высоком 
техническом 

уровне и 
применять в 

игровой и 
соревнователь

ной 
деятельности;

получат 
возможность 

научиться:  
оказывать 
посильную 

помощь 
сверстникам 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

овладевают 
способностью 
принимать и 

сохранять 
цели и задачи 

учебной 
деятельности, 

вести поиск 
средств её 

осуществлени
я; освоят 
способы 
решения 
проблем 

творческого и 
поискового 

Личностные: 
формирование 

личностного 
смысла 
учения, 

эстетических 
потребностей, 

ценностей и 
чувств; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



при 
выполнении 

учебных 
заданий; 
бережно 

обращаться с 
оборудование

м и 
инвентарём.

характера; 
коммуникатив

ные – 
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

признают 
возможность 
существовани
я различных 

точек зрения и 
права каждого 

иметь свою; 
умеют 

излагать своё 
мнение, 

аргументиров
ать свою точку 

зрения и 
давать оценку 

событиям;
регулятивные 
– оценивают 

свои 
достижения на 

уроке

44. Упражнения в 
парах.

Выполняют 
построение. 

Слушают 
и обсуждают 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

Личностные: 
развитие 
навыков 

сотрудничеств



тему урока
Выполняют 

команды. 
Проходят 

«змейкой» 
шагом. 

Переходят на 
бег (1,5 мин). 
Идут шагом и 

восстанавлива
ют дыхание. 
Выполняют 
упражнения

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

выполнять 
общеразвиваю

щие 
упражнения 
различными 

способами и с 
различными 
предметами; 

находить 
отличительны
е особенности 
в выполнении 

физических 
упражнений 

разными 
учениками, 
выделять 

отличительны
е признаки;

получат 
возможность 

научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – умеют 

планировать, 
контролирова
ть и оценивать 

учебные 
действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 
условиями её 
реализации; 
определять 

наиболее 
эффективные 

способы 
достижения 
результата;

коммуникатив
ные – активно 

используют 
речевые 

средства для 
решения 

коммуникатив
ных и 

а со 
взрослыми и 

сверстниками 
в разных 

социальных 
ситуациях, 

доброжелател
ьности, 

эмоционально
й 

отзывчивости



при 
выполнении 

учебных 
заданий, 

доброжелател
ьно объяснять 

ошибки  и 
способы их 
устранения.

познавательн
ых задач; 

выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

признают 
возможность 
существовани
я различных 

точек зрения и 
права каждого 

иметь свою; 
умеют 

излагать своё 
мнение, 

аргументиров
ать свою точку 

зрения и 
давать оценку 

событиям;
регулятивные 
– определяют

 наиболее 
эффективные 

способы 
достижения 
результата



45
Выполнение выполняют 

Предметные 
(объем 

Личностные: 
формирование 



сложного 
варианта 

преодоления 
полосы 

препятствий.

построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

ходьбу, 
переходят на 
легкий бег (2 

мин).
Перестраиваю

тся в 2 
колонны.

Первая группа 
встает на одну 

скамейку, 
вторая – на 

другую, лицом 
друг к другу. 
Выполняют 

разминку.Вып
олняют 

задание (не 
менее 2 раз). 
Участвуют в 

игре
Выполняют 
упражнения

Отвечают 
на вопросы.
Определяют 

свое 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

регулировать 
физическую 
нагрузку во 

время 
занятий; 

соблюдать 
технику 

безопасности 
в процессе 

выполнения 
учебных 
заданий; 
получат 

возможность 
научиться:  

находить 
отличительны
е особенности 
в выполнении 

физических 
упражнений 

разными 
учениками, 
выделять 

отличительны
е признаки.

уважительног
о отношения к 

иному 
мнению; 

принятие и 
освоение 

социальной 
роли 

обучающегося; 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла учения



эмоционально
е состояние на 

уроке

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять; 

умеют 
отвечать на 

вопросы, 
обобщать 



собственное Прыжки с 
обручем и со 

скакалкой.

Выполняют 
команды.

Выполняют 
расчёт 

и 
перестроение.

Выполняют 
упражнения
Выполняют 

прыжки 
с обручем 
разными 

способами. 
Выполняют 
упражнения
Участвуют в 

игре.
Выполняют 

задание
Отвечают 

на вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке

Предметные 
(объем

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 
прыжков со 
скакалкой; 

анализировать 
и находить 

ошибки, 
эффективно их 

исправлять; 
получат 

возможность 
научиться:  

находить 
отличительны
е особенности 
в выполнении 

физических 
упражнений 

разными 
учениками, 
выделять 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – овладеют 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



отличительны
е признаки;

диалогической 
формой речи, 
способностью 

вступать в 
речевое 

общение, 
умением 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

47. Подвижные 
игры.

Выполняют 
построение. 

Слушают 
и обсуждают 
тему урока
Выполняют 

бег (2 мин) и 
переходят  на 

ходьбу. 
Расходятся по 

местам, 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

организовыва
ть и 

проводить со 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 



обозначенным 
заранее. 

Выполняют 
упражнения
Выполняют 
упражнение.

сверстниками 
игровые 

упражнения и 
подвижные 

игры; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности;

получат 
возможность 

научиться:  
регулировать 
физическую 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



нагрузку во 
время 

занятий; 
взаимодейство

вать со 
сверстниками 
по правилам 
проведения 
подвижной 

игры.

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые –  овладеют 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 



способностью 
вступать в 

речевое 
общение, 
умением 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять







48. Веселые 
старты.

Выполняют 
построение. 

