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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Статус документа:
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями).

2. Федеральным компонентом государственных стандартов основного общего образования 
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089).

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями 
зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД.

4. Учебно-методическим  комплектом  (УМК),  утвержденным  приказом  директора  от 
25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» (из 
федерального перечня).

  Место предмета в учебном плане.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения физической культуры в 
2 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

Уровень обучения – базовый. 
УМК:

1.  Настоящая программа разработана на основе  Комплексной программы физическрго 

воспитания учащихся 1-11 классов (В.И.Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвящение, 2010).

2. Мой друг физкультура 1-4 класс:

3.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений/  В.И.Лях.-М.:  Просвящение,  2010.-

190с.

Содержание  учебного предмета 

Раздел Содержание
Легкая атлетика Понятия:  короткая  дистанция,  бег  

на  скорость,  бег  на  выносливость. 
Названия  метательных  снарядов, 
прыжкового  инвентаря,  упражнений  в 
прыжках  в  длину  и  высоту.  Техника 
безопасности  на занятиях.

Кроссовая подготовка Понятия:  эстафета,  темп,  
длительность  бега;  команды  «Старт», 
«Финиш».  Техника  безопасности   на 
уроках.

Гимнастика Названия  снарядов  и 
гимнастических  элементов,  правила 
безопасности во время занятий, признаки 
правильной  ходьбы,  бега,  прыжков, 
осанки,  значение  напряжения  и 
расслабления мышц.



Подвижные игры Названия  и  правила  игр,  инвентарь, 
оборудование,  организация,  правила 
проведения и безопасность.

           Планируемые результаты изучения курса

Физические
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки

Скоростные
Бег 30 м  с высокого старта с опорой на 
руку, с

6,5 7,0

Силовые
Прыжок в длину с места, см 130 125

Сгибание рук в висе лежа, кол-во раз 5 4

К выносливости Бег 1000 м Без учета времени

К координации Челночный бег 3 ! 10 м, с 11,0 11,5

Формы организации учебного процесса:

" Индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, индивидуально-
групповые.

" Классные и внеклассные.
" Школьные и внешкольные.
" В то же время в теории и методике физического воспитания выделена и особая 
организационно-методическая форма проведения упражнений – круговая тренировка.

" Применяемые технологии:
" Здоровьесберегающие;
" Игровые,
" Информационные;
" Личностно-ориентированная.
" Формы текущего  контроля:
" Наблюдение;
" Техника выполнения упражнения;
" Двигательная активность на уроке.





Календарно-тематическое планирование 2 класс

№
п/п

Кол-во 
часов

Тема
(страницы учебника)
тип и вид урока

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Понятия Предметные 

результаты
Универсальные 

учебные действия (УУД)
Личностные 
результаты

( не оцениваются)
Легкая атлетика (7ч)

1 1 Инструктаж по ТБ 
Высокий старт.
Игра «Пятнашки».

Научиться: правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; 
бегать с максимальной 
скоростью до 60 м

Понятия: короткая 
дистанция, бег на 
скорость, бег на 
выносливость. Когда и 
как возникла физическая 
культура и спорт?

Познавательные: 
понимание и принятие 
цели включаться в 
творческую деятельность 
под рукоодством учителя;
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем;
Коммуникативные:
задавать вопросы.

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика; проявление 
особого интереса к 
новому, собственно 
школьному содержанию 
занятий

2 1 Высоки старт.
Челночный бег 3х10м.
Игра «Пятнашки»

Научиться:  правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; 
бегать с максимальной 
скоростью до 3х10 м

Понятия: короткая 
дистанция, бег на 
скорость, бег на 
выносливость. Когда и 
как возникла физическая 
культура и спорт?

Познавательные:
понимание и принятие 
цели. Сформулированной 
педагогом; 
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 

Проявление  особого 
интереса к новому, 
собственно школьному 
содержанию занятий; 
проявление учебных 
мотивов;



сотрудничестве с 
учителем;
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению

3 1 Высокий старт с опорой на одну 
руку.
Бег  30 м.
Игра «Пятнашки»

Научиться: правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; 
бегать с максимальной 
скоростью до 30 м

Научатся ходьбе 
обычной, на носках, на 
пятках, в полуприсяде, с 
различным положением 
рук, под счет учителя, 
коротким, средним и 
длинным Понятия: 
эстафета, команды 
«старт», «финиш». 
шагом. 

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу;
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности.

Проявление  особого 
интереса к новому, 
собственно школьному 
содержанию занятий; 
проявление учебных 
мотивов;

4 1 Прыжок в длину с места.
Игра «К своим флажкам».

Научиться:  правильно 
выполнять основные 
движения в прыжках; 
правильно приземляться в 
яму на две ноги

Научатся сочетать 
различные виды ходьбы: 
с коллективным 
подсчетом, с высоким 
подниманием бедра, в 
присяде, с преодолением 
2 – 3 препятствий. 

