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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373; 

 Программа «Комплексная программа физического воспитания для учащихся 1-11 

классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2013); 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом 

от 25.05.2020 № 54, с изменениями от 30.04.2021. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему, гармо-

ничному развитию личности. Установка на всестороннее развитие личности предполагает 

овладение школьниками основами физической культуры. Ее слагаемые – крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность.      
Задачи: 

 - совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лаза-

нья, метании и плавании;     

 - обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атле-

тика, 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 челове-

ка, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;    

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, и подвижными играми;       

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показа-

телями физического развития и физической подготовленности. 

      Разработанная в соответствии с обязательным минимумом содержания образования 

обучающихся в области физической культуры и минимальными требованиями к уровню 

подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая учебная 

программа характеризуется направленностью: 

- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного мате-

риала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришколь-

ные площадки, стадион, бассейн), регионально-климатическими условиями и видом учеб-

ного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);    

- на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

обучающихся;   

- на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтап-

ного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе 

и в самостоятельной деятельности; 

- на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, все-

стороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процес-

сов;     



- на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражне-

ний в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных заня-

тиях физическими упражнениями 

3. В соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком гимназии на 

учебный год рабочая программа рассчитана в 1-х классах на 99 ч., 33 учебных недели (3 ч. в 

неделю). 

4. Для прохождения программы в учебном процессе используется учебник: 

Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ Лях В. 

И.  М.: Просвещение. 

 5. Планируемые результаты.  

К концу года учащийся должен: 

 знать технику безопасности на уроках физической культуры; 

 знать историю возникновения физической культуры; 

 понимать связь физической культуры с жизненно важными умениями и навыками; 

 различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

 понимать значение физических упражнений для здоровья человека;  

 знать основные способы передвижений человека; 

 знать правила поведения на уроках физической культуры; 

 иметь сведения о режиме дня и личной гигиене, правильной осанке. 

 уметь составлять режим дня; 

 уметь составить и выполнить комплексы упражнений утренней гимнастики, физкуль-

тминуток; 

 уметь организовать и провести подвижные игры во время прогулок и каникул. 

 6. В системе уроков, реализующих данную программу, представлены: комбиниро-

ванные уроки, уроки с оздоровительной направленностью, уроки с образовательной 

направленностью, уроки с воспитательной направленностью. 

Материально-техническое обеспечение программы:  

Спортивные снаряды и спортивный инвентарь: 

деревянные скамейки, маты, волейбольные и баскетбольные мячи, сетка для пионербола и 

волейбола, шведские стенки, скакалки и обручи, теннисные мячи, мостик гимнастический 

подпружиненный, маты гимнастические, бревно гимнастическое, турники, канат для лаза-

ния, стойки и планка для прыжков в высоту, облегчённые резиновые мячи. 

Музыкальный центр. 

7. Система оценки достижения планируемых результатов. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся проводятся согласно положению о промежуточной аттеста-

ции учащегося и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназия № 

52 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Особенностью контроля по предмету является дифференцируемый подход (создание 

условий для выбора выполняемых заданий, посильных для учащегося, разноуровневость 

контроля и обучения с учётом индивидуальных особенностей школьника), (к достижению 

цели учащиеся идут разными путями). Этими методическими идеями обусловлены прин-

ципы контролирующе-оценочной деятельности. 

Освоение предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке резуль-

татов обучения физической культуре в первом классе. Качественная оценка достижения 

предметных результатов ведется в ходе текущего оценивания. 

В соответствии с письмом Министерства общего профессионального образования РФ от 

25.09.2000 №2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней началь-

ной школы» в 1-м классе исключается система балльного оценивания, домашние задания не 

задаются, контрольные работы не проводятся. 

 



                         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

  Содержание учебного предмета направлено на гармоничное физическое развитие 

школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. 

 Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, ко-

лонну, перестроение в круг; основная стойка, повороты налево, направо, кругом; размы-

кание и смыкание приставными шагами в шеренге. Выполнение команд: «Смирно!», 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «Стой!». 

 Лёгкая атлетика (30 ч.). 

 Ходьба: свободным широким шагом, имитационная ходьба, ходьба на носках, с различ-

ным положением рук, на внутренней и внешней стороне стопы. 

 Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, 

бег из различных исходных положений, с изменением направления движения, бег на 30 м с 

высокого старта. 

 Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и высоту с 

места, прыжки на двух ногах с поворотом на 90°, спрыгивание и запрыгивание на горку ма-

тов, с 3-4 шагов разбега прыжки через длинную неподвижную и качающуюся скакалку (вы-

сота 30-40 см). 

 Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 3 м, метание 

на дальность и заданное расстояние. 

 Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча. 

 Кроссовая подготовка: 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по слабопересеченной 

местности; упражнений на выносливость; кроссовый бег до 500м девочки, до 600м мальчи-

ки. Равномерный бег до 2 мин. Медленный бег до 3 мин. Бег с преодолением препятствий. 

 Гимнастика с основами акробатики (30 ч.). 

 Акробатические упражнения: группировка (в приседе, сидя, лёжа на спине), перекаты в 

группировке, упоры, седы. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической стенке 

и наклонной скамейке, одноимённым и разноимённым способами, перелезание через гим-

настическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, ходьба по гим-

настической скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные шаги (приставной, галоп), 

преодоление полосы препятствий. 

 Подвижные игры (33 ч.). 

Правила проведения подвижных игр. Определение целей и задач, решающихся во время игры. 

Отработка навыков в игровой форме. 

 На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Два мороза», «Волк во рву», «Совуш-

ка», «Воробьи, вороны», «Планеты», «Третий лишний», «Пятнашки». 

 На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Гномы, 

великаны», «Передай мяч», «Охотники и утки». 

 На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. 

Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», «Лиса и зайцы». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п\п Наименование тем, разделов, модулей Всего часов 

1 Легкая атлетика, кроссовая подготовка 21+9 

2 Гимнастика с элементами акробатики 15+15 

3 Подвижные игры 33 

4 Повторение 6 

 Итого: 99 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных зна-

ний 
УУД 

1.  

Инструктаж по ТБ на уроках л/а. 

Подвижные игры на воздухе. 

Лекция, груп-

повой. 

Текущий Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максималь-

ной скоростью до 60м. Знать 

правила ТБ на уроках по л/а. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Слушать и слышать друг друга, 

работать в группе. 

Определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности, нахо-

дить и выделять необходимую 

информацию. 

Рассказывать об организаци-

онно-методических требовани-

ях, применяемых на уроках фи-

зической культуры, выполнять 

строевые упражнения 

2.  

Ходьба под счет. Бег с ускорени-

ем. 

Подвижные игры на воздухе 

Комбиниро-

ванный  

Текущий Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максималь-

ной скоростью до 60м. Знать 

понятие короткая дистанция 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 



разных социальных ситуациях. 

Слушать и слышать друг друга, 

работать в группе. 

Определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности, нахо-

дить и выделять необходимую 

информацию. 

Рассказывать об организаци-

онно-методических требовани-

ях, применяемых на уроках фи-

зической культуры, выполнять 

строевые упражнения 

3.  

Бег 30 м. Создать представление о 

короткой дистанции. 

Подвижные игры на воздухе. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максималь-

ной скоростью до 60м. Знать 

понятие короткая дистанция. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

С достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

устанавливать рабочие отно-

шения. Самостоятельно фор-

мулировать познавательные 

цели, находить и выделять не-

обходимую информацию. 

 

4.  Бег 60м. ОРУ. Комбиниро- Текущий Уметь правильно выполнять Развитие этических чувств, 



Подвижные игры на воздухе. ванный основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максималь-

ной скоростью до 60м. Знать 

понятие короткая дистанция. 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

С достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

устанавливать рабочие отно-

шения. 

Самостоятельно формулиро-

вать познавательные цели, 

находить и выделять необхо-

димую информацию. 

 

5.  

Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. 

Подвижные игры на воздухе. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; правильно приземляться 

на две ноги. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга. 

Самостоятельно формулиро-



вать познавательные цели, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. Про-

ходить тестирование прыжка в 

длину с места 

6.  

Прыжок в длину с места. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Игра 

"два мороза". 

Подвижные игры на воздухе. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; правильно приземляться 

на две ноги. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга. 

 Самостоятельно формулиро-

вать познавательные цели, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

7.  

