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                                                                                             Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

Рабочая программа по физической культуре для 2 А класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобр науки Российской 

федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2020 №345 

 Основной образовательной программы начального общего образования (1-4) 

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ 

Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

 Примерной образовательной программы начального общего образования 

 Авторской программы по физической культуре В.И.Ляха 

 Уровень обучения: базовый. Количество часов в неделю: 3.  

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю. 

  

При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН (температурный режим, а также оснащенностью), заменять тему 

«Лыжные гонки» на кроссовую подготовку. Учитель  физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы, сокращать 

или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая 

логику распределения программного содержания, не выходить за рамки требований Государственного стандарта 
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№ п/п Темы разделов Количество часов по плану 

1 Основные знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика. 21 ч 

3 Кроссовая подготовка. 21 ч  

4 Гимнастика с основами акробатики. 18 ч   

5 Подвижные игры.  18 ч 

6 Подвижные игры на  основе баскетбола.  24 ч 

 Итого 102 ч 

 

Цель    Является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. 
         

Задачи • укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и 

силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования 
движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 
гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 
состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 
безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их 

в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 
предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 
смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

Реализация 

воспитательного потенциала 

программы: 

 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 
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значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание 

их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие : 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 
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помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 
 

Основные содержательные 

линии курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 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. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед 
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и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастические маты. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Кроссовая подготовка: бегать в равномерном темпе до 10 минут; бегать по слабо пересеченной местности до 1 км 

          Подвижные и спортивные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол (пионербол): подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола (пионербола). 

Общеразвивающие  упражнения 

* Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в 

зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

Результаты освоения 

предмета 

                                                 

                                             Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 
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• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

                                           Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

                                           Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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Планируемые результаты: 

 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать 

режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 
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средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, пионербол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

Основные требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам учащихся к концу 

1 класса 

 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны: 

 иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл.). 

 

Итоговый контроль По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится текущий контроль освоения учебного 

материала и выполнения учебных нормативов по видам двигательной деятельности. 

Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче контрольных нормативов в конце учебного 

года по шести основным тестам: скоростным, скоростно-силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, 

силы.  
2 класс 
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Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 
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Критерии и нормы оценки 

знаний обучающихся 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и 

двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким 

ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на 

качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам 

относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения 

упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при 

повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие 

грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, 

ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

Учебно-методические 

комплекты по физической 

культуре для 2 класса  

(программы, учебники,  

тесты). 

 

Стандарт  начального общего образования по физической культуре 

Лях В.И. Рабочая  программа "Физическая культура"для  учащихся 1–4-х классов. – М.: Просвещение, 20.. 

Лях В.И. Мой друг – физкультура.  (ЭФУ- учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы 2018) 

Рабочая программа по физической культуре 

Материально-техническое 

обеспечение 

Материально-техническое обеспечение предмета «Физическая культура» включает необходимый набор инвентаря и 

оборудования с учетом особенностей образовательного процесса, специфики учебного предмета, а также особенностей 

базовых видов спорта, используемых в образовательном учреждении, и минимально допустимый перечень 
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книгопечатной продукции, печатных, технических и других информационных средств обучения 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

- интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования), 

- электронная почта, 

- образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

- средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

- средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением 

об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 2 а – класса 
№п/

п 

Дата 

 

Раздел 

программы 

Тема урока 

 

Возможные виды 

деятельности учащихся 

 

УУД 

 (универсальные учебные действия) 

 

Предметные результаты 

 

Календарные 

сроки 

1 Легкая 

атлетика    
(Л/а) 

Л/а Ходьба и 

бег 

 Инструктаж 

по ТБ 

Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам.  

Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением 20 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. 

Инструктаж по ТБ 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характеризуют 

физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные:  используют речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: проявляют учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

Научатся: 

-соблюдать 

правила поведения в 

спортивном зале  и на 

спортивной площадке 

на уроке; 

- выполнять комплекс 

утренней гимнастики 

02.09.2021 
2 Л/а  Ходьба и 

бег, 

челночный 

бег, 

"Пятнашки" 

Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам.  

Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, ориентируются на 

Научатся: 

-выполнять 

команды на построения 

и перестроения; 

-технически правильно 

принимать положение 

высокого старта и 

поворот в челночном 03.09.2021 
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координационных 

способностей 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: понимают значение физического развития для 

человека и принимают его; имеют желание учиться 

беге 

3 Л/а Ходьба и 

бег, 

разновидности 

ходьбы 

Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам.  

Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением 30 м. Игра 

«Пустое место» ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; осуществляют 

самоанализ и самоконтроль результата 

Научатся: 

- выполнять 

организующие 

строевые команды    

- выполнять бег с 

высокого старта и 

поворот в челночном 

беге 

06.09.2021 
4 Л/а Ходьба и 

бег, бег с 

ускорением 

Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам.  

Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением 60 м. Игра 

«Пустое место» ОРУ. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: адекватно принимают оценку учителя, 

сверстников. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстника и 

взрослыми 

Научатся: 

-технически 

правильно держать 

корпус и руки при беге 

в сочетании 

с дыханием; 

-технически правильно 

выполнять  поворот в 

челночном беге 

09.09.2021 
5 Л/а  Ходьба и 

бег, "Вызов 

номеров" 

Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением 60 м. Игра 

«Вызов номеров» ОРУ. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

-технически 

правильно держать 

корпус и руки при беге 

в сочетании с  

дыханием; 

-технически 

правильно выполнять  

поворот в челночном 

беге 

- правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 10.09.2021 
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максимальной 

скоростью до 60 м 

6 Л/а  Прыжок с 

места 

Инструктаж 

по ТБ 

Прыжки с поворотом на 180.  

Прыжок с места. ОРУ. Игра 

«К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в 

учебной деятельности: осуществляют самоанализ и 

самоконтроль результата 

Научатся: 

- характеризовать роль 

и значение уроков 

физической культуры 

для укрепления 

здоровья; 

-выполнять упражнения 

по образцу учителя и 

показу лучших 

учеников 

- правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; 13.09.2021 
7 Л/а Прыжки, 

  " Пятнашки" 

 

Прыжок в длину с разбега 3–

5 шагов.  ОРУ. Игра 

«Пятнашки». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют действия 

партнера; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительные качества личности и 

управляют своими эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях 

Научатся: 

- правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; 

 -проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации. 

- правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; 

16.09.2021 
8 Л/а  Прыжок с 

высоты 

Прыжок с высоты до 40 см. 

ОРУ. Игра « Прыгающие 

воробушки». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 17.09.2021 
9 Л/а Метание в 

горизонтальну

ю цель. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (2 2 м) с 

расстояния 4–5 м. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют процесс и результат 

действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют действия 

партнера; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (метания); 

-технически 

правильно держать 

корпус, ноги и руки в 

метаниях 

20.09.2021 
10 Л/а  Метание в 

вертикальную 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и 23.09.2021 
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цель вертикальную цель (2*2 м) с 

расстояния 4–5 м. Метание 

набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. 

Игра "Защита укреплений" 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

учебной деятельности 

11 Л/а  Метание 

набивного 

мяча 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (2 2 м) с 

расстояния 4–5 м. Метание 

набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют действия 

партнера; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: проявляют    трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

Научатся: 

- выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (метания); 

-технически 

правильно держать 

корпус, ноги и руки в 

метаниях 

24.09.2021 
12 Кроссовая 

подготовка  
Бег 3 мин, 

преодоление 

малых 

препятствий 

Инструктаж 

по ТБ 

Равномерный бег 3 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега 

(50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Третий 

лишний» 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу  при 

выполнении упражнении и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль 

Коммуникативные: договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в 

учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль результата 

 

Научатся: 

-пробегать в 

равномерном темпе 3 

минут, чередовать 

ходьбу с бегом 

 - соблюдать правила 

взаимодействия 

с игроками 

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации. 
27.09.2021 

13 Бег 3 мин, 

"Третий 

лишний" 

Равномерный бег 3 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега 

(50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Третий 

лишний» 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения задач Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности  

Личностные: понимают значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают внутреннюю позицию школьника                                                                              

Научатся: 

- правильно 

распределять силы при 

длительном беге; 

- оценивать величину 

нагрузки по частоте 

пульса 

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации. 

30.09.2021 
14 Бег 4 мин, 

"Третий 

Равномерный бег 4 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега 
01.10.2021 
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лишний" (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Третий 

лишний» 

15 Бег 4 мин, 

"Пятнашки" 

Равномерный бег 4 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега 

(60 бег,90 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

 Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют действия 

партнера; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

- правильно 

распределять силы при 

длительном беге; 

- оценивать величину 

нагрузки по частоте 

пульса 04.10.2021 
16 Бег 5 мин, 

"Пустое 

место" 

Равномерный бег 5 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега 

(60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Пустое 

место» 07.10.2021 
17 Бег 5 мин, 

развитие 

выносливости 

Равномерный бег 5 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега 

(60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Пустое 

место» 08.10.2021 
18 Бег 6 мин, 

преодоление 

малых 

препятствий 

Инструктаж 

по ТБ 

Равномерный бег 6 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега 

(60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Салки с 

выручкой» 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

 Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют действия 

партнера; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

- понимать значение 

развития физических 

качеств  для укрепления 

здоровья 

11.10.2021 
19  Бег 6 мин, 

"Салки с 

выручкой" 

Равномерный бег 6 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега 

(70 бег, 80 ходьба). 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

 Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе с 

Научатся: 

 - выполнять 

легкоатлетические 14.10.2021 
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Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Салки с 

выручкой» 

учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют действия 

партнера; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

упражнения; 

- выполнять 

упражнение, добиваясь 

конечного результата 

20 Бег 7 мин, 

чередование 

ходьбы и бега, 

"Рыбаки и 

рыбки" 

Равномерный бег 7 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега 

(60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Рыбаки 

и рыбки» 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

 Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют действия 

партнера; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

-  пробегать в 

равномерном темпе 7 

минут, чередовать 

ходьбу с бегом 

15.10.2021 
21 Бег 7 мин, 

"Рыбаки и 

рыбки" 

Равномерный бег 7 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега 

(60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Рыбаки 

и рыбки» 18.10.2021 
22 Бег 8 мин, 

развитие 

выносливости 

Равномерный бег 8 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега 

(60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «День и 

ночь» 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

 Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют действия 

партнера; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

 - выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

- выполнять 

упражнение, добиваясь 

конечного результата 

-  пробегать в 

равномерном темпе 8 

минут, чередовать 

ходьбу с бегом 

21.10.2021 
23 Бег 8 мин, 

"День и ночь" 

Равномерный бег 8  мин. 