 Познавательные:
 уметь использовать 
наглядные модели; 
Находить ответы на 
вопросы, используя свой 
собственный опыт и 
различную информацию; 
Регулятивные:
принимать учебную 
задачу; осуществлять 
контроль по образцу;
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика; проявление 
особого интереса к 
новому, собственно 
школьному содержанию 
занятий

5 1 Прыжки в длину с разбега.  
Игра «К своим флажкам».

Научиться: правильно 
выполнять основные 
движения в прыжках; 
правильно приземляться в 

Научатся обычному бегу, 
с изменением 
направления движения, 
коротким, средним и 

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем; 

Проявление  учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 



яму на две ноги длинным шагом. Идеалы 
и символика 
Олимпийских игр.

Регулятивные:
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
осуществлять контроль по 
образу;
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение; 
допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения; 
задавать вопросы;

«дошкольного» типа

6 1 Метание малого мяча с места в 
цель.
Эстафеты.

Научиться:  правильно 
выполнять основные 
движения в метании; 
метать различные 
предметы и мячи на 
дальность с места, из 
различных положений

Научатся как правильно 
держать мяч, что такое 
метать в цель, эстафеты с 
бегом на скорость 
Узнают Олимпийских 
чемпионов по разным 
видам спорта. 

 Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
словесную оценку 
учителя.
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение;

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности

7 1 Метание малого мяча с места на 
дальность.
Эстафеты.

Научиться:  правильно 
выполнять основные 
движения в метании; 
метать различные 
предметы и мячи на 
дальность с места, из 
различных положений

Научатся как правильно 
держать мяч, что такое 
метать в цель, эстафеты с 
бегом на скорость 
Узнают Олимпийских 
чемпионов по разным 
видам спорта.

Познавательные: 
уметь использовать 
наглядные модели; 
Находит ответы на 
вопросы, используя свой 
собственный опыт и 
различную информацию; 
Регулятивные:
принимать учебную 
задачу; осуществлять 
контроль по образцу; 

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа
Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа



Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение;

Кроссовая подготовка (7ч)
8 1 Смешанное передвижение.

Игра «Третий лишний»
Научиться:  пробегать в 
равномерном темпе 3 
минуты, чередовать ходьбу 
с бегом

Научатся равномерному, 
медленному бегу до 2 
мин. Подвижной игре 
«Третий лишний» 
Получат знания: Ф.к. как 
система регулярных 
занятий физическими 
упражнениями, 
выполнение 
закаливающих процедур, 
использование 
естественных сил 
природы

Познавательные: 
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учиелем;
Регулятивные:
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
словесную оценку 
учителя.

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности

9 1 Бег  с  преодоление  малых 
препятствий.  
Игра «Третий лишний»

Научиться:  пробегать в 
равномерном темпе 2 
минуты, с преодолением 
малых препятствий.

Научатся бегать кросс по 
слабопересеченной 
местности до 1 км. ОРУ. 
Разучат подвижную игру 
«Третий лишний». 
Получат знания: Связь 
ф.к. с укреплением 
здоровья и влияние на 
развитие человека.

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем; 
Регулятивные:
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
словесную оценку 
учителя.

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности

10 1 Смешанное передвижение.
Эстафеты.

Научиться:  пробегать в 
равномерном темпе 2 
минуты, чередовать ходьбу 
с бегом

Эстафеты «Смена 
сторон», «Вызов 
номеров», «Круговая 
эстафета». Получат 
знания: Роль и значение 
занятий физической 
культурой и поддержание 
хорошего здоровья для 

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем; 
Регулятивные:
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
адекватно воспринимать 

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности



успешной учебы и 
социализации общества

словесную оценку 
учителя.

11 1 Смешанное передвидение.
Подвижные игры.

Научиться:  пробегать в 
равномерном темпе 2 
минуты, чередовать ходьбу 
с бегом

 Развитие 
координационных и 
скоростных 
способностей. Строение 
тела, основные функции 
движений, напряжение и 
расслабление мышц при 
их выполнении.

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем; 
Регулятивные:
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
словесную оценку 
учителя.

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности

12 1 Бег 200м. Прыжки на скакалке. 
Эстафеты.

Научиться: пробегать в 
равномерном темпе 200 м.

Эстафеты «Смена 
сторон», «Вызов 
номеров», «Круговая 
эстафета». Бег на 
выносливость до 200 м. 
Развитие 
координационных и 
скоростных 
способностей. Строение 
тела, основные функции 
движений, напряжение и 
расслабление мышц при 
их выполнении.