Развитие скоростно-силовых ка-

честв. ОРУ 

Подвижные игры на воздухе. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; правильно приземляться 

на две ноги. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 



устной форме, слушать и слы-

шать друг друга. 

Самостоятельно формулиро-

вать познавательные цели, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

 

8.  

Бросок малого мяча 

Подвижная игра "к своим флаж-

кам" 

Подвижные игры на воздухе. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий  Уметь правильно выполнять 

основные движения в мета-

нии; метать различные пред-

меты и мячи на дальность с 

места из различных положе-

ний. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга. 

Адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников, со-

хранять заданную цель. 

Проходить тестирование мета-

ния мяча на дальность, играть в 

подвижную. 

9.  

Метание малого мяча стоя 

Подвижные игры на воздухе. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий  Уметь правильно выполнять 

основные движения в мета-

нии; метать различные пред-

меты и мячи на дальность с 

места из различных положе-

ний. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 



нормах, социальной справед-

ливости и свободе. Представ-

лять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать друг друга. 

Адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников, со-

хранять заданную цель. 

Проходить тестирование мета-

ния мяча на дальность, играть в 

подвижную 

 

10.  

Бег по пересеченной местности. 

Равномерный бег 3 мин 

Подвижные игры на воздухе. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10мин; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1000м. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Слушать и слышать друг друга, 

работать в группе. 

Определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности, нахо-

дить и выделять необходимую 

информацию. 

Рассказывать об организаци-

онно-методических требовани-

ях, применяемых на уроках фи-

зической культуры, выполнять 

строевые упражнения 

11.  Чередование ходьбы и бега. Со- Комбиниро- Текущий Уметь бегать в равномерном Развитие мотивов учебной дея-



здать представление о скорости 

бега 

Подвижные игры на воздухе. 

ванный темпе до 10мин; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1000м. 

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Слушать и слышать друг друга, 

работать в группе. 

Определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности, нахо-

дить и выделять необходимую 

информацию. 

Рассказывать об организаци-

онно-методических требовани-

ях, применяемых на уроках фи-

зической культуры, выполнять 

строевые упражнения. 

12.  

Подвижная игра "пятнашки" 

Подвижные игры на воздухе. 

Игровой Текущий Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10мин; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1000м. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Слушать и слышать друг друга, 

работать в группе. 

Определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности, нахо-

дить и выделять необходимую 



информацию. 

Рассказывать об организаци-

онно-методических требовани-

ях, применяемых на уроках фи-

зической культуры, выполнять 

строевые упражнения. 

13.  

Аэробная выносливость 

Подвижные игры на воздухе. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10мин; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1000м 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

С достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

устанавливать рабочие отно-

шения. 

Самостоятельно формулиро-

вать познавательные цели, 

находить и выделять необхо-

димую информацию. 

 

14.  

Равномерный бег 4 мин 

Подвижные игры на воздухе. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10мин; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1000м. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 



нормах, социальной справед-

ливости, с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями комму-

никации, устанавливать рабо-

чие отношения. 

Самостоятельно формулиро-

вать познавательные цели, 

находить и выделять необхо-

димую информацию. 

 

15.  

Подвижная игра "третий лишний" 

Подвижные игры на воздухе. 

Игровой Текущий Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10мин; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1000м. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости  

С достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

устанавливать рабочие отно-

шения. 

Самостоятельно формулиро-

вать познавательные цели, 

находить и выделять необхо-

димую информацию. 

 

16.  Понятие "дистанция" Развитие Игровой Текущий Уметь бегать в равномерном Развитие этических чувств, 



выносливости 

Подвижные игры на воздухе. 

темпе до 10мин; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1000м. 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга. 

Самостоятельно формулиро-

вать познавательные цели, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Проходить тестирование 

прыжка в длину с места. 

17.  

Равномерный бег 5 мин. Беседа 

"здоровье и здоровый образ жиз-

ни" 

Подвижные игры на воздухе. 

Лекция.  

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10мин; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1000м. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости, и с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями комму-

никации, устанавливать рабо-

чие отношения. 

Самостоятельно формулиро-



вать познавательные цели, 

находить и выделять необхо-

димую информацию. 

 

18.  

Подвижные игры 

Подвижные игры на воздухе. 

Игровой Текущий Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10мин; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1000м. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных ситуациях, умений не 

создавать конфликты и нахо-

дить выходы из спорных ситу-

аций. 

Эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, добывать недо-

стающую информацию с по-

мощью вопросов. 

 Видеть ошибку и исправлять 

ее по указанию взрослого, со-

хранять заданную цель. 

Уметь бросать и ловить мяча, 

играть в подвижную игру «Пе-

рестрелка». 

19.  

ОРУ 

Подвижные игры на воздухе. 

Игровой Текущий Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10мин; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1000м. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 



разных ситуациях, умений не 

создавать конфликты и нахо-

дить выходы из спорных ситу-

аций. 

Эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, добывать недо-

стающую информацию с по-

мощью вопросов. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

Уметь бросать и ловить мяча, 

играть в подвижную игру «Пе-

рестрелка». 

20.  

Развитие выносливости 

Подвижные игры на воздухе. 

Игровой Текущий Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10мин; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1000м. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, добывать недо-

стающую информацию с по-

мощью вопросов. 

Определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности, адек-

ватно понимать оценку взрос-

лого и сверстников. 



Проходить тестирование чел-

ночного бега 3х10 м, играть в 

подвижную игру «Собачки но-

гами». 

21.  

Чередование ходьбы и бега. По-

движные игры. 

Подвижные игры на воздухе. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10мин; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1000м. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, добывать недо-

стающую информацию с по-

мощью вопросов. 

Определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности, адек-

ватно понимать оценку взрос-

лого и сверстников. 

Играть в подвижную игру «Со-

бачки ногами». 

22.  

П.Т.Б на уроках гимнастикой. О.С. 

Построение в колонну по одному, 

шеренгу, в круг. 

Подвижные игры на воздухе. 

Лекция.  

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в ком-

бинации. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности за свои по-

ступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 



свободе, формирование эстети-

ческих потребностей 

Сотрудничать в ходе группо-

вой работы. 

Осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу, 

адекватно оценивать свои дей-

ствия и действия партнеров. 

Выполнять перекаты в группи-

ровке, играть в подвижную иг-

ру. 

23.  

Группировка. Перекаты в группи-

ровке. Игра "пройти бесшумно" 

Подвижные игры на воздухе. 

 Текущий Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в ком-

бинации. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности за свои по-

ступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование эстети-

ческих потребностей 

Сотрудничать в ходе группо-

вой работы. 

Осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу, 

адекватно оценивать свои дей-

ствия и действия партнеров. 

Выполнять перекаты в группи-

ровке, играть в подвижную иг-

ру. 

24.  
Развитие координационных спо-

собностей. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-



Подвижные игры на воздухе. элементы раздельно и в ком-

бинации. 

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности за свои по-

ступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование эстети-

ческих потребностей. 

Сотрудничать в ходе группо-

вой работы. 

Осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу, 

адекватно оценивать свои дей-

ствия и действия партнеров. 

Выполнять перекаты в группи-

ровке, играть в подвижную иг-

ру. 

25.  

Изучить название основных гим-

настических снарядов. Перестрое-

ния по звеньям. Размыкание на 

вытянутые в сторону руки. 

Подвижные игры на воздухе. 

Игровой Текущий Уметь выполнять строевые 

упражнения, упражнения в 

равновесии. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности за свои по-

ступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование эстети-

ческих потребностей. 

Сотрудничать в ходе группо-

вой работы. 

Осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу, 



адекватно оценивать свои дей-

ствия и действия партнеров. 

Играть в подвижную игру. 

26.  

Повороты направо, налево. Вы-

полнение команд "Класс, шагом 

марш! Класс, стой!"  ОРУ с пред-

метами. 

Подвижные игры на воздухе. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь выполнять строевые 

упражнения, упражнения в 

равновесии. 

Целеполагание, волевая само-

регуляция, коррекция, оценка 

качества и уровня усвоения. 

Контроль в форме сличения с 

эталоном. 

Планирование промежуточных 

целей с учетом результата. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

27.  

Перешагивание ч/з мячи. Стойка 

на носках. Развитие координаци-

онных способностей. 

Групповой, 

игровой. 

Текущий Уметь выполнять строевые 

упражнения, упражнения в 

равновесии. 

Целеполагание, волевая само-

регуляция, коррекция, оценка 

качества и уровня усвоения. 