Слушают 
и обсуждают 
тему урока

Отвечают на 
вопросы.

Выполняют 
задания

Выполняют 
упражнения.
Участвуют в 

эстафетах

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся:  

взаимодейство
вать со 

сверстниками 
в совместных 

действиях 
команды; 

регулировать 
физическую 

нагрузку 
во время 
участия в 

эстафетах;
получат 

возможность 
научиться:  
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

овладевают 
способностью 

оценивать 
свои 

достижения, 
отвечать на 

вопросы, 
соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
овладевают 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



49. Техника 
безопасности 

на уроках 
лыжной 

подготовки. 
Основная 
стойка на 

лыжах.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Слушают, 

отвечают на 
вопросы. 

Организованн
о выходят из 
помещения.
Выполняют 

перестроение 
Повторяют 

движения за 
учителем.

Выполняют 
команды 

самостоятельн
о.

Строятся 
в колонну.

Выполняют 
движения.

Идут 
на лыжах, по 
кругу друг за 

другом, 
протаптывая 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

правила 
выполнения 

шагов на 
лыжах; 

анализировать 
и находить 

ошибки, 
эффективно 

их 
исправлять;

получат 
возможность 

научиться: 
оказывать 
посильную 

помощь 
сверстникам 

при 
выполнении 

учебных 
заданий; 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

ные – 
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

ралзвитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



лыжню.
Соблюдают 

дистанцию 2–
3 м.

доброжелател
ьно и 

уважительно 
объяснять 
ошибки и 

способы их 
устранения; 
соблюдать 
требования 
безопасного 

поведения при 
ходьбе на 

лыжах; 
бережно 

обращаться с 
инвентарём

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

50. Техника 
ступающего 

шага на 
лыжых

Выполняют 
команды.

Организованн
о выходят из 
помещения. 

Строятся 
в шеренгу

Повторяют 
движения за 

учителем.
Выполняют 

команды 
самостоятельн

о.
Строятся 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

правила 
выполнения 

шагов на 
лыжах; 

анализировать 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 



в колонну. и находить 
ошибки, 

эффективно их 
исправлять;

получат 
возможность 

научиться:  
взаимодейство

вать со 
сверстниками 
по правилам 
движения на 

лыжах в 
колонне; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности; 

бережно 
обращаться с 
инвентарём.

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение, 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

навыков 
сотрудничеств

а со 
взрослыми и 

сверстниками 
в разных 

социальных 
ситуациях

51.
Техника 

поворота лыж 
переступание

м вокруг 

Строятся 
в колонну.

Организованно 
выходят из 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 



пяток. помещения. 
Выполняют 

команды.
Начинают 
движение 

с 10–15-
секундным 
разрывом.
Строятся 
в шеренгу.
Повторяют 

движения за 
учителем.

Выполняют 
задание 

по команде
Выполняют 

задание 
самостоятельн

о 
Отвечают 

на вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке

компетенциям
и): 

научатся: 
выполнять 

движение на 
лыжах 

разными 
способами; 

подавать 
строевые 

команды для 
переноса и 
надевания 

лыж;
получат 

возможность 
научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

доброжелател
ьно и 

уважительно 
объяснять 
ошибки и 

тного 
опыта/приобр

етенная 
компетентнос

ть): 
познавательн

ые – 
оценивают 

свои 
достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

овладеют 
диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение, 

обучающегося; 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



способы  их 
устранения.

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

52. Техника 
скользящего 

шага га лыжах 
без палок.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Строятся 
в колонну.

Организованн
о выходят из 
помещения. 
Выполняют 

команды.
Выполняют 

задание
Строятся 
в шеренгу.
Повторяют 

движения за 
учителем.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 
скользящего 

шага на 
лыжах; 

анализировать 
и находить 

ошибки, 
эффективно их 

исправлять;
получат 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 



возможность 
научиться:  

взаимодейство
вать со 

сверстниками 
по правилам 
движения на 

лыжах в 
колонне; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности; 

бережно 
обращаться с 
инвентарём.

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

социальных 
ситуациях

53. Техника 
спуска в 

основной 
стойке на 

лыжах.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Строятся 
в колонну.

Организованн
о выходят из 
помещения. 
Выполняют 

команды.
Выполняют 

задание, 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 

спуска в 
основной 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 



начиная 
движение с 

10–15-се-
кундным 

интервалом
Строятся 
в колонну.

Выполняют 
задание 

по команде (2 
раза каждый).

стойке на 
лыжах; 

анализировать 
и находить 

ошибки;
получат 

возможность 
научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

доброжелател
ьно и 

уважительно 
объяснять 
ошибки и 

способы их 
устранения.

отвечают на 
вопросы, 

соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 
умением 
слушать 

собеседника и 
вести диалог, 

вступать в 
речевое 

общение;
регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях

54. Техника 
подъема 

ступающим и 
скользящим 

шагом на 
лыжах без 

Строятся 
в колонну.

Организованн
о выходят из 
помещения. 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 



палок. Выполняют 
команды.

Выполняют 
задание, 
начиная 

движение с 
10–15-се-
кундным 

интервалом
Строятся 
в колонну.

Выполняют 
задание 

по команде (2 
раза каждый).

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 
подъёма на 

лыжах 
разными 

способами; 
анализировать 

и находить 
ошибки;
получат 

возможность 
научиться:  

взаимодейство
вать со 

сверстниками 
по правилам 
движения на 

лыжах; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности; 

бережно 
обращаться с 
инвентарём.

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 
вступать в 

речевое 
общение; 

овладевают 
диалогической 
формой речи;
регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



выполнять.