Познавательные:
уметь использовать 
наглядные модели; 
Находит ответы на 
вопросы, используя свой 
собственный опыт и 
различную информацию;
Регулятивные:
принимать учебную 
задачу; осуществлять 
контроль по образцу;
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение;

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа
Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа

13 1 Бег  с  преодоление  малых 
препятствий.  Игра  «Вызов 
номеров», эстафеты.

Научиться:  пробегать 
дистанцию в равномерном 
темпе с преодолением 
препятствий. 

Эстафеты «Смена 
сторон», «Вызов 
номеров», «Круговая 
эстафета». Получат 
знания: Роль и значение 
занятий физической 
культурой и поддержание 
хорошего здоровья для 
успешной учебы и 
социализации общества

Познавательные:
уметь использовать 
наглядные модели; 
Находит ответы на 
вопросы, используя свой 
собственный опыт и 
различную информацию;
Регулятивные:
принимать учебную 
задачу; осуществлять 

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа
Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа



контроль по образцу;
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение;

14 1 Смешанное передвидение.
Многоскоки.
Игра  «Вызов  номеров», 
эстафеы.

Научиться:  пробегать в 
равномерном темпе 3 
минуты, чередовать ходьбу 
с бегом

Эстафеты «Смена 
сторон», «Вызов 
номеров», «Круговая 
эстафета». Получат 
знания: Роль и значение 
занятий физической 
культурой и поддержание 
хорошего здоровья для 
успешной учебы и 
социализации общества

Познавательные:
уметь использовать 
наглядные модели; 
Находит ответы на 
вопросы, используя свой 
собственный опыт и 
различную информацию;
Регулятивные:
принимать учебную 
задачу; осуществлять 
контроль по образцу;
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение;

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа
Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа

Подвижные игры  6ч
15 1 Игры: «К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты.
Научиться:  играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метаниями

Узнают правила 
поведения и 
безопасности. Разучат 
игры: «К своим 
флажкам», «Два мороза».

Познавательные:
уметь использовать 
наглядные модели; 
Находит ответы на 
вопросы, используя свой 
собственный опыт и 
различную информацию;
Регулятивные:
принимать учебную 
задачу; осуществлять 
контроль по образцу;
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение;

Проявление особого 
интереса к новому, 
собственно школьному 
содержанию занятий; 
проявление учебных 
мотивов;

16 1 Игры: «К своим флажкам», 
«Два мороза». Эстафеты.

Научиться:  играть в 
подвижные игры с бегом, 

Освоят игры: «К своим 
флажкам», «Два мороза».

Познавательные:
уметь использовать 

Проявление особого 
интереса к новому, 



прыжками, метаниями наглядные модели; 
Находит ответы на 
вопросы, используя свой 
собственный опыт и 
различную информацию;
Регулятивные:
принимать учебную 
задачу; осуществлять 
контроль по образцу;
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение;

собственно школьному 
содержанию занятий; 
проявление учебных 
мотивов;

17 1 Игры: «К своим флажкам», 
«Два мороза». Эстафеты.

Научиться:  играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метаниями

Освоят игры: «Два 
мороза»; «К своим 
флажкам».

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности.

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

18 1 Игры: «Пятнашки», «Гуси, 
гуси». Эстафеты.

Научиться:  играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метаниями

Разучат и освоят 
подвижные игры: 
«Пятнашки», «Гуси, 
гуси». Эстафеты.

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности.

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;



19 1 Игры: «Пятнашки», «Гуси, 
гуси». Эстафеты.

Научиться:  играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метаниями

Разучат и освоят 
подвижные игры: 
«Пятнашки», «Гуси, 
гуси». Эстафеты.. 

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности.

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

20 1 Игры: «Пятнашки», «Гуси, 
гуси». Эстафеты.

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
метаниями

Разучат и освоят 
подвижные игры: 
«Пятнашки», «Гуси, 
гуси». Эстафеты. 

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности.

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

Гимнастика 12ч.
21 1 Инструктаж по ТБ. Размыкание 

и смыкание приставными 
шагами.
Кувырок боком.  

Научиться:  выполнять 
строевые команды, 
акробатические элементы 
раздельно и в комбинации

Повторяют правила 
безопасности во время 
занятий гимнастикой. 
Узнают название 
снарядов и 
гимнастических 
элементов. Размыкаться 
на вытянутые в стороны 
руки; выполнять 
повороты направо, 
налево; команды «шагом 

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем; 
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 

Проявление особого 
интереса к новому, 
собственно школьному 
содержанию занятий; 
проявление учебных 
мотивов.



марш!», «класс стой!». 
Научатся выполнять 
упражнения на 
улучшение осанки, для 
укрепления мышц живота 
и спины, для укрепления 
мышц стоп.

деятельности.

22 1 Размыкание и смыкание 
приставными шагами.
Кувырок боком.