Контроль в форме сличения с 

эталоном. 

Планирование промежуточных 

целей с учетом результата. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

28.  
Ходьба по гимнастической ска-

мейке. Игра "пустое место". 

Групповой Текущий Уметь выполнять строевые 

упражнения, упражнения в 

Целеполагание, волевая само-

регуляция, коррекция,оценка 



равновесии. качества и уровня усвоения. 

Контроль в форме сличения с 

эталоном. 

Планирование промежуточных 

целей с учетом результата, эта-

лоном. 

Планирование промежуточных 

целей с учетом результата. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

29.  

Гимнастика. Лазание по гимна-

стической скамейке, канату. 

Групповой, 

индивидуаль-

ный. 

Текущий Уметь лазать по гимнастиче-

ской стенке, канату; выпол-

нять опорный прыжок. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

30.  ОРУ в движении. Перелазание че- Групповой, Текущий Уметь лазать по гимнастиче- Развитие самостоятельности за 



рез коня. индивидуаль-

ный. 

ской стенке, канату; выпол-

нять опорный прыжок. 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

31.  

Гимнастика. Развитие силовых ка-

честв. 

Групповой, 

индивидуаль-

ный. 

Текущий Уметь лазать по гимнастиче-

ской стенке, канату; выпол-

нять опорный прыжок. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 



32.  

Перелезание через горку матов. 

ОРУ в движении. 

Групповой. Текущий Уметь лазать по гимнастиче-

ской стенке, канату; выпол-

нять опорный прыжок. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

33.  

Лазание по гимнастической стенке 

в упоре присев. Подвижные игры. 

Групповой, 

индивидуаль-

ный. 

Текущий Уметь лазать по гимнастиче-

ской стенке, канату; выпол-

нять опорный прыжок. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-



нять заданную цель. 

34.  

Гимнастика. Развитие силовых ка-

честв. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь лазать по гимнастиче-

ской стенке, канату; выпол-

нять опорный прыжок. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

35.  

Гимнастика. Развитие силовых ка-

честв. 

Групповой. Текущий Уметь лазать по гимнастиче-

ской стенке, канату; выпол-

нять опорный прыжок. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 



по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

36.  

ОРУ, Игра "пустое место" Групповой. Текущий Уметь лазать по гимнастиче-

ской стенке, канату; выпол-

нять опорный прыжок. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

 Видеть ошибку и исправлять 

ее по указанию взрослого, со-

хранять заданную цель. 

37.  

П.Т.Б на уроках подвижными иг-

рами. Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых качеств. 

Игровой. Текущий Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфлик-

ты и находить выходы из спор-

ных ситуаций. Слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 



виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

38.  

ОРУ. Подвижные игры Лекция, Ком-

бинирован-

ный 

Текущий Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности за свои по-

ступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование эстети-

ческих потребностей. 

Сотрудничать в ходе группо-

вой работы. 

Осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу, 

адекватно оценивать свои дей-

ствия и действия партнеров. 

Выполнять перекаты в группи-

ровке, играть в подвижную иг-

ру. 

39.  

ОРУ, Подвижные игры. Игровой Текущий Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности за свои по-

ступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование эстети-

ческих потребности. 



Сотрудничать в ходе группо-

вой работы. 

Осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу, 

адекватно оценивать свои дей-

ствия и действия партнеров. 

Играть в подвижную игру 

40.  

Подвижные игры. Игра "Пят-

нашки" 

Игровой Текущий Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

Целеполагание, волевая само-

регуляция, коррекция, оценка 

качества и уровня усвоения. 

Контроль в форме сличения с 

эталоном. 

Планирование промежуточных 

целей с учетом результата. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

41.  

Подвижные игры. Игра "Пят-

нашки" 

Игровой Текущий Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

Целеполагание, волевая само-

регуляция, коррекция, оценка 

качества и уровня усвоения. 

Контроль в форме сличения с 

эталоном. 

Планирование промежуточных 

целей с учетом результата. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 



по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

42.  

Развитие скоростно-силовых ка-

честв. 

Эстафеты. 

Игровой Текущий Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

 

Целеполагание, волевая само-

регуляция, коррекция, оценка 

качества и уровня усвоения. 

Контроль в форме сличения с 

эталоном. 