ОРУ. Чередование ходьбы и 

бега (60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «День и 

ночь» 22.10.2021 
24 Бег 9 мин, 

"Команда 

быстроногих" 

Равномерный бег  9 мин. 

ОРУ. Чередование ходьбы и 

бега (60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых 

Научатся: 

 - выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

01.11.2021 
25 Бег 9 мин, 05.11.2021 
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"Команда 

быстроногих" 

Зачет 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра  

"Команда быстроногих" 

- выполнять 

упражнение, добиваясь 

конечного результата 

-  пробегать в 

равномерном темпе до 9  

минут, чередовать 

ходьбу с бегом 

26 Гимнастика  

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Инструктаж 

по ТБ 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Из 

стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. 

ОРУ. Развитие 

координационных 

способностей. Игра 

"Запретное движение" 

Инструктаж по ТБ 

Личностные: 

Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: 

Характеристика явления, объективная оценка. 

Предметные: 

Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком техничном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения. 

Научатся:  

- описывать технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений. 

-осваивать технику 

акробатических 

упражнений. 

-соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

-выявлять характерные 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

-проявлять качества 

силы, выносливости и 

координации при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

08.11.2021 
27 Акробатика. 

Кувырок 

вперёд, ст. на 

лопатках, 

"Запретное 

движение" 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Из 

стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. 

ОРУ. Развитие 

координационных 

способностей. Название 

гимнастических снарядов 

Игра "Запретное движение" 

Личностные: 

Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: 

Характеристика явления, объективная оценка. 

Предметные: 

Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком техничном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения. 

11.11.2021 
28 Акробатика. 

Кувырок в 

сторону, 

"Фигуры" 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Личностные: 

Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: 

Научатся:  

-осваивать технику 

акробатических 

упражнений. 12.11.2021 
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Выполнение комбинации из 

разученных элементов. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Из 

стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. 

ОРУ. Игра "Фигуры".  

Развитие координационных 

способностей 

Характеристика явления, объективная оценка. 

Предметные: 

Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком техничном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения. 

-соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

-проявлять качества 

силы, выносливости и 

координации при 

выполнении 

акробатических 

упражнений.  

-технически правильно 

выполнять различные 

вид кувырков; 

- организовывать и 

проводить подвижную 

игру 

29 Акробатика. 

Из ст. на 

лопатках 

перекат 

вперёд в упор 

присев 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Выполнение комбинации из 

разученных элементов. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Из 

стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. 

ОРУ. Игра "Фигуры". 

Развитие координационных 

способностей 

Личностные: 

Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: 

Характеристика явления, объективная оценка. 

Предметные: 

Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком техничном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задач при 

выполнении упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнении 

позицию; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

ми и взрослыми 

Научатся:  

- описывать технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений. 

-осваивать технику 

акробатических 

упражнений. 

-соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

-выявлять характерные 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

-проявлять качества 

силы, выносливости и 

координации при 

выполнении 15.11.2021 
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акробатических 

упражнений. 

30 Акробатика. 

Перестроение, 

"Светофор" 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. Из 

стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперёд в упор 

присев. ОРУ с 

гимнастической палкой. Игра 

"Светофор". Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные: 

Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: 

Характеристика явления, объективная оценка. 

Предметные: 

Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком техничном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения. 

Научатся:  

-описывать технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений. 

-осваивать технику 

акробатических 

упражнений. 

-различать и выполнять 

строевые команды. 

-соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

- выявлять характерные 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

- проявлять качества 

силы, выносливости и 

координации при 

выполнении 

акробатических 

упражнений 

18.11.2021 
31 Акробатика.  

Строевые 

упражнения. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. Из 

стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперёд в упор 

присев. ОРУ с 

гимнастической палкой. Игра 

"Светофор". Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные: 

Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: 

Характеристика явления, объективная оценка. 

Предметные: 

Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком техничном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения. 

19.11.2021 
32 Висы. 

Строевые 

упражнения 

"Змейка" 

Инструктаж 

по ТБ 

Передвижение в колонне по 

одному по указанным 

ориентирам. Вис стоя и лежа. 

Игра «Змейка». ОРУ с 

предметами. Развитие 

силовых способностей 

Личностные: 

Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: 

Характеристика явления, объективная оценка. 

Предметные: 

Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком техничном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения. 

Научатся:  

-осваивать технику 

выполнения виса 

-различать и выполнять 

строевые команды. 