55. Техника 
торможения 
падения на 

лыжах.

Повторяют 
движения за 

учителем.
Выполняют 

задание, 
начиная 

движение 
с 10–15-се-
кундным 

интервалом
Выполняют 

задание, 
самостоятельн

о выбрав 
способ 

передвижения
Отвечают 

на вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 
торможения 

на лыжах; 
анализировать 

и находить 
ошибки, 

эффективно 
их 

исправлять;
получат 

возможность 
научиться: 
выполнять 

навыки 
передвижения 

на лыжах 
разными 

способами; 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог, 

вступать в 
речевое 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



соблюдать 
правила 

безопасного 
поведения на 

лыжах.

общение;
регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

56. Техника 
ступающего 

шага на лыжах 
с палками.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Строятся 
в колонну.

Организованн
о выходят из 
помещения. 

Слушают, 
выполняют 

задание.
Выполняют 
команды.   
Выполняют 

задание 
самостоятельн

о

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
работы рук с 

лыжными 
палками; 

анализировать 
и находить 

ошибки, 
эффективно их 

исправлять;
получат 

возможность 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 



научиться: 
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 
бережно 

обращаться с 
инвентарём; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности.

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

социальных 
ситуациях

57. Техника 
скольжащего 

шага на лыжах 
с палками.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Строятся 
в колонну.

Организованн
о выходят из 
помещения. 
Выполняют 

команды.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

выполнять 
движение на 

лыжах 
разными 

способами; 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 



Выполняют 
задание 

самостоятельн
о.  

находить 
отличительны
е особенности 
в выполнении 
двигательного 

действия 
разными 

учениками;
получат 

возможность 
научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

доброжелател
ьно и 

уважительно 
объяснять 
ошибки и 

способы их 
устранения;

свои 
достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях

58 Подъем Строятся Предметные Метапредме Личностные: 



ступающего 
шага с 

палками на 
лыжах.

в колонну.
Организованно 

выходят из 
помещения. 
Выполняют 

команды.
Выполняют 

задание 
самостоятельн

о Строятся 
в шеренгу 

с интервалом 
не менее 2 м.
Повторяют 

движения за 
учителем по 

очереди.
Выполняют 

задание 
самостоятельн

о 
Выполняют 

задание 
самостоятельн

о

(объем 
освоения и 

уровень 
владения 

компетенциям
и): 

научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 
подъёма на 

лыжах с 
помощью 

палок; 
анализировать 

и находить 
ошибки;
получат 

возможность 
научиться:  
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности; 

бережно 
обращаться с 
инвентарём.

тные 
(компоненты 

культурно-
компетентнос

тного 
опыта/приобр

етенная 
компетентнос

ть): 
познавательн

ые – 
оценивают 

свои 
достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

принятие и 
освоение 

социальной 
роли 

обучающегося; 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



речевое 
общение, 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

59 Движение 
«змейкой» на 

лыжах 
палками.

Строятся 
в колонну.

Организованн
о выходят из 
помещения. 
Выполняют 

команды.
Выполняют 

задание 
самостоятельн

о Строятся 
в колонну по 

одному.
Повторяют 

движения за 
учителем, друг 

за другом.
Выполняют 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
движения 

«змейкой» на 
лыжах с 

палками; 
анализировать 

и находить 
ошибки;

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 



задание 
самостоятельн

о 
Выполняют 

задание 
самостоятельн

о Отвечают 
на вопросы.

получат 
возможность 

научиться:  
выполнять 

передвижение 
на лыжах 
разными 

способами, 
соблюдая 
правила 

безопасности.

понятия с 
примерами;

коммуникатив
ные –  

выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение, 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 

выпол

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях

60. Контрольный 
урок по 
лыжной 

подготовке.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Строятся 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 



в колонну.
Организованн
о выходят из 
помещения. 
Выполняют 

команды.
Выполняют 

задание 
самостоятельн

о 
Строятся 
в колонну 
по одному.

Выполняют 
задание с 

интервалом 
10–15 м

Выполняют 
задание 

самостоятельн
о

Отвечают 
на вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке
Самостоятель

но.

и): 
научатся: 

выполнять 
движение на 

лыжах 
разными 

способами, в 
различных 

вариативных 
условиях;
получат 

возможность 
научиться:  

находить 
отличительны
е особенности 
в выполнении 
движения на 

лыжах 
разными 

учениками, 
выделять 

отличительны
е признаки

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
овладевают 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение, 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

61. Общеразвиваю
щие 

упражнения с 
мячами.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 

ходьбу с 
воспроизведен
ием задания и 

по команде 
переходят на 

бег 
(1 мин). После 
бега переходят 

на ходьбу 
и в движении 

по кругу 
разбирают 

мячи. 
Выполняют 

комплекс ОРУ 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

выполнять 
броски и 

ловлю малого 
мяча и 

объяснять 
технику их 

выполнения; 
выполнять 

общеразвиваю
щие 

упражнения 
разными 

способами и с 
различными 
предметами;

получат 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



с мячами. 
Выполняют 
упражнения.
Выполняют 

броски 
от линии 
(не менее 

4 раз каждый).
Делятся 

на 2 команды. 
Участвуют в 

эстафетах
Выполняют 
упражнения

возможность 
научиться:  

взаимодейство
вать со 

сверстниками 
по правилам в 

эстафетах с 
мячом; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

62. Броски и 
ловля мяча 

впарах.