Планирование промежуточных 

целей с учетом результата. 

 Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

43.  

Игра: "коршун и воробьи" Командный Текущий Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

Целеполагание, волевая само-

регуляция, коррекция, оценка 

качества и уровня усвоения. 

Контроль в форме сличения с 

эталоном. 

Планирование промежуточных 

целей с учетом результата. 

 Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

44.  
Эстафеты Игровой Текущий Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-



таниями. ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

45.  

Эстафеты Командный Текущий Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

46.  Развитие скоростных качеств эс- Командный Текущий Уметь играть в подвижные Развитие самостоятельности за 



тафеты игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

47.  

Разучить игру "шишки, желуди, 

орехи" 

Командный Текущий Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 



48.  

Разучить игру "Выбивной" Игровой Текущий Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

49.  

Эстафеты Игровой Текущий Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-



нять заданную цель. 

50.  

Развитие скоростных качеств Командный Текущий Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

51.  

Развитие скоростных качеств Групповой Текущий Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 



по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

52.  

Разучить игру "Точный расчет" Групповой Текущий Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

53.  

Подвижные игры. Эстафеты. Игровой Текущий Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 



Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

54.  

б\б. Бросок мяча снизу на месте. Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь владеть мячом: дер-

жание, передачи на расстоя-

нии, ловля, ведение, броски в 

процессе игры. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфлик-

ты и находить выходы из спор-

ных ситуаций. 

Слушать и слышать друг друга, 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью вопро-

сов. 

Проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

55.  

б\б. Ловля мяча на месте Командный Текущий Уметь владеть мячом: дер-

жание, передачи на расстоя-

нии, ловля, ведение, броски в 

процессе игры. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности за свои по-

ступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование эстети-

ческих потребностей. 

Сотрудничать в ходе группо-



вой работы. 

Осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу, 

адекватно оценивать свои дей-

ствия и действия партнеров. 

Выполнять перекаты в группи-

ровке, играть в подвижную иг-

ру 

56.  

Разучить игру "бросай- поймай"  Текущий Уметь владеть мячом: дер-

жание, передачи на расстоя-

нии, ловля, ведение, броски в 

процессе игры. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности за свои по-

ступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование эстети-

ческих потребности. 

Сотрудничать в ходе группо-

вой работы. 

Осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу, 

адекватно оценивать свои дей-

ствия и действия партнеров. 

 

57.  

Передача мяча снизу на месте. Игровой Текущий Уметь владеть мячом: дер-

жание, передачи на расстоя-

нии, ловля, ведение, броски в 

процессе игры. 

Целеполагание, волевая само-

регуляция, коррекция,оценка 

качества и уровня усвоения. 

Контроль в форме сличения с 

эталоном. 

Планирование промежуточных 

целей с учетом результата. 



Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

58.  

Эстафеты с мячами Командный Текущий Уметь владеть мячом: дер-

жание, передачи на расстоя-

нии, ловля, ведение, броски в 

процессе игры. 

Целеполагание, волевая само-

регуляция, коррекция,оценка 

качества и уровня усвоения. 

Контроль в форме сличения с 

эталоном. 

Планирование промежуточных 

целей с учетом результата. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

59.  

Бросок мяча снизу на месте в щит. Командный Текущий Уметь владеть мячом: дер-

жание, передачи на расстоя-

нии, ловля, ведение, броски в 

процессе игры. 

Целеполагание, волевая само-

регуляция, коррекция,оценка 

качества и уровня усвоения. 

Контроль в форме сличения с 

эталоном. 

Планирование промежуточных 

целей с учетом результата. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-



шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

60.  

Эстафеты с мячами Командный Текущий Уметь владеть мячом: дер-

жание, передачи на расстоя-

нии, ловля, ведение, броски в 

процессе игры. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

61.  

Игра "бросай-поймай" Командный Текущий Уметь владеть мячом: дер-

жание, передачи на расстоя-

нии, ловля, ведение, броски в 

процессе игры. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 



Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

62.  

Игра "бросай-поймай" Игровой Текущий Уметь владеть мячом: дер-

жание, передачи на расстоя-

нии, ловля, ведение, броски в 

процессе игры. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

63.  

Подвижные игры на примере бас-

кетбола 

Игровой Текущий Уметь владеть мячом: дер-

жание, передачи на расстоя-

нии, ловля, ведение, броски в 

процессе игры. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-



витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

64.  