Научиться:  выполнять 
строевые команды, 
акробатические элементы 
раздельно и в комбинации

Научатся размыкаться на 
вытянутые в стороны 
руки; выполнять 
повороты направо, 
налево; команды «шагом 
марш!», «класс стой!». 
выполнять кувырок. 
Получат знания: Работа 
сердечно-сосудистой 
системы во время 
движений и 
передвижений человека.

Познавательные:
уметь использовать 
наглядные модели; 
Находит ответы на 
вопросы, используя свой 
собственный опыт и 
различную информацию;
Регулятивные:
принимать учебную 
задачу; осуществлять 
контроль по образцу;
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение;

Проявление  учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа

23 1 Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два.
Стойка на лопатках, согнув 
ноги.

Научиться:  выполнять 
строевые команды, 
акробатические элементы 
раздельно и в комбинации

Научатся строиться в 
колонну по одному и в 
шеренгу, в круг; 
перестраиваться по 
звеньям. Выполнять стой 
ку на лопатках. 
Приобретут знания: 
Укрепление сердца с 
помощью занятий 
физическими 
упражнениями.

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем; 
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Проявление  особого 
интереса к новому, 
собственно школьному 
содержанию занятий; 
проявление учебных 
мотивов;

24 1 Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два.
Стойка на лопатках, согнув 

Научиться:  выполнять 
строевые команды, 
акробатические элементы 

Научатся перестраиваться 
из колонны по одному в 
колонну по два; 

Познавательные:
уметь использовать 
наглядные модели; 

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 



ноги. раздельно и в комбинации выполнять стойку на 
лопатках. Получат 
знания: Роль органов 
зрения и слуха во время 
движений и 
передвижений человека.

Находит ответы на 
вопросы, используя свой 
собственный опыт и 
различную информацию; 
Регулятивные:
принимать учебную 
задачу; осуществлять 
контроль по образцу;
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение.

действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

25 1 Вис стоя и лежа. В висе спиной 
к гимнастической стенке 
поднимание согнуых и прямых 
ног.

Научиться:  выполнять 
висы, подтягивание в висе

Научатся выполнять 
упражнения в висе стоя и 
лежа; в висе спиной к 
гимнастической стенке 
поднимание согнутых и 
прямых ног; вис на 
согнутых руках. 

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Проявление  учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа

26 1 Вис стоя и лежа. В висе спиной 
к гимнастической стенке 
поднимание согнуых и прямых 
ног. 

Научиться:  выполнять 
висы, подтягивание в висе

Научатся выполнять 
упражнения в висе стоя и 
лежа; в висе спиной к 
гимнастической стенке 
поднимание согнутых и 
прямых ног; вис на 
согнутых руках. 
Выполнят специальные 
упражнения для органов 
зрения.

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем; 
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Проявление  учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа

27 1 Вис на согнутых руках. Научиться:  выполнять Научатся выполнять Познавательные: Проявление  учебных 



Подтягивание в висе. висы, подтягивание в висе стойку на двух и одной 
ноге с закрытыми 
глазами; ходить по рейке 
гимнастической 
скамейки; перешагивать 
через набивные мячи и их 
переноска; повороты 
кругом стоя и при ходьбе 
на носках и на 
гимнастической 
скамейке.

понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем; 
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа

28 1 Вис на согнутых руках. 
Подтягивание в висе.

Научиться:  выполнять 
висы, подтягивание в висе

Научатся подтягиваться в 
висе лежа согнувшись, то 
же из седа ноги врозь и в 
висе на канате; 

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Проявление  учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа

29 1 Лазание по наклонной 
скамейке.  
Лазание по гимнастической 
стенке, по канату.

Научиться:  лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять 
опорный прыжок

Научатся лазать по 
наклонной скамейке в 
упоре присев; в упоре 
стоя на коленях и лежа на 
животе, подтягиваясь 
руками.
Лазать по 
гимнастической стенке с 
одновременным 
перехватом рук и 
перестановкой ног. 
Получат знания: Роль 
органов зрения и слуха во 

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа



время движений и 
передвижений человека.

30 1 Лазание по наклонной 
скамейке.  
Лазание по гимнастической 
стенке, по канату.

Научиться:  лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять 
опорный прыжок

Научатся лазать по 
наклонной скамейке в 
упоре присев; в упоре 
стоя на коленях и лежа на 
животе, подтягиваясь 
руками.
Лазать по 
гимнастической стенке с 
одновременным 
перехватом рук и 
перестановкой ног.

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа

31 1 Перешагивание через набивные 
мячи. Стойка на двух и одной 
ноге на бревне.  Перелезание 
через коня, бревно.

Научиться:  лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять 
опорный прыжок

Научатся перелезать 
через гимнастического 
коня. Орган осязания – 
кожа. Уход за кожей.