- проявлять качества 

силы, выносливости  

22.11.2021 
33 Висы. 

Строевые 

Передвижение в колонне по 

одному по указанным 

Личностные: 

Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

Научатся:  

-различать и выполнять 25.11.2021 
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упражнения. 

Развитие 

силовых 

способностей 

ориентирам. Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к 

гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и 

прямых ног. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка». 

Развитие силовых 

способностей 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: 

Характеристика явления, объективная оценка. 

Предметные: 

Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком техничном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения. 

строевые команды. 

-соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

- выявлять характерные 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

- проявлять качества 

силы, выносливости  

34 Вис стоя и 

лежа 

Передвижение в колонне по 

одному по указанным 

ориентирам.  Вис, стоя и 

лежа. Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Игра «Слушай 

сигнал». Развитие силовых 

способностей 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

позицию; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми 

Научатся:  

-выполнять висы, 

подтягивание в висе 

26.11.2021 
35 Висы. 

"Слушай 

сигнал" 

Выполнение команды «На 

два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис, стоя и 

лежа. В висе спиной к 

гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и 

прямых ног.  

Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Игра  "Слушай 

сигнал». Развитие силовых 

способностей 

 

Научатся:  

-выполнять висы, 

подтягивание в висе 

29.11.2021 
36 Вис на 

согнутых 

руках. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение команды "На два 

(четыре) шага разомкнись!» 

Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Игры.  Развитие 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в игре; принимают 

Научатся:  

-выполнять висы, 

подтягивание в висе 

02.12.2021 
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силовых способностей  инструкцию педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

позицию; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми 

37 Подтягивания 

в висе. 

Строевые 

упражнения 

Инструктаж 

по ТБ 

Выполнение команды "На два 

(четыре) шага разомкнись!» 

Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Игры.  Развитие 

силовых способностей 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

позицию; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми 

Научатся:  

-различать и выполнять 

строевые команды. 

-соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

строевых упражнений. 

- выявлять характерные 

ошибки при 

выполнении строевых 

упражнений. 

- проявлять качества 

силы, выносливости и 

координации при 

выполнении 

упражнений 03.12.2021 
38 Лазание по 

скамейке,  

" Иголочка и 

ниточка" 

ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой рук. Игра 

«Иголочка и ниточка». 

Развитие координационных 

способностей 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: принимают инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

 Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: понимают значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

 

Научатся:  

- лазать по 

гимнастической 

скамейке и 

гимнастической стенке  

06.12.2021 
39 Лазание по ОРУ в движении. Лазание по Личностные: Научатся:  09.12.2021 
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скамейке, 

" Иголочка и 

ниточка" 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой рук. Игра 

«Иголочка и ниточка». 

Развитие координационных 

способностей 

Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: 

Характеристика явления, объективная оценка. 

Предметные: 

Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком техничном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения 

- лазать по 

гимнастической 

скамейке и 

гимнастической стенке 

40 Развитие 

координацион

ных 

способностей, 

"Кто 

проходил?" 

Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на 

двух и одной ноге на бревне. 

ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой рук. 

Перелезание через коня, 

бревно. Игра» Кто 

проходил?". Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные: 

Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: 

Характеристика явления, объективная оценка. 

Предметные: 

Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком техничном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения 

Научатся:  

- лазать по 

гимнастической 

скамейке и 

гимнастической стенке 

10.12.2021 
41 Лазание по 

гимнастическо

й стенке, 

перелезание 

через 

препятствие 

Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на 

двух и одной ноге на бревне. 

ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой рук. 

Перелезание через коня, 

Личностные: 

Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: 

Характеристика явления, объективная оценка. 

Предметные: 

Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком техничном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения. 

Научатся:  

-описывать технику 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

-соблюдать правила 

техники безопасности  

-проявлять качества 

силы, выносливости и 

координации при 

лазание и перелезание 

через препятствие 13.12.2021 
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бревно. Игра «Кто 

проходил?». Развитие 

координационных 

способностей 

42 Лазание по 

гимнастическо

й стенке, 

"Слушай 

сигнал" 

Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на 

двух и одной ноге на бревне. 

ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой рук. 

Перелезание через коня, 

бревно. Игра «Слушай 

сигнал». Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные: 

Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: 

Характеристика явления, объективная оценка. 

Предметные: 

Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком техничном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения. 

Научатся:  

-соблюдать правила 

техники безопасности  

-выявлять характерные 

ошибки при  лазание по 

гимнастической стенке 

-проявлять качества 

силы, выносливости и 

координации  

16.12.2021 
43 Перешагивани

е через 

набивные 

мячи, 

"Слушай 

сигнал" 

Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на 

двух и одной ноге на бревне. 

ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой рук. 

Перелезание через коня, 

бревно. Игра «Слушай 

сигнал». Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные: 

Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: 

Характеристика явления, объективная оценка. 

Предметные: 

Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком техничном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения. 