Подвижные игры на примере бас-

кетбола 

Групповой Текущий Уметь владеть мячом: дер-

жание, передачи на расстоя-

нии, ловля, ведение, броски в 

процессе игры. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

65.  

Игры эстафеты Командный Текущий Уметь владеть мячом: дер-

жание, передачи на расстоя-

нии, ловля, ведение, броски в 

процессе игры. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-



ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

66.  

Эстафеты с мячами Командный Текущий Уметь владеть мячом: дер-

жание, передачи на расстоя-

нии, ловля, ведение, броски в 

процессе игры. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

67.  Развитие координационных спо- Командный Текущий Уметь владеть мячом: дер- Развитие самостоятельности за 



собностей. жание, передачи на расстоя-

нии, ловля, ведение, броски в 

процессе игры. 

 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

68.  

Развитие координационных спо-

собностей. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь владеть мячом: дер-

жание, передачи на расстоя-

нии, ловля, ведение, броски в 

процессе игры. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфлик-

ты и находить выходы из спор-

ных ситуаций. 

Слушать и слышать друг друга, 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью вопро-

сов. 

Проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы 



сотрудничества. 

 

69.  

Развитие координационных спо-

собностей. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь владеть мячом: дер-

жание, передачи на расстоя-

нии, ловля, ведение, броски в 

процессе игры. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности за свои по-

ступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование эстети-

ческих потребностей. 

Сотрудничать в ходе группо-

вой работы. 

 Осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу, 

адекватно оценивать свои дей-

ствия и действия партнеров. 

Выполнять перекаты в группи-

ровке, играть в подвижную иг-

ру. 

70.  

Строевые упражнения. 

Прыжки. 

П.Т.Б. на уроках гимнастики 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь выполнять прыжки 

через скакалку 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности за свои по-

ступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование эстети-

ческих потребностей. 



Сотрудничать в ходе группо-

вой работы. 

Осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу, 

адекватно оценивать свои дей-

ствия и действия партнеров. 

Играть в подвижную игру. 

71.  

Построение в колонну по одному. Лекция. 

Групповой. 

Текущий Уметь выполнять прыжки 

через скакалку 

Целеполагание, волевая само-

регуляция, коррекция, оценка 

качества и уровня усвоения. 

Контроль в форме сличения с 

эталоном. 

Планирование промежуточных 

целей с учетом результата. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

72.  

Прыжки на скакалке Групповой  Текущий Уметь выполнять прыжки 

через скакалку. 

Целеполагание, волевая само-

регуляция, коррекция, оценка 

качества и уровня усвоения. 

Контроль в форме сличения с 

эталоном. 

Планирование промежуточных 

целей с учетом результата. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 



Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

73.  

Акробатика. 

Игра "пройти бесшумно" 

Групповой Текущий Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в ком-

бинации. 

Целеполагание, волевая само-

регуляция, коррекция,оценка 

качества и уровня усвоения. 

Контроль в форме сличения с 

эталоном. 

Планирование промежуточных 

целей с учетом результата. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

74.  

Группировка. Закрепить перекаты 

в группировке. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в ком-

бинации. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

 Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 



Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

75.  

Совершенствовать перекаты в 

группировке. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь выполнять строевые 

упражнения, упражнения в 

равновесии. 

Прыгать через скакалку. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

76.  

Стойка на одной ноге на гимн. 

скамейке 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь выполнять строевые 

упражнения, упражнения в 

равновесии. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-



держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

77.  

Разучить танцевальные движения. 

Галоп 

Индивиду-

альный 

Текущий Уметь выполнять строевые 

упражнения, упражнения в 

равновесии. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

78.  

Разучить шаги польки Групповой Текущий Уметь выполнять танцеваль-

ные шаги 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 



со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

 Видеть ошибку и исправлять 

ее по указанию взрослого, со-

хранять заданную цель. 

 

79.  

Закрепить танцевальные движения 

под музыку. 

Групповой Текущий Уметь выполнять танцеваль-

ные шаги 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

 Видеть ошибку и исправлять 

ее по указанию взрослого, со-

хранять заданную цель. 

 

 

80.  

ОРУ под музыку Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь выполнять танцеваль-

ные шаги 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-



ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

81.  