Познавательные:
уметь использовать 
наглядные модели; 
Находит ответы на 
вопросы, используя свой 
собственный опыт и 
различную информацию;
Регулятивные:
принимать учебную 
задачу; осуществлять 
контроль по образцу.
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение;

Проявление  особого 
интереса к новому, 
собственно школьному 
содержанию занятий; 
проявление учебных 
мотивов;

32 1 Перешагивание через набивные 
мячи. Стойка на двух и одной 
ноге на бревне.  Перелезание 
через коня, бревно.

Научиться:  лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять 
опорный прыжок

Научатся перелезать 
через гимнастического 
коня. Запомнят правила 
личной гигиены 
(соблюдение чистоты 
тела, волос, ногтей и 
полости рта, смена 
нательного белья).

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:

Проявление  учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа



Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Подвижные игры с элементами баскетбола 16ч
33 1 Ловля мяча на месте. Броски в 

цель. Игра «Попади в обруч».
Научиться:  владеть 
мячом: держание, передачи 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол

Научатся выполнять 
ловлю, передачи, броски 
и ведение мяча. Броски в 
цель (мишень, кольцо, 
щит, 
обруч),индивидуально, в 
парах, стоя на месте и в 
шаге.

Познавательные:
уметь использовать 
наглядные модели; 
Находит ответы на 
вопросы, используя свой 
собственный опыт и 
различную информацию;
Регулятивные:
принимать учебную 
задачу; осуществлять 
контроль по образцу;
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение;

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

34 1 Ловля  мяча на месте. Броски в 
цель. Игра «Попади в обруч».

Научиться:  владеть 
мячом: держание, передачи 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол

Научатся выполнять 
ловлю, передачи, броски 
и ведение мяча.  Броски в 
цель (мишень, кольцо, 
щит, обруч). 
индивидуально, в парах, 
стоя на месте и в шаге.

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности.

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа

35 1 Ловля  мяча на месте.  Броски в 
цель. Игра «Попади в обруч».

Научиться:  владеть 
мячом: держание, передачи 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе 

Научатся выполнять 
ловлю, передачи, броски 
и ведение мяча.  Броски в 
цель (мишень, кольцо, 

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 



подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол

щит, обруч). 
индивидуально, в парах, 
стоя на месте и в шаге.

Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

36 1 Ловля  мяча в движении. 
Ведение на месте  Игра 
«Передал – садись».

Научиться:  владеть 
мячом: держание, передачи 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол

Научатся выполнять 
ловлю, передачи, броски 
и ведение мяча 
индивидуально, в парах, 
стоя на месте и в шаге.

Познавательные:
уметь использовать 
наглядные модели; 
Находит ответы на 
вопросы, используя 
применять свой 
собственный опыт и 
различную информацию;
Регулятивные:
принимать учебную 
задачу; осуществлять 
контроль по образцу;
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение;

Проявление особого 
интереса к новому, 
собственно школьному 
содержанию занятий; 
 проявление учебных 
мотивов;

37 1 Ловля  мяча в движении. 
Ведение на месте  Игра 
«Передал – садись».

Научиться:  владеть 
мячом: держание, передачи 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол

Научатся выполнять 
ловлю и передачу мяча в 
движении. Ведение мяча 
(правой, левой рукой) в 
движении по прямой 
(шагом и бегом).

Познавательные:
понимание и принятие 
цели. Включаться в 
творческую деятельность 
под руководством 
учителя;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа



сотрудничестве с 
учителем; 
Коммуникативные:
задавать вопросы;

38 1 Ловля  мяча в движении. 
Ведение на месте.  Игра «Мяч 
соседу».

Научиться:  владеть 
мячом: держание, передачи 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол

Научатся выполнять 
ловлю и передачу мяча в 
движении. Ведение мяча 
(правой, левой рукой) в 
движении по прямой 
(шагом и бегом).

Познавательные:
понимание и принятие 
цели. Включаться в 
творческую деятельность 
под руководством 
учителя;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем; 
Коммуникативные:
задавать вопросы;

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа

39 1 Передача мяча двумя руками от 
груди. Игра «Передача мяча в 
колоннах». Эстафеты.

Научиться:  владеть 
мячом: держание, передачи 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол

Научатся выполнять 
ловлю и передачу мяча в 
движении. Ведение мяча 
(правой, левой рукой) в 
движении по прямой 
(шагом и бегом).

Познавательные:
понимание и принятие 
цели. включаться в 
творческую деятельность 
под руководством 
учителя;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем;

Проявление особого 
интереса к новому, 
собственно школьному 
содержанию занятий; 
проявление учебных 
мотивов;



Коммуникативные:
задавать вопросы

40 1 Передача мяча двумя руками от 
груди. Игра «Передача мяча в 
колоннах». Эстафеты.