Научатся: 

-соблюдать правила 

взаимодействия 

с партнером; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры 

17.12.2021 
44 Подвижные ОРУ. Игры: «К своим Познавательные: используют общие приемы решении Научатся: 20.12.2021 
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игры  

( ПИ ) 

"К своим 

флажкам", 

Инструктаж 

по ТБ 

флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

поставленных задач; определяют и кратко характеризую 

физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль 

результата 

-соблюдать правила 

взаимодействия 

с партнером; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры 

45 ПИ, "К своим 

флажкам", 

эстафеты 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Познавательные: ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и общие 

интересы 

Научатся: 

-соблюдать правила 

взаимодействия 

с партнером; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры 23.12.2021 
46 ПИ, "Прыгуны 

и пятнашки", 

эстафеты 

ОРУ. Игры: "Прыгуны и 

пятнашки",, «Невод». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Научатся: 

-соблюдать правила 

взаимодействия 

с партнером; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры 24.12.2021 
47 ПИ, "Прыгуны 

и пятнашки", 

"Невод" 

ОРУ. Игры: "Прыгуны и 

пятнашки",, «Невод». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Познавательные: ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и общие 

интересы 

Научатся: 

-соблюдать правила 

взаимодействия 

с партнером; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры 

27.12.2021 
48 ПИ, "Гуси - 

лебеди", 

эстафеты 

ОРУ. Игры:  "Гуси - лебеди". 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

10.01.2022 
49 ПИ, "Гуси - 

лебеди", 

ОРУ. Игры:  "Гуси - лебеди". 

Эстафеты. Развитие 

Познавательные: ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

Научатся: 

-соблюдать правила 13.01.2022 
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эстафеты скоростно-силовых 

способностей 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и общие 

интересы 

взаимодействия 

с партнером; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры 

50 ПИ, "Прыжки 

по полоскам", 

эстафеты 

ОРУ. Игры: "Прыжки по 

полоскам", " Попади 

 в мяч". Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Научатся: 

-соблюдать правила 

взаимодействия 

с партнером; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры 14.01.2022 
51 ПИ, "Прыжки 

по полоскам", 

"Попади в 

мяч" 

ОРУ. Игры: "Прыжки по 

полоскам", " Попади 

в мяч". Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Познавательные: определяют, где применяются действия с 

мячом; используют общие приемы решения поставленных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: ориентируются на понимание причин 

успеха в учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль 

результата 

Научатся: 

-соблюдать правила 

взаимодействия 

с партнером; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры 

17.01.2022 
52 ПИ, 

"Веревочка 

под ногами", 

эстафеты 

Инструктаж 

по ТБ 

ОРУ в движении. Игры: 

"Веревочка под ногами» 

"Вызов номера". Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 
20.01.2022 

53 ПИ, 

"Веревочка 

под ногами", 

"Вызов 

номеров" 

ОРУ в движении. Игры: 

"Веревочка под 

ногами", "Вызов номера". 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Познавательные: ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; договариваются о распределении 

функций и  ролей в совместной деятельности. 

Личностные: оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и общие 

интересы 

Научатся: 

-соблюдать правила 

взаимодействия 

с партнером; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры 

21.01.2022 
54 ПИ, 

"Западня", 

эстафеты 

ОРУ. Игры: "Западня". 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

Познавательные: ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

Научатся: 

-соблюдать правила 
24.01.2022 
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способностей Регулятивные: выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; договариваются о распределении 

функций и  ролей в совместной деятельности. 

Личностные: оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и общие 

интересы 

взаимодействия 

с партнером; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры 

55 ПИ, 

"Западня", 

эстафеты 

ОРУ. Игры: "Западня". 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 27.01.2022 
56 ПИ, "Птица в 

клетке", 

эстафеты 

ОРУ. Игра: " Птицы в 

клетке", эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

28.01.2022 
57 ПИ, "Птица в 

клетке", 

"Салки на 

одной ноге" 

ОРУ. Игры: "Птица в клетке", 

"Салки на одной 

ноге"Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Познавательные: ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; договариваются о распределении 

функций и  ролей в совместной деятельности. 

Личностные: оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и общие 

интересы 

Научатся: 

-соблюдать правила 

взаимодействия 

с партнером; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры 

31.01.2022 
58 ПИ, 

"Прыгающие 

воробушки", 

эстафеты 

ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 
03.02.2022 

59 ПИ, 

"Прыгающие 

воробушки", 

эстафеты 

ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Познавательные: ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; договариваются о распределении 

функций и  ролей в совместной деятельности. 

Личностные: оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и общие 

интересы 

Научатся: 

-соблюдать правила 

взаимодействия 

с партнером; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры 
04.02.2022 

60 ПИ, "Лисы и 

куры", "Салки 

на одной ноге" 

ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 
07.02.2022 

61 ПИ, "Лисы и ОРУ в движении. Игры: Познавательные: ставят и формулируют проблемы; Научатся: 10.02.2022 
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куры", 

эстафеты 

«Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

ориентируются в разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; договариваются о распределении 

функций и  ролей в совместной деятельности. 

Личностные: оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и общие 

интересы 

-соблюдать правила 

взаимодействия 

с партнером; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры 

62 Подвижные 

игры на  

основе 

баскетбола. 