Повторяют 
несколько раз 

поворот. 
Выполняют 

команды.
Выполняют 

ходьбу 
с 

воспроизведен
ием задания.
Выполняют 
бег (2 мин).
Выполняют 
упражнения

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 

бросков и 
ловли мяча в 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 



Выполняют 
расчёт и 

перестроение 
в пары.

Повторяют 
движения за 

учителем. 
Выполняют 

упражнения. 
Делятся на две 

команды. 
Выполняют 

упражнения. 
Участвуют в 

игре
Выполняют 
упражнения.

паре; 
анализировать 

и находить 
ошибки; 

эффективно их 
исправлять;

получат 
возможность 

научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

доброжелател
ьно объяснять 

ошибки и 
способы их 
устранения.

отвечают на 
вопросы, 

соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

умением вести 
диалог, 

вступать в 
речевое 

общение;
регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях

63. Разновидност
и бросков 

мяча одной 
рукой.

Выполняют 
расчёт 

и 
перестроение. 

Выполняют 
комплекс 

упражнений 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр

Личностные: 
формирование 
уважительног
о отношения к 

иному 
мнению; 

принятие и 



Делятся 
на две 

команды. 
По сигналу 

учителя 
каждая 

команда 
по очереди 

прокатывает 
мяч одной 

рукой снизу, 
стараясьсбить 

как можно 
больше мячей 
противника.
Выполняют 

броски 
мячами.

научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 
бросков мяча 
одной рукой; 

анализировать 
и находить 

ошибки; 
эффективно их 

исправлять;
получат 

возможность 
научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

доброжелател
ьно объяснять 

ошибки и 
способы их 
устранения

етенная 
компетентнос

ть): 
познавательн

ые – 
овладевают 

способностью 
понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять; 

умеют 
отвечать на 

вопросы, 
обобщать 

собственное 
представление

, соотносить 
изученные 
понятия с 

примерами из 
реальной 

жизни;
коммуникатив

ные – 
овладеют 

способностью 
слушать 

собеседника и 
вести диалог, 

диалогической 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла учения



формой речи;
регулятивные 
– оценивают 

свои 
достижения на 

уроке

64. Упражнения 
мячами у 

стены.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 

ходьбу 
с заданием и 
по команде 

переходят на 
бег (1 мин). 

После бе-
га – ходьба; 

останавливаю
тся 

по кругу.
Выполняют 

комплекс ОРУ

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

выполнять 
броски и 

ловлю мяча у 
стены и 

объяснять 
технику их 

выполнения; 
выполнять 

общеразвиваю
щие 

упражнения 
разными 

способами;
получат 

возможность 
научиться:  

взаимодейство
вать со 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



сверстниками 
по правилам в 

эстафетах с 
мячом; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

65. Ведение мяча 
в движении и 

на месте.

Выполняют 
повороты.

Выполняют 
ходьбу 

с заданием 
и по коман-де. 

Выполняют 
бег (1 мин), 
после бега 

переходят на 
ходьбу.

Выполняют 
упражнения.
Выполняют 

упражнения с 
мячом

Выполняют 
упражнения.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
ведения мяча 
на месте и в 

продвижении; 
находить 

отличительны
е особенности 
в выполнении 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 



Выполняют 
команды. 

Строятся в 
одну шеренгу. 

Выполняют 
задание.

Участвуют в 
игре

бросков мяча 
разными 

учениками; 
получат 

возможность 
научиться:  

взаимодейство
вать со 

сверстниками 
по правилам в 

эстафетах с 
мячом; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

понятия с 
примерами;

коммуникатив
ные –  

овладеют 
умением вести 

диалог, 
вступать в 

речевое 
общение, 

пользоваться 
учебником;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях

66. Броски мяча в 
кольцо 

способом 
«снизу»

Выполняют 
команды.
Идут по 

периметру 
зала, по 
хлопку 

выполняют 
задание.

Выполняют 
бег (2 мин 30 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 



с), соблюдая 
дистанцию. 

Переходят на 
ходьбуВыполн

яют 
упражнения с 

мячом.
Обе группы 
начинают 

выполнение 
упражнения 

одновременно

технику 
выполнения 

бросков мяча в 
кольцо; 

анализировать 
и находить 

ошибки, 
эффективно их 

исправлять;
получат 

возможность 
научиться:  

находить 
отличительны
е особенности 
в выполнении 
двигательного 

действия 
разными 

учениками; 
взаимодейство

вать со 
сверстниками 
по правилам 
проведения 
подвижных 

игр.

ые – 
оценивают 

свои 
достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях

67. Броски мяча в 
кольцо 

способом 
«сверху»

Выполняют 
построение.

Слушают 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 



и обсуждают 
тему урока, 

отвечают 
на вопросы
Выполняют 

команды.
Выполня-ют 

бег 
(2 мин 30 с), 

соблюдая 
дистанцию. 

Переходят на 
ходьбу.

Выполняют 
дыхательные 
упражнения в 

ходьбе. 
Выполняют 

упражнения с 
мячом. 

Выполняют 
упражнения с 
мячом.   Обе 

группы 
начинают 

выполнение 
упражнения 

одновременно.
Участвуют в 

игре

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 

бросков и 
ловли мяча в 

паре; 
анализировать 

и находить 
ошибки; 

эффективно их 
исправлять;

получат 
возможность 

научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

доброжелател
ьно объяснять 

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог, 

вступать в 
речевое 

общение;
регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



ошибки и 
способы их 
устранения

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

68. Броски мяча в 
кольцо 

разными 
способами.

Выполняют 
повороты.