Научиться:  владеть 
мячом: держание, передачи 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол

Научатся выполнять 
ловлю и передачу мяча в 
движении. Ведение мяча 
(правой, левой рукой) в 
движении по прямой 
(шагом и бегом).

Познавательные:
 понимание и принятие 
цели. Включаться в 
творческую деятельность 
под руководством 
учителя;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем;
Коммуникативные:
задавать вопросы

Проявление особого 
интереса к новому, 
собственно школьному 
содержанию занятий; 
проявление учебных 
мотивов;

41 1 Передача мяча двумя руками от 
груди. Игра «Передача мяча в 
колоннах». Эстафеты.

Научиться:  владеть 
мячом: держание, передачи 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол

Совершенствуют ловлю, 
передачу, броски и 
ведение мяча 
индивидуально, в парах, 
стоя на месте и в шаге. 
Ловлю и передачу мяча в 
движении.. Ведение мяча 
(правой, левой рукой) в 
движении по прямой 
(шагом и бегом).

Познавательные:
уметь использовать 
наглядные модели; 
Находит ответы на 
вопросы, используя свой 
собственный опыт и 
различную информацию;
Регулятивные:
принимать учебную 
задачу; осуществлять 
контроль по образцу;
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение;

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

42 1 Передача мяча двумя рукам из-
за головы. Игра «Мяч соседу».

Научиться:  владеть 
мячом: держание, передачи 
на расстояние, ловля, 

Совершенствуют ловлю, 
передачу, броски и 
ведение мяча 

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 



ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол

индивидуально, в парах, 
стоя на месте и в шаге. 
Ловлю и передачу мяча в 
движении. Ведение мяча 
(правой, левой рукой) в 
движении по прямой 
(шагом и бегом).

учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

типа урокам 
«дошкольного» типа

43 1 Передача мяча двумя рукам из-
за головы. Игра «Мяч соседу».

Научиться:  владеть 
мячом: держание, передачи 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол

Совершенствуют ловлю, 
передачу, броски и 
ведение мяча 
индивидуально, в парах, 
стоя на месте и в шаге. 
Ловлю и передачу мяча в 
движении. 

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа

44 1 Передача мяча двумя рукам из-
за головы. Игра «Мяч соседу».

Научиться:  владеть 
мячом: держание, передачи 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол

Совершенствуют ловлю, 
передачу, броски и 
ведение мяча 
индивидуально, в парах, 
стоя на месте и в шаге. 
Ловлю и передачу мяча в 
движении. 

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа

45 1 Ведение мяча правой рукой. 
Броски в цель. Игра «Мяч 
соседу».

Научиться:  владеть 
мячом: держание, передачи 
на расстояние, ловля, 

Совершенствуют броски 
в цель (мишень, кольцо, 
щит, обруч). Ведение 

Познавательные:
понимание и принятие 
цели.  Включаться в 

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 



ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол

мяча (правой, левой 
рукой) в движении по 
прямой (шагом и бегом).

творческую деятельность 
под руководством 
учителя;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем; 
Коммуникативные:
 задавать вопросы;

типа урокам 
«дошкольного» типа

46 1 Ведение мяча правой рукой. 
Броски в цель. Игра «Мяч 
соседу».

Научиться:  владеть 
мячом: держание, передачи 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол

Совершенствуют броски 
в цель (мишень, кольцо, 
щит, обруч). Ведение 
мяча (правой, левой 
рукой) в движении по 
прямой (шагом и бегом).

Познавательные:
понимание и принятие 
цели. Включаться в 
творческую деятельность 
под руководством 
учителя;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем; 
Коммуникативные:
задавать вопросы;

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа

47 1 Ведение мяча левой рукой. 
Броски в цель. Игра «Передача 
мяча в колоннах». Эстафеты.

Научиться:  владеть 
мячом: держание, передачи 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в 

Совершенствуют броски 
в цель (мишень, кольцо, 
щит, обруч). Ведение 
мяча (правой, левой 
рукой) в движении по 

Познавательные:
понимание и принятие 
цели. Включаться в 
творческую деятельность 
под руководством 

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа



мини-баскетбол прямой (шагом и бегом). учителя;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем;
Коммуникативные:
задавать вопросы;

48 1 Ведение мяча левой рукой. 
Броски в цель. Игра «Передача 
мяча в колоннах». Эстафеты.

Научиться:  владеть 
мячом: держание, передачи 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол

Совершенствуют броски 
в цель (мишень, кольцо, 
щит, обруч). Ведение 
мяча (правой, левой 
рукой) в движении по 
прямой (шагом и бегом).