Прыжки через скакалку Группорвой Текущий Уметь лазать по гимнастиче-

ской стенке, канату; выпол-

нять опорный прыжок. Пры-

гать через скакалку. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

82.  
Прыжки через скакалку Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь лазать по гимнастиче-

ской стенке, канату; выпол-

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-



нять опорный прыжок. Пры-

гать через скакалку. 

ностного смысла учения, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфлик-

ты и находить выходы из спор-

ных ситуаций. 

Слушать и слышать друг друга, 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью вопро-

сов. 

Проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

83.  

Гимнастика. Лазанье по канату и 

гимнастической стенке. Прыжки 

через скакалку. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь лазать по гимнастиче-

ской стенке, канату; выпол-

нять опорный прыжок. Пры-

гать через скакалку 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности за свои по-

ступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование эстети-

ческих потребностей 

Сотрудничать в ходе группо-

вой работы. 

Осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу, 

адекватно оценивать свои дей-

ствия и действия партнеров. 



Выполнять перекаты в группи-

ровке, играть в подвижную иг-

ру 

84.  

Гимнастика. Лазанье по канату и 

гимнастической стенке. Прыжки 

через скакалку. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь лазать по гимнастиче-

ской стенке, канату; выпол-

нять опорный прыжок. Пры-

гать через скакалку 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности за свои по-

ступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование эстети-

ческих потребностей. 

Сотрудничать в ходе группо-

вой работы. 

Осуществлять действие по об-

разцу и заданному правилу, 

адекватно оценивать свои дей-

ствия и действия партнеров. 

Играть в подвижную игру. 

85.  

П.Т.Б. на уроках л/а Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь правильно выполнять 

основные движения ходьбы 

и бега, бегать с максималь-

ной скоростью до 60м. Знать 

ТБ на уроках по л/а. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, раз-

витие этических чувств, доб-

рожелательности и эмоцио-

нально. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-



нять заданную цель. 

 

86.  

л/а. Сочетание различных видов 

ходьбы. Бег с изменением направ-

ления 

Лекция. Текущий Уметь правильно выполнять 

основные движения ходьбы 

и бега, бегать с максималь-

ной скоростью до 60м. Знать 

ТБ на уроках по л/а. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, раз-

витие этических чувств, доб-

рожелательности и эмоцио-

нально. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

87.  

л/а.Бег с изменением ритма и тем-

па 

 Текущий Уметь правильно выполнять 

основные движения ходьбы 

и бега, бегать с максималь-

ной скоростью до 60м. Знать 

ТБ на уроках по л/а. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, раз-

витие этических чувств, доб-

рожелательности и эмоцио-

нально. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

88.  
л/а. Бег 30м Групповой Текущий Уметь правильно выполнять 

основные движения ходьбы 

и бега, бегать с максималь-

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание лич-

ностного смысла учения, раз-



ной скоростью до 60м. Знать 

ТБ на уроках по л/а. 

витие этических чувств, доб-

рожелательности и эмоцио-

нально. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

89.  

л/а Бег в заданном коридоре. Групповой Текущий Уметь правильно выполнять 

основные движения ходьбы 

и бега, бегать с максималь-

ной скоростью до 60м. Знать 

ТБ на уроках по л/а. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

. 

 

90.  
л/а Прыжок в длину с места, с раз-

бега, с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. 

Групповой Текущий Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; правильно приземляться 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 



в яму на две ноги. нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

. 

 

91.  

Разучить игру "догонялки" Групповой Текущий Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; правильно приземляться 

в яму на две ноги. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 



 

92.  

Эстафеты. Отталкивание одной 

ногой в прыжке с места. 

Комбиниро-

ванный 

Текущий Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; правильно приземляться 

в яму на две ноги. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

 Видеть ошибку и исправлять 

ее по указанию взрослого, со-

хранять заданную цель. 

 

93.  

л/а Приземление после прыжка в 

длину с места 

Игровой Текущий Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; правильно приземляться 

в яму на две ноги. 

Развитие самостоятельности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости и свободе, формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 



Видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохра-

нять заданную цель. 

 

94.  Повторение     

95.  Повторение     

96.  Повторение     

97.  Повторение     

98.  Повторение     

99.  Повторение     
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