Выполняют 
ходьбу с 

заданием и по 
команде 

переходят на 
бег (1 мин). 
После бега 

переходят  на 
ходьбу.

Выполняют 
упражнения.

.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

выполнять 
броски мячом 

в кольцо 
разными 

способами и 
объяснять 
технику их 

выполнения; 
выполнять 

общеразвиваю
щие 

упражнения с 
различными 
предметами;

получат 
возможность 

научиться:  
взаимодейство

вать со 
сверстниками 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 
умением 

вступать в 
речевое 

общение, 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



по правилам в 
играх с мячом; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

диалогической 
формой речи;
регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

69. Броски мяча 
через сетку.

Повторяют 
несколько раз 

поворот. 
Выполня-ют 

бег 
(2 мин 30 с).
Выполняют 

упражненияВ
ыполняют 

расчёт, первые 
номера берут 

мячи и 
переходят на 

другую 
половину зала.

Повторяют 
движения за 
учителем.  
Выполняют 
упражнения 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 
бросков мяча 
через сетку; 

анализировать 
и находить 

ошибки, 
эффективно их 

исправлять;
получат 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 



(10 мин). 
Делятся на две 

команды. 
Участвуют в 

игре
Выполняют 
упражнение

возможность 
научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

доброжелател
ьно объяснять 

ошибки и 
способы их 
устранения.

коммуникатив
ные –  

овладеют 
диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 

выполн

в разных 
социальных 
ситуациях

70. Броски 
набивного 

мяча.

Выполняют 
построение на 

спортивной 
площадке.
Слушают и 
обсуждают 
тему урока, 
отвечают на 

вопросы
Выполняют 

команды.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 

бросков и 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 



Выполня-ют 
бег 

(2 мин 30 с)
Выполняют 

упражнения. 
Берут мячи и 
выполняют 
упражнения

ловли 
набивного 

мяча; 
анализировать 

и находить 
ошибки; 

эффективно их 
исправлять;

получат 
возможность 

научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

доброжелател
ьно объяснять 

ошибки и 
способы их 
устранения.

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
выражают 
готовность 

слушать 
собеседника и 
вести диалог; 

овладеют 
диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

учения; 
развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях

71. Броски 
набивного 

Выполняют 
построение на 

Предметные 
(объем 

Метапредме
тные 

Личностные: 
принятие и 



мяча(тестиров
ание)

спортивной 
площадке.
Слушают 

и обсуждают 
тему урока, 
отвечают на 

вопросы
Выполняют 

команды.
Выполняют 
упражнения.
Выполня-ют 
бег (2 мин 30 

с).
Выполняют 
упражнения.

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 

бросков и 
ловли 

набивного 
мяча; 

анализировать 
и находить 

ошибки; 
находить 

отличительны
е особенности 
в выполнении 

бросков 
разными 

учениками; 
получат 

возможность 
научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



поддержку 
сверстникам 

при 
выполнении 

учебных 
заданий; 

доброжелател
ьно объяснять 

ошибки и 
способы их 
устранения.

учебную 
задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

72. Метание 
малого мяча в 

горизонтальну
ю цель.

Выполняют 
задание.

Участвуют в 
игре

Выполняют 
упражнения

Отвечают 
на вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

выполнять 
броски малым 
мячом  в цель 
и объяснять 
технику их 

выполнения; 
получат 

возможность 
научиться:  

взаимодейство
вать со 

сверстниками 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 



по правилам в 
эстафетах с 

мячом; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

и стремятся ее 
выполнять.

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

умением вести 
диалог, 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

сверстниками 
в разных 

социальных 
ситуациях

73 Перекаты в 
группировке, 

кувырок 
назад.

Выполняют 
упражнения
Выполняют 
упражнения.
Повторяют 

движения за 
учителем.

Выполняют 
кувырки (не 
менее 4 раз 

каждый).

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

выполнять 
кувырок назад 

и объяснять 
технику его 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 



Делятся 
на 2 команды. 
Участвуют в 

игре
Выполняют 
упражнения

выполнения; 
анализировать 

и находить 
ошибки, 

эффективно 
их исправлять;

получат 
возможность 

научиться:  
взаимодейство

вать со 
сверстниками 
по правилам 
проведения 
подвижных 

игр; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные – 
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

личностного 
смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях

74. Стойка на 
голове.

Выполняют 
задания.

Выполняют 
упражнения
Выполняют 
упражнения.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 



Повторяют 
движения за 

учителем.
Выполняют 
стойку (3–4 

раза в каждом 
положе-нии).
Участвуют в 

игре

и): 
научатся: 

выполнять и 
объяснять 

технику 
выполнения 

стойки на 
голове; 

анализировать 
и находить 

ошибки, 
эффективно 

их исправлять;
получат 

возможность 
научиться:  

взаимодейство
вать со 

сверстниками 
по правилам 
проведения 
подвижных 

игр; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные – 
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



75. Общеразвиваю
щие 

упражнения в 
группах.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Бегут 

(1,5 мин). 
Выполняют 

команду (4–6 
раз). 

После бега 
переходят  на 

ходьбу.
Выполняют 

упражнения.   
Выполняют 
упражнения 

разминки.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся:  
выполнять 

общеразвиваю
щие 

упражнения в 
группе, 

разными 
способами 

вести подсчёт 
при их 

выполнении;
получат 

возможность 
научиться: 
находить 

отличительны
е особенности 
в выполнении 
двигательного 

действия 
разными 

учениками; 
соблюдать 

правила 
техники 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



безопасности 
при 

выполнении 
упражнений с 
гимнастическ
ими палками; 

бережно 
обращаться с 
инвентарём.