Познавательные:
уметь использовать 
наглядные модели; 
Находит ответы на 
вопросы, используя свой 
собственный опыт и 
различную информацию;
Регулятивные: 
принимать учебную 
задачу; осуществлять 
контроль по образцу;
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение;

Проявление особого 
интереса к новому, 
собственно школьному 
содержанию занятий; 
проявление учебных 
мотивов;

Подвижные игры 6ч.
49 1 Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». 
Эстафеты.

Научиться:  играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метаниями

Разучат и освоят 
подвижные игры: 
«Прыгающие 
воробушки»; «Зайцы в 
огороде»; «Лисы и куры».

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;



приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности.

50 1 Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде». 
Эстафеты.

Научиться:  играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метаниями

Разучат и освоят 
подвижные игры: 
«Прыгающие 
воробушки»; «Зайцы в 
огороде»; «Лисы и куры».

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности.

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

51 1 Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде». 
Эстафеты.

Научиться:  играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метаниями

Разучат и освоят 
подвижные игры: 
«Прыгающие 
воробушки»; «Зайцы в 
огороде»; «Лисы и куры».

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности.

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

52 1 Игры: «Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты.

Научиться: играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метаниями

Разучат и освоят 
подвижные игры: 
«Точный расчет», «Лисы 
и куры», «Метко в цель».

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;



приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности.

53 1 Игры: «Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты.

Научиться:  играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метаниями

Разучат и освоят 
подвижные игры: 
«Точный расчет», «Лисы 
и куры», «Метко в цель».

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности.

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

54 1 Игры: «Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты.

Научиться:  играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метаниями

Разучат и освоят 
подвижные игры: 
«Точный расчет», «Лисы 
и куры», «Метко в цель».

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности.

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

Кроссовая подготовка 7ч.

55 1 Смешанное передвижение.
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа.
Игра «Третий лишний»

Научиться:  пробегать в 
равномерном темпе 3-4 
минуты; чередовать ходьбу 
с бегом

Научатся использовать 
равномерный бег (до 4 
мин). Будут участвовать в 
соревнованиях на 
короткие дистанции (до 
30 м).

Познавательные:
уметь использовать 
наглядные модели; 
Находит ответы на 
вопросы, используя свой 
собственный опыт и 
различную информацию;

Проявление особого 
интереса к новому, 
собственно школьному 
содержанию занятий; 
проявление учебных 
мотивов;



Регулятивные: 
принимать учебную 
задачу; осуществлять 
контроль по образцу;
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение;

56 1 Поднимание туловища из 
положения лежа руки за 
головой.  
Игра «Третий лишний»

Научиться:  пробегать в 
равномерном темпе 3-4 
минуты; чередовать ходьбу 
с бегом

Научатся выполнять 
прыжковые упражнения 
на одной и двух ногах; 
Прыжки через небольшие 
(высотой 40 см) 
естественные 
вертикальные и 
горизонтальные (до 100 
см) препятствия.

Познавательные:
понимание и принятие 
цели. Включаться в 
творческую деятельность 
под руководством 
учителя;
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем;
Коммуникативные:
 задавать вопросы;

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа

57 1 Прыжки на скакалке за.
Игра «Пятнашки»

Научиться:  пробегать в 
равномерном темпе 3-4 
минуты; прыгать на 
скакалке.

Научатся выполнять 
прыжки на одной и на 
двух ногах на месте, с 
поворотом на 90°; с 
продвижением вперёд на 
одной и на двух ногах; в 
длину с места, с высоты 
до 30см;

Познавательные:
понимание и принятие 
цели. Включаться в 
творческую деятельность 
под руководством 
учителя;
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа



материале в 
сотрудничестве с 
учителем; 
Коммуникативные:
задавать вопросы;

58 1 Равномерный бег с 
преодолением препятствий.
Игра «Пятнашки»

Научиться:  пробегать в 
равномерном темпе 3-4 
минуты; преодолевать 
препятствие.

Научатся выполнять 
прыжки на одной и на 
двух ногах на месте, с 
поворотом на 90°; с 
продвижением вперёд на 
одной и на двух ногах; в 
длину с места, с высоты 
до 30см;

Познавательные:
понимание и принятие 
цели. Включаться в 
творческую деятельность 
под руководством 
учителя;
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем; 
Коммуникативные:
задавать вопросы;

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа

59 1 Бег 200м.
Эстафеты «Смена сторон», 
«Вызов номеров».

Научиться: пробегать 
кросс 200м. 

Эстафеты «Смена 
сторон», «Вызов 
номеров», «Круговая 
эстафета». Получат 
знания: Роль и значение 
занятий физической 
культурой и поддержание 
хорошего здоровья для 
успешной учебы и 
социализации общества

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

60 1 Броски набивного мяча из 
положения, сидя на полу.

