


 

Пояснительная записка 

Правовой статус. Рабочая образовательная программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в рамках 

предметной области «Физическая культура» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 1599 от 19.12.2014 г., Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) № 4/15 от 22.12.2015 г., учебников Воронковой В.В. Физическая культура в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (1 – 4 кл.), Москва «Просвещение» 2018 г. 

       Адресат программы. Рабочая образовательная программа по предмету «Адаптивная физическая культура» рассчитана на 

контингент учащихся с легкой степенью умственной отсталости, обучающихся 1доп-4 класса специальной (коррекционной) школы 

для детей с интеллектуальными нарушениями.   

   Место учебного предмета в учебном плане. Согласно учебному плану ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара на 2022 – 2023 

уч.год на изучение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в рамках предметной области «Физическая культура» в 

1 доп-4 классах отводится 3 часа в неделю, всего 99  часов в год. 

 Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Ведущей образовательной технологией является здоровьесберегающие технологии (знакомство с результатами 

медицинских осмотров, их учет в учебно-воспитательной работе; создание здорового психологического климата на уроках; 

соблюдение санитарно-гигиенических норм на занятиях по физической культуре; применение релаксационных упражнений), а 

также применение игровой технологии на всех этапах урока. Технология дифференцированного физкультурного образования 

(целенаправленное физическое формирование ребенка посредством развития его индивидуальных способностей) 

Методы и приемы работы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения; 



Основными методами обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью являются: 

• Метод строгого регламентированного упражнения-характеризуются многократным выполнением действия (или его 

частей) при строгой регламентации формы движений, величины нагрузки, ее нарастания, чередования с отдыхом и т.п. 

• Метод разучивания по частям- предусматривает первоначальное изучение отдельных частей отдельных действий с 

последующим соединением их в необходимое целое. 

• Метод разучивания в целом-предусматривает изучение действия в том виде, в каком оно предстоит как конечная задача 

обучения. Этот метод применяется на любом этапе обучения. 

• Игровой метод- обладает многими признаками, характерными для игр физическом воспитании. Игра является не 

только средством физического воспитания (то есть характерной системой физических упражнений), но и эффективным методом 

обучения и воспитания. 

• Соревновательный метод- обладает многими признаками, характерными для соревнования, но имеет более широкое 

применение. 

1доп-1 класс: 

Цели обучения предмету «Адаптивная физическая культура» 

      Формирование элементарных двигательных навыков общей физической активности с учетом нарушений здоровья и степени 

снижения интеллекта 

 Задачи обучения предмету «Адаптивная физическая культура»:  

1. Дать представление о физической культуре, как об учебном предмете 

2. Формировать знания о спортивном инвентаре 

3. Дать представление о двигательных действиях (ходьба, бег, прыжки, лазания) 

4. Выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством и с помощью учителя 

5. Выполнять элементарные правила техники безопасности на уроках физической культуры 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные результаты 

- осознает себя как ученик, заинтересованный посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- положительно относится к окружающей действительности,  

- готов к безопасному и бережному поведению в школе. 



 

 

 

 

Познавательные БУД 

- проявляет умения, которые сформированы на основе изучения данного раздела; 

- отвечает на простые вопросы учителя; 

Коммуникативные БУД: 

 - участвует в диалоге на уроке; 

- отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдает простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- слушает и понимает речь других. 

Регулятивные БУД: 

- принимает учебную задачу; 

- учиться готовить спортивную форму и обувь, соблюдает гигиенические правила 

Предметные планируемые образовательные результаты: 

Минимальный уровень: 

 имеет представления о физической культуре как об учебном предмете,  

 знает и различает спортивный инвентарь (мяч, обруч, флажки, скакалка, кегля) 

 выполняет двигательные действия (ходьба, бег, прыжки, лазания) под контролем и с помощью учителя 

 выполняет комплексы утренней гимнастики под руководством и с помощью учителя 

Достаточный уровень: 

 выполняет комплексы утренней гимнастики по показу и словесной инструкции учителя; 

  участвует со сверстниками в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

 применяет усвоенные правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

 соблюдает элементарные требования техники безопасности на уроках физической культуры 



 

 

 

Содержание программного материала 

 

Общее количество часов 

Р А З Д Е Л Ы  

99 

Знания о физической культуре. Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены. Правила поведения на уроках 

физической культуры. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. 