способностью 
понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

76. Стойка на 
руках у стены.

Повторяют 
движения за 

учителем.
Делятся 

на 2 команды. 
Участвуют в 

игре
Выполняют 
упражнения

Отвечают 
на вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

выполнять и 
объяснять 

технику 
выполнения 

стойки на 
руках; 

анализировать 
и находить 

ошибки, 
эффективно их 

исправлять;
получат 

возможность 
научиться:  

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 



взаимодейство
вать со 

сверстниками 
по правилам в 

эстафетах с 
мячом; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

социальных 
ситуациях

77. Комбинации 
акробатически
х упражнений.

Выполняют 
команды.

Выполняют 
ходьбу и бег с 
препятствиям

и. 
После бега 

переходят на 
ходьбу.

Выполняют 
упражнения. 
Выполняют 
упражнения.
Выполняют 

стойку 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

выполнять 
акробатически
е комбинации 

на высоком 
техничном 

уровне; 
характеризова

ть признаки 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 



(3–4 раза 
в каждом 

положении)
Выполняют 
упражнения

Отвечают 
на вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке

техничного 
исполнения;

получат 
возможность 

научиться:  
взаимодейство

вать со 
сверстниками 
по правилам 
проведения 

круговой 
тренировки; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

навыков 
сотрудничеств

а со 
взрослыми и 

сверстниками 
в разных 

социальных 
ситуациях

78. Упражнения в 
упорах на 

руках.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 

задания. После 
бега переходят 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

выполнять и 
объяснять 

Метапредметн
ые 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 



на 
ходьбу.Выпол

няют 
упражнения.  
Участвуют в 

игре
Выполняют 

упраж-нения 
(4–5 раз)

Отвечают 
на вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке

технику 
выполнения 

упоров на 
руках; 

анализировать 
и находить 

ошибки, 
эффективно их 

исправлять;
получат 

возможность 
научиться: 

взаимодейство
вать со 

сверстниками 
по правилам 
проведения 
подвижных 

игр; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные – 
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

и 
формирование 

личностного 
смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях

79. Тестирование 
прыжка в 

длину с места.

Выполняют 
команды.

Выполняют 
задания. После 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 



бега переходят 
на ходьбу. 

Выполняют 
упражнения.   

Выполняют 
задания 

Выполняют по 
3 прыжка в 

длину.Участву
ют в игре

Выполняют 
упражнения

Отвечают 
на вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
познавать 

индивидуальн
ые показатели 

развития 
основных 

физических 
качеств; 

выполнять 
упражнения 

для развития 
прыгучести 

разными 
способами;

получат 
возможность 

научиться: 
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

соблюдать 
требования 

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

стремятся ее 
выполнять

80.
Повторение 

акробатически
х упражнений.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 

задание. После 
бега переходят 

на 
ходьбу.Выпол

няют 
упражнения.
на вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

выполнять 
акробатически
е комбинации 

на высоком 
техничном 

уровне; 
характеризова

ть признаки 
техничного 

исполнения;
получат 

возможность 
научиться:  
выполнять 

силовые 
упражнения с 

заданной 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



дозировкой 
нагрузки; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

формой речи, 
умением 

вступать в 
речевое 

общение;
регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

81. Тестирование 
подтягивание 

на низкой 
перекладине 
из виса лежа.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 

задания. После 
бега переходят 

на ходьбу.
Выполняют 
упражнения.

Проходят 
через центр и 
перестраиваю

тся в 2 
колонны. 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
познавать 

индивидуальн
ые показатели 

развития 
основных 

физических 
качеств; 
получат 

возможность 
научиться:  

находить 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 



Подтягиваютс
я на 

перекладине.
Участвуют в 

игре
Выполняют 
упражнения

Отвечают 
на вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке

отличительны
е особенности 
в выполнении 
подтягивания 

разными 
учениками, 
выделять 

отличительны
е признаки и 

элементы; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 

зале.

понятия с 
примерами;

коммуникатив
ные –  

овладеют 
диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях

82. Акробатическ
ие упражнения 
для развития 
равновесия.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 

расчёт.
Выполняют 

задание.
После бега 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
находить 

отличительны
е особенности 
в выполнении 
двигательного 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 



переходят  на 
ходьбу.

Выполняют 
упражнВыпол

няют 
упражнения 

(4–5 раз)
Отвечают 

на вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке.

действия 
разными 

учениками, 
выделять 

отличительны
е признаки и 

элементы; 
выполнять 

акробатически
е упражнения 

разными 
способами;

получат 
возможность 

научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 

свои 
достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



инвентарём
83. Упражнения с 

гантелями.
Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 

задания. 
Перестроения 
выполняют в 

движении. 
После бега 

переходят  на 
ходьбу.

Выполняют 
упражнения.   

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
находить 

отличительны
е особенности 
в выполнении 
двигательного 

действия 
разными 

учениками, 
выделять 

отличительны
е признаки и 

элементы; 
выполнять 

упражнения с 
гантелями 
разными 

способами;
получат 

возможность 
научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

84. Тестирование 
наклона из 
положения 

стоя.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 

задания.
После бега 

переходят  на 
ходьбу.      

Выполняют 
упражнения.   