 ( ПИБ ) 

Броски в цель, 

"Попади в 

обруч" 

Инструктаж 

по ТБ 

 

Ловля и передача мяча в 

движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Попади в обруч». 

Развитие координационных 

способностей 

Личностные: 

Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

Метапредметные: 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Предметные: 

Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

Научатся:  

- описывать технику 

броска и ловли мяча. 

- осваивать технику 

броска и ловли  мяча 

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

работе с мячом 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 11.02.2022 
63 ПИБ, ведение 

мяча на месте, 

броски в цель 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Попади 

в обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные: 

Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

Метапредметные: 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Предметные: 

Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

Научатся:  

- описывать технику 

ведение мяча на месте 

- осваивать технику 

броска и ловли  мяча и 

ведение мяча на месте  

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

работе с мячом 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 14.02.2022 
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64 ПИБ, ведение 

мяча на месте, 

ловля и 

передача мяча 

в движении 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Попади 

в обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные: 

Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

Метапредметные: 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Предметные: 

Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

Научатся:  

- осваивать технику 

ведение мяча на месте, 

ловля и, передачи мяча  

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

работе с мячом 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 17.02.2022 
65 ПИБ, ведение 

мяча на месте, 

"Попади в 

обруч" 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ.  Игра 

«Попади в обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные: 

Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

Метапредметные: 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Предметные: 

Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

Научатся:  

- осваивать технику 

ведение мяча на месте 

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

работе с мячом 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 18.02.2022 
66 ПИБ, ловля и 

передача мяча 

в движении 

,броски в цель 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ.  Игра 

«Попади в обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные: 

Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

Метапредметные: 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Предметные: 

Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

Научатся:  

- описывать технику 

ловли и передачи мяча. 

- осваивать технику 

броска и ловли  мяча,  

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

работе с мячом 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 21.02.2022 
67 ПИБ, развитие 

координацион

ных 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой. Броски 

Личностные: 

Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

Научатся:  

- осваивать технику 

работы с мячом. 24.02.2022 
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способностей в цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Передал – 

садись». Развитие 

координационных 

способностей 

Метапредметные: 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Предметные: 

Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

работе с мячом 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 

68 ПИБ, ведение 

мяча на месте, 

"Передал- 

садись" 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой. Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Передал – 

садись». Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные: 

Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

Метапредметные: 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Предметные: 

Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

Научатся:  

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

работе с мячом 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 25.02.2022 
69 ПИБ, ведение 

мяча на месте, 

"Передал -  

садись" 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой. Броски 
в цель (кольцо, щит, мишень). 
ОРУ. Игра «Передал – 
садись». Эстафеты. Развитие 
координационных 
способностей 

Научатся:  

- осваивать технику 

работы с мячом. 

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

работе с мячом 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 28.02.2022 
70 ПИБ, броски в 

цель, "Мяч - 

среднему" 

Инструктаж 

по ТБ 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой. Броски 
в цель (кольцо, щит, мишень). 
ОРУ. Игра "Мяч - среднему". 
Эстафеты. Развитие 
координационных 
способностей 

Личностные: 

Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

Метапредметные: 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Предметные: 

Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

Научатся:  

- описывать технику 

броска мяча. 

- осваивать технику 

броска мяча в цель,  

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

работе с мячом 

- общаться и 

взаимодействовать в 03.03.2022 
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игровой деятельности. 

 

71 ПИБ, развитие 

координацион

ных 

способностей, 

"Мяч соседу" 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 
движении. Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень). ОРУ. 
Игра «Мяч соседу». Развитие 
координационных 
способностей 

Личностные: 

Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

Метапредметные: 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Предметные: 

Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

Научатся:  

- описывать технику 

ловли и передачи  мяча. 

- осваивать технику 

ловли и передачи  мяча. 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 04.03.2022 
72 ПИБ, ведение 

на месте 

правой (левой) 

рукой, "Мяч 

соседу" 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 
движении. Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень). ОРУ. 
Игра «Мяч соседу». Развитие 
координационных 
способностей 

Научатся:  

- осваивать технику, 

ведение на месте 

правой (левой) рукой, 

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

работе с мячом 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 

10.03.2022 
73 ПИБ, ведение 

на месте 

правой (левой) 

рукой, "Мяч 

соседу" 

11.03.2022 
74 ПИБ, ведение 

на месте 

правой (левой) 

рукой, "Мяч 

соседу" 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 
движении. Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень). ОРУ. 
Игра  "Мяч соседу". 
Эстафеты. Развитие 
координационных 
способностей 

Личностные: 

Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

Метапредметные: 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Предметные: 

Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

Научатся:  

- осваивать технику, 

ведение на месте 

правой (левой) рукой, 

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

работе с мячом 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 14.03.2022 
75 ПИБ, броски в 

цель, 

"Передача 

мяча в 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

Личностные: 

Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

Метапредметные: 

Научатся:  

- описывать технику 

броска мяча. 

- осваивать технику 17.03.2022 
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колоннах" движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра"Передача мяча в 

колоннах". Эстафеты. 

Развитие координационных 

способностей 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Предметные: 

Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

броска мяча 

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

работе с мячом 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 

 

76 ПИБ, броски в 

цель, 

"Передача 

мяча в 

колоннах" 

18.03.2022 
77 ПИБ, развитие 

координацион

ных 

способностей, 

эстафеты 

 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Мяч в корзину». 