Научиться: пробегать в 
равномерном темпе 4 

Научатся выполнять 
броски больших и малых 

Познавательные:
понимать и принимать 

Ориентация на 
содержательные 



Игра «Гуси. гуси» минуты; выполнять броски 
набивного мяча.

мячей, других легких 
предметов на дальность и 
в цель (правой и левой 
рукой).

цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

61 1 Бег с преодолением 
препятствий.
Многоскоки.
Эстафеты «Смена сторон», 
«Вызов номеров».

Научиться: пробегать в 
равномерном темпе 4 
минуты. 

Эстафеты «Смена 
сторон», «Вызов 
номеров», «Круговая 
эстафета». Получат 
знания: Роль и значение 
занятий физической 
культурой и поддержание 
хорошего здоровья для 
успешной учебы и 
социализации общества

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

Легкая атлетика 7ч
62 1 Челночный бег 3х10м.

 Игра «Пятнашки».
 Научиться: правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; 
бегать с максимальной 
скоростью до 3х10 м

Научатся выполнять 
основные движения в 
ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью 
до 3х10 м 

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;



63 1 Бег 30 м. Прыжки в длину с 
места.
Игра «Пятнашки».

Научиться: правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; 
бегать с максимальной 
скоростью до 30 м

Научатся выполнять 
прыжки с разбега (место 
отталкивания не 
обозначено) с 
приземлением на обе 
ноги, с разбега и 
отталкивания одной 
ногой через плоские 
препятствия; через 
набивные мячи, 
верёвочку (высота 30—40 
см) с 3—4 шагов; через 
длинную неподвижную и 
качающуюся скакалку; 
многоразовые (от 3 до 6 
прыжков) на правой и 
левой ноге.

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

64 1 Прыжки в длину с места.
Игра «К своим флажкам». 
Эстафеты.

Научиться: правильно 
выполнять основные 
движения в прыжках; 
правильно приземляться в 
яму на две ноги

Научатся выполнять 
прыжки на одной и на 
двух ногах на месте с 
поворотом на 180°, по 
разметкам, в длину с 
места, в длину с разбега, 
с зоны отталкивания 60—
70см, с высоты до 40см, в 
высоту с 4—5 шагов 
разбега, с места и с 
небольшого разбега, с 
доставанием 
подвешенных предметов, 
через длинную 
вращающуюся и 
короткую скакалку, 
многоразовые (до 8 
прыжков).

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

65 1 Прыжки в длину с разбега. Научиться: правильно Научатся играм с Познавательные: Ориентация на 



Игра «К своим флажкам». 
Эстафеты.

выполнять основные 
движения в прыжках; 
правильно приземляться в 
яму на две ноги

прыжками с 
использованием 
скакалки. Прыжкам через 
стволы деревьев, 
земляные возвышения и 
т. п., в парах. 
Преодоление 
естественных 
препятствий.

понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

66 1 Прыжки в длину с разбега.
Игра «К своим флажкам». 
Эстафеты.

Научиться: правильно 
выполнять основные 
движения в прыжках; 
правильно приземляться в 
яму на две ноги

Научатся выполнять 
метание малого мяча с 
места, из положения стоя 
грудью в направлении 
метания на дальность и 
заданное расстояние; в 
горизонтальную и 
вертикальную цель (2 x2 
м) с расстояния 4—5 м, 
на дальность отскока от 
пола и от стены. Бросок 
набивного мяча (0,5 кг) 
двумя руками от груди 
вперёд- вверх, из 
положения стоя грудью в 
направлении метания; 
снизу вперёд- вверх из 
того же и. п. на дальность

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;

67 1 Метание малого мяча в цель. 
Эстафеты.

Научиться: правильно 
выполнять основные 
движения в метании; 
метать различные 
предметы и мячи на 
дальность с места, из 
различных положений

Научатся выполнять 
бросок набивного мяча 
(0,5 кг) двумя руками от 
груди вперёд-вверх, из 
положения стоя ноги на 
ширине плеч, грудью в 
направлении метания; на 

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем;
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 



дальность. Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

ученика;

68 1 Метание малого мяча на 
дальность.  
Эстафеты.

Научиться: правильно 
выполнять основные 
движения в метании; 
метать различные 
предметы и мячи на 
дальность с места, из 
различных положений

Научатся выполнять 
метание малого мяча с 
места, из положения стоя 
грудью в направлении 
метания на дальность и 
заданное расстояние; в 
горизонтальную и 
вертикальную цель (2 x2 
м) с расстояния 4—5 м, 
на дальность отскока от 
пола и от стены. Бросок 
набивного мяча (0,5 кг) 
двумя руками от груди 
вперёд- вверх, из 
положения стоя грудью в 
направлении метания; 
снизу вперёд- вверх из 
того же и. п. на дальность

Познавательные:
понимать и принимать 
цели, сформулированные 
учителем; 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу
Коммуникативные:
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;