 

3 

Легкая атлетика (практическая часть). Ходьба: парами по кругу, взявшись за руки., обычная ходьба в умеренном темпе, 

по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Бег. Перебежки группами и по 

одному 15—20 м. Медленный бег, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии. Бег на носках. Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур. 

Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание. Прыжки на одной ноге на месте. Метание. Правильный захват 

различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей. Метание колец на шесты 

33 

Гимнастика (практическая часть). Построения. Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие 

упражнения).  основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц 

шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития 

мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. Упражнения с 

предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными 

31 



мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Лыжная подготовка. (практическая часть) Построение с лыжами. Выполнение строевых команд. Ходьба на лыжах. 

Катание с небольших горок 

11 

Игры. Подвижные игры. Коррекционные игры. Игры с элементами общеразвивающих упражнений, игры с бегом; 

прыжками; лазанием; 

21 

 

2 класс: 

Цели обучения предмету «Адаптивная физическая культура» 

      Формирование и развитие двигательных умений и навыков у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

 Задачи обучения предмету «Физическая культура»:  

6. Дать представление о физической культуре как средстве укрепления здоровья 

7. Развивать знания о спортивном инвентаре 

8. Развивать основные двигательные действия (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазанье, катание, бросание, ловля метание, 

игровые упражнения) 

9. Выполнять комплексы утренней гимнастики по показу и словесной инструкции учителя 

10. Выполнять элементарные правила техники безопасности на уроках физической культуры 

11. Участвовать в коллективных играх, веселых стартах, спортивных мероприятиях 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные результаты 

- осознает себя как ученик, заинтересованный посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- положительно относится к окружающей действительности,  

- готов к безопасному и бережному поведению в школе. 



 

Познавательные БУД 

- проявляет умения, которые сформированы на основе изучения данного раздела; 

- отвечает на простые вопросы учителя; 

Коммуникативные БУД: 

 - участвует в диалоге на уроке; 

- отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдает простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- слушает и понимает речь других. 

Регулятивные БУД: 

- принимает учебную задачу; 

- учиться готовить спортивную форму и обувь, соблюдает гигиенические правила 

Предметные планируемые образовательные результаты: 

Минимальный уровень: 

 имеет представления о физической культуре как о средстве укрепления здоровья,  

 знает и различает спортивный инвентарь (мяч, обруч, флажки, скакалка, кегля, гимнастическое бревно, 

гимнастическая стенка, гимнастическое бревно) 

 выполняет двигательные действия (ходьба, бег, прыжки, ползания, лазания, перелезание, катание, бросание, ловля, 

метания игровые упражнения) под контролем и с помощью учителя 

 выполняет комплексы утренней гимнастики под руководством и с помощью учителя 

 получает представление о строевой подготовке «В одну шеренгу становись!», «Равняйсь!», «Смирно!» 

Достаточный уровень: 

 выполняет комплексы утренней гимнастики по показу и словесной инструкции учителя; 

  участвует со сверстниками в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

 применяет усвоенные правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

 соблюдает элементарные требования техники безопасности на уроках физической культуры 



 участвует в коллективных играх, веселых стартах, спортивных мероприятиях под контролем учителя 

 различает команды строевой подготовки «В одну шеренгу становись!», «Равняйсь!», «Смирно!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программного материала 

 

Общее количество часов 

Р А З Д Е Л Ы  

102 

Знания о физической культуре. Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены. Правила поведения на уроках 

физической культуры. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. 

 

4 

Легкая атлетика (практическая часть). Ходьба: парами по кругу, взявшись за руки., обычная ходьба в умеренном темпе, 

по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Бег. Перебежки группами и по 

одному 15—20 м. Медленный бег, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии. Бег на носках. Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур. 

Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание. Прыжки на одной ноге на месте. Метание. Правильный захват 

различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей. Метание колец на шесты 

33 



Гимнастика (практическая часть). Построения. Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие 

упражнения).  основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц 

шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития 

мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. Упражнения с 

предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными 

мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

37 

Лыжная подготовка. (практическая часть) Построение с лыжами. Выполнение строевых команд. Ходьба на лыжах. 

Катание с небольших горок 

11 

Игры. Подвижные игры. Коррекционные игры. Игры с элементами общеразвивающих упражнений, игры с бегом; 

прыжками; лазанием; 

20 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5лет./под редакцией С.Ю. Федорова- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-96с 

2. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии/ под редакцией Л.В. Шапковой.- СПб, «Детство-Пресс», 2002.  

3. Физическая культура в специальном образовании под редакцией А.А. Дмитриева- М.: Издательский центр «Академия», 2002.  

4. Подвижные игры и физминутки в начальной школе. Методическое пособие/ О.А. Степанова. – М.: Баласс,2012.- С. 128. 

Дополнительная литература  

1. Физкультурно-оздоровительная работа в школе под редакцией А.М. Шлемина.- М.: Просвещение,1988.  

2. Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы под редакцией В.Г. Петровой- 2-е издание перераб.-М.: 

Просвещение, 1983. 

3. Физическая культура в детском саду./ под редакцией Л.И. Пензулаева –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

                 

 



 

 

 

 

3-4 классы 

Цели обучения предмету «Физическая культура» 

       Развитие двигательных умений и навыков накопление и обогащение двигательного опыта у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

 Задачи обучения предмету «Физическая культура»:  

12. Дать представление о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. 

13. Знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознано их применять 

14. Знать основные строевые команды «В одну шеренгу становись», «Равняйсь», «Смирно» 

15. Выполнять основные виды движений по словесной инструкции учителя 

16. Принимать участие в физкультурно-спортивных мероприятиях 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные результаты 

- осознает себя как ученик, заинтересованный посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- положительно относится к окружающей действительности,  

- готов к безопасному и бережному поведению в школе. 

 

Познавательные БУД 

- проявляет умения, которые сформированы на основе изучения данного раздела; 

- отвечает на простые вопросы учителя; 

- делает простейшие обобщения 

Коммуникативные БУД: 

 - участвует в диалоге на уроке; 



- отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдает простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- слушает и понимает речь других. 

-вступает в контакт и работает в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

- использует принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

Регулятивные БУД: 

- принимает учебную задачу; 

- учиться готовить спортивную форму и обувь, соблюдает гигиенические правила 

- принимает цели и произвольно включаться в деятельность, следует предложенному плану и работает в общем темпе;  

 

Предметные планируемые образовательные результаты: 

Минимальный уровень: 

 имеет представления о физической культуре как о средстве укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. 

 выполняет двигательные действия (ходьба, бег, прыжки, ползания, игровые упражнения) под музыкальное 

сопровождение 

 выполняет комплексы утренней гимнастики по словесной инструкции учителя 

 выполняет упражнения строевой подготовки «В одну шеренгу становись!», «Равняйсь!», «Смирно!» 

Достаточный уровень: 

 выполняет комплексы утренней гимнастики под счет учителя; 

  участвует со сверстниками в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

 применяет усвоенные правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

 соблюдает основные требования техники безопасности на уроках физической культуры 

 участвует в коллективных играх, веселых стартах, спортивных мероприятиях под контролем учителя 



 выполняет упражнения строевой подготовки «В одну шеренгу становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Направо», 

«Налево», «Налево в обход шагом марш!» 

 различает предварительную и исполнительную команду 

 знает способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и их 

применение в практической деятельности; 

 знает правила бережного обращения со спортивным инвентарем и оборудованием 

 

 

Содержание программного материала 

 

Общее количество часов 

Р А З Д Е Л Ы  

102 

Знания о физической культуре. Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены. Правила поведения на уроках 

физической культуры. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. 