Выполняют 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
познавать 

индивидуальн
ые показатели 

развития 
основных 

физических 
качеств; 

выполнять 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 



упражнения упражнения 
для развития 

гибкости 
разными 

способами;
получат 

возможность 
научиться: 
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

навыков 
сотрудничеств

а со 
взрослыми и 

сверстниками 
в разных 

социальных 
ситуациях

85 Тестиров ание 
подъема 

туловища из 
положения 

«лежа на 

Выполняют 
построение. 

Слушают 
и обсуждают 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 



спине» за 30 
секунд

тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 

задания. После 
бега переходят 

на ходьбу.      
Выполняют 
упражнения. 
Участвуют в 

игре
Выполняют 
упражнения

Отвечают 
на вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке

компетенциям
и): 

научатся: 
познавать 

индивидуальн
ые показатели 
физического 

развития 
основных 

физических 
качеств;
получат 

возможность 
научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий.

тного 
опыта/приобр

етенная 
компетентнос

ть): 
познавательн

ые – 
оценивают 

свои 
достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 

обучающегося; 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



выполнять

86 игры и 
эстафеты с 

элементами 
акробатики.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 

задание. После 
бега переходят 

на ходьбу.
Выполняют 

упражнения.   
Выполняют 
упражнения

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

доброжелател
ьно и 

уважительно 
объяснять 
ошибки и 

способы их 
устранения;

получат 
возможность 

научиться:  
взаимодейство

вать со 
сверстниками 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



по правилам в 
эстафетах; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

87. Развитие 
выносливости.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 

задание. После 
бега переходят 

на ходьбу.      
Выполняют 
упражнения 

Слушают 
учителя, 
задают 

вопросы.
Выполняют 
упражнения.
Участвуют в 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
развивать 

выносливость 
разными 

способами и 
понимать 
значение 

этого качества 
для человека; 

находить 
отличительны
е особенности 
в выполнении 

бега и 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 



игре
Выполняют 
упражнения 

(4–5 раз)

прыжков 
разными 

учениками; 
получат 

возможность 
научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

коммуникатив
ные –  

овладеют 
диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

в разных 
социальных 
ситуациях

88. Развитие 
скоростных 

качеств.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 



задание. После 
бега переходят 

на ходьбу.      
Выполняют 

упражнения.   
Выполняют 
упражнения, 

соблюдая 
дистанцию

выполнять 
технику 

низкого старта 
и стартовое 
ускорение; 

анализировать 
и находить 

ошибки, 
эффективно 

их исправлять;
получат 

возможность 
научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

учебной 
деятельности 

и 
формирование 

личностного 
смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



89. Прыжок в 
длину с рабега.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 
бег (2 мин).
Выполняют 

упражнения.   
Выполняют 

упражнения.   
Строятся 

в 2 шеренги. 
Выполняют 

задание

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
находить 

отличительны
е особенности 
в выполнении 

прыжка в 
длину с 
разбега 

разными 
учениками, 
выделять 

отличительны
е признаки и 

элементы; 
анализировать 

и находить 
ошибки; 
получат 

возможность 
научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

способностью 
понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

90. Тестирование 
прыжка в 

длину.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 
бег (2 мин).
Выполняют 

упражнения.   
Выполняют 
упражнения

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: в 
доступной 

форме 
объяснять 

технику 
выполнения 

прыжка через 
барьер; 

анализировать 
и находить 

ошибки, 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств



эффективно их 
исправлять; 

получат 
возможность 

научиться:  
находить 

отличительны
е особенности 
в выполнении 

прыжков в 
длину 

разными 
учениками, 
выделять 

отличительны
е признаки и 

элементы; 
выполнять 

прыжки 
разными 

способами.

изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

а со 
взрослыми и 

сверстниками 
в разных 

социальных 
ситуациях

91. Бег 30 метров. Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 
бег (1мин).

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
находить 

отличительны

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 



Выполняют 
упражнения 

самостоятельн
о.   

Строятся 
в 2 шеренги
Выполняют 

задание. 
Выполняют 

упражнения. 
Выполняют 

задание.
Выполня-ют 

забег: 
не 

останавливаяс
ь 

перед 
финишной 
чертой, а 

пробегая ещё 
5 м

Выполняют 
задание

Отвечают 
на вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

е особенности 
в выполнении 
двигательного 

действия 
разными 

учениками, 
выделять 

отличительны
е признаки и 

элементы; 
выполнять 

упражнения 
разными 

способами;
получат 

возможность 
научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

и 
формирование 

личностного 
смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



уроке обращаться с 
инвентарём

92. Тестирование 
бега на 30 

метров.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды.
Выполняют 

ходьбу. 
Выполняют 
бег (1мин). 

Выполняют 3 
забега на 30 м.

Участвуют в 
игре

Выполняют 
задание

Отвечают 
на вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально
е состояние на 

уроке
                   

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
измерять 

индивидуальн
ые показатели 

развития 
основных 

физических 
качеств; 

анализировать 
и находить 

ошибки 
выполнения 

ходьбы и бега 
«змейкой», 

эффективно их 
исправлять;

получат 
возможность 

научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



поддержку 
сверстникам 

при 
выполнении 

учебных 
заданий; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

93. Метание 
малого мяча в 

цель и на 
дальность.

Выполняют 
команды.

Выполняют 
бег по 

заданию.
Выполняют 
упражнения.
Выполняют 

перестроение 
по команде. 
Выполняют 
построение.

Слушают 
учителя.     

Повторяют за 
учителем 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
находить 

отличительны
е особенности 
в выполнении 

метания, 
производимог

о разными 
учениками, 
выделять 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 



броски.
Выполняют 

броски
(5–6 раз). 
Собирают 

мячи. 