Эстафеты. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные: 

Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

Метапредметные: 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Предметные: 

Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

Научатся:  

- описывать технику 

броска мяча. 

- осваивать технику 

броска мяча 

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

работе с мячом 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 21.03.2022 
78 ПИБ, развитие 

координацион

ных 

способностей, 

эстафеты 

  

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Мяч в корзину». 

Эстафеты.  Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные: 

Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

Метапредметные: 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Предметные: 

Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

Научатся:  

- описывать технику 

броска мяча. 

- осваивать технику 

броска мяча 

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

работе с мячом 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 

24.03.2022 
79 ПИБ, "Мяч в 

корзину", 

эстафеты 

25.03.2022 
80 ПИБ, 

эстафеты 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

Личностные: 

Проявление положительных качеств личности и управление 

Научатся:  

- осваивать технику 04.04.2022 
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81 ПИБ, 

эстафеты 

правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Эстафеты.  Развитие 

координационных 

способностей 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

Метапредметные: 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Предметные: 

Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

передача мяча в 

движении.  

-проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

работе с мячом 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 07.04.2022 
82 Кроссовая 

подготовка.  

Бег 3 мин, 

преодоление 

малых 

препятствий, 

"Третий 

лишний 

Инструктаж 

по ТБ " 

 

Равномерный бег 3 минуты. 

ОРУ. Чередование ходьбы и 

бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Третий 

лишний» 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения задач Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности  

Личностные: понимают значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают внутреннюю позицию школьника                                                                              

Научатся:  

-  пробегать в 

равномерном темпе 3 

минуты , чередовать 

ходьбу с бегом 

08.04.2022 
83 Бег 4 мин, 

"Третий 

лишний" 

Равномерный бег 4 минуты. 

ОРУ. Чередование ходьбы и 

бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Третий 

лишний» 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения задач Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности  

Личностные: понимают значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают внутреннюю позицию школьника                                                                              

Научатся:  

-  пробегать в 

равномерном темпе 4 

минуты , чередовать 

ходьбу с бегом 

11.04.2022 
84 Бег 5 мин, 

"Пятнашки" 

Равномерный бег 5 минуты. 

ОРУ. Чередование ходьбы и 

бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения задач Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности  

Личностные: понимают значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают внутреннюю позицию школьника                                                                              

Научатся:  

-  пробегать в 

равномерном темпе 5 

минут, чередовать 

ходьбу с бегом 

14.04.2022 
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85 Бег 6 мин, 

преодоление 

малых 

препятствий, 

"Пятнашки" 

Равномерный бег6 минуты. 

ОРУ. Чередование ходьбы и 

бега (60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения задач Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности  

Личностные: понимают значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают внутреннюю позицию школьника                                                                              

Научатся:  

-  пробегать в 

равномерном темпе 6  

минут, чередовать 

ходьбу с бегом 

15.04.2022 
86 Легкая 

атлетика. 

 (л/а )  Ходьба 

и бег, бег 30 м 

 Инструктаж 

по ТБ 

Разновидности ходьбы. 
Ходьба по разметкам.  
Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с 
ускорением 30 м. Игра 
«Пятнашки» ОРУ. 
Челночный бег. Развитие 
скоростных и 
координационных 
способностей 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения задач Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности  

Личностные: понимают значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают внутреннюю позицию школьника                                                                              

Научатся:  

-  пробегать в 

равномерном темпе 7 

минут, чередовать 

ходьбу с бегом 

18.04.2022 
87 Л/а 

Челночный 

бег, "Команда 

быстроногих" 

Разновидности ходьбы. 
Ходьба по разметкам. Ходьба 
с преодолением препятствий. 
Бег с ускорением 30 м. Игра 
«Команда быстроногих» 
ОРУ. Развитие скоростных и 
координационных 
способностей 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения задач Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности  

Личностные: понимают значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают внутреннюю позицию школьника                                                                              

Научатся:  

-  пробегать в 

равномерном темпе 8 

минут, чередовать 

ходьбу с бегом 

21.04.2022 
88 Л/а Бег с 

ускорением, 

челночный 

бег, "Вызов 

номера" 

Разновидности ходьбы.  
Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с 
ускорением 60 м. Игра 
«Вызов номера» ОРУ. 
Развитие скоростных и 
координационных 
способностей 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения задач Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности  

Личностные: понимают значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают внутреннюю позицию школьника                                                                              

Научатся:  

-  пробегать в 

равномерном темпе до 

10 минут, чередовать 

ходьбу с бегом 

22.04.2022 
89 Л/а Развитие 

координацион

Разновидности ходьбы.  
Ходьба с преодолением 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Научатся: 

- выполнять бег с 25.04.2022 
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ных 

способностей 

препятствий. Бег с 
ускорением 60 м. Игра 
«Вызов номера» ОРУ. 
Развитие скоростных и 
координационных 
способностей 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: понимают значение физического развития для 

человека и принимают его; имеют желание учиться 

высокого старта и 

поворот в челночном 

беге 

90 Л/а Прыжок с 

места, "Волк 

во рву" 

Прыжки с поворотом на 180.  
Прыжок с места. ОРУ. Игра 
«Волк во рву». Эстафеты. 
Челночный бег. Развитие 
скоростных и 
координационных 
способностей 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: понимают значение физического развития для 

человека и принимают его; имеют желание учиться 

Научатся: 

-технически 

правильно держать 

корпус и руки при беге 

в сочетании 

с дыханием; 

-технически правильно 

выполнять  поворот в 

челночном беге 

28.04.2022 
91 Л/а Прыжок в 

длину с 

разбега, 

"Удочка" 

Инструктаж 

по ТБ 

 Прыжок в длину с разбега 3–
-5 шагов. Прыжок в высоту с 
4–5 шагов разбега. ОРУ. Игра 
«Удочка». Эстафеты. 
Челночный бег. Развитие 
скоростных и 
координационных 
способностей 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: понимают значение физического развития для 

человека и принимают его; имеют желание учиться 

Научатся: 

-технически 

правильно держать 

корпус и руки при беге 

в сочетании 

с дыханием; 

-технически правильно 

выполнять  поворот в 

челночном беге 

29.04.2022 
92 Л/а Прыжок в 

высоту, 

эстафеты 

Прыжок в длину с разбега 3–-
5 шагов. Прыжок в высоту с 
4–5 шагов разбега. ОРУ. Игра 
«Резиночка». Эстафеты. 
Челночный бег. Развитие 
скоростных и 
координационных 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к общему 

Научатся: 

-технически 

правильно держать 

корпус и руки при беге 

в сочетании 

с дыханием; 
05.05.2022 
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способностей решению в совместной деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: понимают значение физического развития для 

человека и принимают его; имеют желание учиться 

-технически правильно 

выполнять  поворот в 

челночном беге 

93 Л/а  Метание в 

горизонтальну

ю цель 

Инструктаж 

по ТБ 

Метание малого мяча в 
горизонтальную и 

вертикальную цель (22 м) с 
расстояния 4–5 м. ОРУ. 
Эстафеты. Игра " Кто дальше 
бросит". Развитие скоростно-
силовых способностей 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют действия 

партнера; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительные качества личности и 

управляют своими эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях 

Научатся: 

- правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; 

 -проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации. 

 

06.05.2022 
94 Л/а Метание в 

вертикальную 

цель 

Метание малого мяча в 
горизонтальную и 

вертикальную цель (22 м) с 
расстояния 4–5 м. Метание 
набивного мяча. ОРУ. 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют действия 

партнера; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительные качества личности и 

управляют своими эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях 

Научатся: 
- правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; 

 -проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации. 

 

12.05.2022 
95 Л/а Метание 

на дальность 

отскока 

 Метание малого мяча на 
дальность отскока от пола и 
стены. Метание набивного 
мяча. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют действия 

партнера; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительные качества личности и 

управляют своими эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях 

Научатся: 

- правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; 

 -проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации. 

 

13.05.2022 
96 Повторение Повторение изученного Личностные: -знать правила ТБ на 16.05.2022 
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материала Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: 

Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления. 

Предметные: 

Объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление 

их. 

 

уроках 

97 Повторение Повторение изученного 

материала 19.05.2022 
98 Повторение Повторение изученного 

материала 

20.05.2022 
99 Повторение Повторение изученного 

материала 

Личностные: проявление положительных качеств личности 

и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных)  

ситуациях и условиях;  

Познавательные: действие по готовому алгоритму, 

принятие и удерживание готовой учебной задачи  

Предметные: формирование навыка систематического 

наблюдения за показателями основных физических качеств 

(силы, быстроты,  

выносливости) 

-знать правила ТБ на 

уроках 

23.05.2022 
100 Повторение Повторение изученного 

материала 

Личностные: проявление положительных качеств личности 

и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных)  

ситуациях и условиях;  

Познавательные: действие по готовому алгоритму, 

принятие и удерживание готовой учебной задачи  

Предметные: формирование навыка систематического 

наблюдения за показателями основных физических качеств 

(силы, быстроты,  

выносливости) 

-знать правила ТБ на 

уроках 

26.05.2022 
101 Повторение Повторение изученного 

материала 

Личностные: проявление положительных качеств личности 

и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных)  

ситуациях и условиях;  

Познавательные: действие по готовому алгоритму, 

принятие и удерживание готовой учебной задачи  

Предметные: формирование навыка систематического 

-знать правила ТБ на 

уроках 
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наблюдения за показателями основных физических качеств 

(силы, быстроты,  

выносливости) 
102 Повторение Повторение изученного 

материала 

Личностные: проявление положительных качеств личности 

и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных)  

ситуациях и условиях;  

Познавательные: действие по готовому алгоритму, 

принятие и удерживание готовой учебной задачи  

Предметные: формирование навыка систематического 

наблюдения за показателями основных физических качеств 

(силы, быстроты,  

выносливости) 

-знать правила ТБ на 

уроках 
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