Участвуют в 
игре

Выполняют 
задание

отличительны
е признаки и 

элементы, 
анализировать 

и находить 
ошибки;получ

ат 
возможность 

научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём

соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях

94. Тестирование 
малого 

мяча(мешочка
) на дальность.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 



Выполняют 
команды (30–

40 с).
Выполняют 

бег по 
заданию.

Выполняют 
упражнения.
Выполняют 

перестроение 
по команде 
Выполняют 
упражнения.
Выполняют 
построение.

Слушают 
учителя. 

Выполняют 
броски (3 

раза). 
Собирают 

мячи. 
Участвуют в 

игре
Выполняют 

задание
Отвечают 

на вопросы.
Определяют 

свое 
эмоционально

компетенциям
и): 

научатся: 
познавать 

индивидуальн
ые показатели 

развития 
основных 

физических 
качеств; 

организовыва
ть и 

самостоятельн
о проводить со 
сверстниками 

подвижные 
игры;

получат 
возможность 

научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

соблюдать 
требования 

тного 
опыта/приобр

етенная 
компетентнос

ть): 
познавательн

ые – 
оценивают 

свои 
достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 

обучающегося; 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



е состояние на 
уроке

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

выполнять

95. Контроль 
пульса.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Слушают 
учителя. 

Выполняют 
задание.

Выполняют 
упражнения.
Выполняют 

задание. 
Слушают 
учителя, 

отвечают на 
вопросы. 

Выполняют 
бег из 

положения 
высокого 

старта.
Выполняют 

задание.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

характеризова
ть физическую 

нагрузку по 
показателю 

частоты 
пульса; 

оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий;
получат 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



Участвуют в 
игре

возможность 
научиться:  

взаимодейство
вать со 

сверстниками 
по правилам 
проведения 
подвижных 

игр; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

формой речи, 
умением 

вступать в 
речевое 

общение;
регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

96. Тестирование 
челночного 
бега 3х10.

Выполняют 
построение. 
Слушают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды (30–
40 с). 

Выполняют 
упражнения.
Выполняют 
упражнения
Выполняют 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 
познавать 

индивидуальн
ые показатели 

развития 
основных 

физических 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 



челночный бег
Участвуют в 

игре

качеств; 
анализировать 

результаты 
тестирования;

получат 
возможность 

научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

учения; 
развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях

97. Игра в 
пионербол.

Выполняют 
команды (30–

40 с). 
Стартуют все 

одновременно 
из положения 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 



высокого 
старта.   

Выполняют 
упражнения
Выполняют 

задание.

и): 
научатся: 

применять 
основные 
движения 

базовых видов 
спорта в 

игровой и 
соревнователь

ной 
деятельности; 

оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий;
получат 

возможность 
научиться:  

взаимодейство
вать со 

сверстниками 
по правилам 
проведения 
спортивных 

игр; 
соблюдать 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



требования 
техники 

безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

в разных 
социальных 
ситуациях

98. Круговая 
тренировка.

Выполняют 
команды (30–

40 с). 
Выполняют 

задание.
Выполняют 
упражнения.
Выполняют 

задания 
круговой 

тренировки.

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

применять 
основные 
движения 

базовых видов 
спорта в 

игровой и 
соревнователь

ной 
деятельности; 
анализировать 

выполнение, 
находить 
ошибки и 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности 
и 

формирование 
личностного 

смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 



эффективно их 
исправлять;

получат 
возможность 

научиться:  
оказывать 
посильную 
помощь и 

моральную 
поддержку 

сверстникам 
при 

выполнении 
учебных 
заданий; 

соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 
обращаться с 
инвентарём.

коммуникатив
ные –  

овладеют 
диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять

в разных 
социальных 
ситуациях

99

Эстафеты с 
бегом, 

прыжками и 
метаниями

Выполняют 
построение. 
Слу-шают и 
обсуждают 
тему урока
Выполняют 

команды (30–
40 с). 

Предметные 
(объем 

освоения и 
уровень 

владения 
компетенциям

и): 
научатся: 

Метапредме
тные 

(компоненты 
культурно-

компетентнос
тного 

опыта/приобр
етенная 

Личностные: 
принятие и 

освоение 
социальной 

роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивов 



Бегут 
(1,5 мин). 

Выполняют 
упражнения.

Класс 
делится на 2 

группы, 
которые 
встают 

напротив друг 
друга.

Выполняют 
упражнения

выполнять 
двигательные 

навыки и 
умения 

разными 
способами; 
оказывать 
посильную 

помощь 
сверстникам 

при 
выполнении 

учебных 
заданий; 

доброжелател
ьно объяснять 

ошибки;
получат 

возможность 
научиться:  

взаимодейство
вать со 

сверстниками 
по правилам 
проведения 
спортивных 

игр; 
соблюдать 
требования 

техники 
безопасности 
в спортивном 
зале; бережно 

компетентнос
ть): 

познавательн
ые – 

оценивают 
свои 

достижения, 
отвечают на 

вопросы, 
соотносят 
изученные 
понятия с 

примерами;
коммуникатив

ные –  
овладеют 

диалогической 
формой речи, 

умением 
вступать в 

речевое 
общение;

регулятивные 
– овладевают 
способностью 

понимать 
учебную 

задачу урока и 
стремятся ее 
выполнять.

учебной 
деятельности 

и 
формирование 

личностного 
смысла 
учения; 

развитие 
навыков 

сотрудничеств
а со 

взрослыми и 
сверстниками 

в разных 
социальных 
ситуациях



обращаться с 
инвентарём.