 

4 

Легкая атлетика (практическая часть). Ходьба: парами по кругу, взявшись за руки., обычная ходьба в умеренном темпе, 

по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Бег. Перебежки группами и по 

одному 15—20 м. Медленный бег, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии. Бег на носках. Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур. 

Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание. Прыжки на одной ноге на месте. Метание. Правильный захват 

различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей. Метание колец на шесты 

33 



Гимнастика (практическая часть). Построения. Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие 

упражнения).  основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц 

шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития 

мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. Упражнения с 

предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными 

мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

37 

Лыжная подготовка. (практическая часть) Построение с лыжами. Выполнение строевых команд. Ходьба на лыжах. 

Катание с небольших горок 

11 

Игры. Подвижные игры. Коррекционные игры. Игры с элементами общеразвивающих упражнений, игры с бегом; 

прыжками; лазанием; 

20 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 дополнительный класс 

 

№ Дата Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Планируемые образовательные результаты Спо

соб

ы 

кон

тро

ля 

Программно-практические 

работы, 

оборудование 
личностные  предметные  

Легкая атлетика 

  Ходьба в колонне 

по одному, по 

1 Осознаёт себя как 

учеником, 

Соблюдает правила 

поведения на уроке 
 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 



1 

 

двое (парами). Бег 

широким шагом 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, друга; 

появляется способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем 

физической культуры. 

Понимает правила игры. 

Действует по инструкции 

учителя. 

физической культуры. 

Спортивная форма, обувь 

2 

 

 Прыжки на месте 

на двух ногах. 

Прокатывание 

малых мячей друг 

другу 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает команды 

учителя. Строится в одну 

шеренгу.  

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 

для фитнеса, мячи 

3  Ходьба змейкой 

между 

предметами. 

Прокатывание 

набивных мячей 

со сбиванием 

небольших 

предметов 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Действует по 

инструкции. Получает 

представление ходьбы, 

змейкой 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 

для фитнеса, набивные мячи 

4 

 

 Ходьба в колонне 

по одному, по 

двое. 

Прокатывание 

обручей друг 

другу 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Получает представление 

о разных способах 

ходьбы.  

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, обручи 



5  Прыжки с 

продвижением 

вперед. Бросание 

мяча друг другу 

снизу 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает и выполняет 

команды учителя. Учится 

следить за правильной 

осанкой.  

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки 

 

 

 Прыжки с 

продвижение 

вперед. Игровое 

упражнение 

«Парный бег» 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Соблюдает правила и 

технику безопасности на 

уроках физической 

культуры. Следит за 

правильной осанкой. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнером 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 

для фитнеса. конусы для 

разметки 

  Прыжки на месте 

на двух ногах. 

Игровое 

упражнение 

«Удочка» 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Строиться в шеренгу. 

следит за правильной 

осанкой, с помощью 

учителя действует по 

инструкции учителя. 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 

для фитнеса. конусы для 

разметки, скакалка 

  Ходьба в 

чередовании с 

бегом, прыжками, 

изменением 

направления. 

 

1 Владеет навыками 

коммуникации  и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

 

Получают представления 

о прыжках. Соблюдают 

дистанцию и технику 

безопасности во время 

выполнения 

упражнений. Слушают и 

выполняют команды 

учителя 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 

для фитнеса. конусы для 

разметки, скакалки, батуты 

  Ходьба в 

чередовании с 

1 Появляется способность к 

осмыслению социального 

Различает и выполняет 

команды учителя. 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 



бегом, прыжками, 

изменением 

направления. Бег 

на носках 

окружения, своего места в 

нем 

Соблюдает дистанцию и 

технику безопасности во 

время выполнения 

упражнений. 

для фитнеса. конусы для 

разметки, скакалки, батуты 

  Прыжки с 

продвижением 

вперед. 

Бросание мяча 

друг другу из-

за головы и его 

ловля 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

Имеет представление о 

прыжках. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. Соблюдает 

технику безопасности. 

Следит за правильной 

осанкой. 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 

для фитнеса. конусы для 

разметки, скакалки, батуты 

  Прыжки через 

гимнастическу

ю палку 

(лицом 

вперед). 

Игровое 

упражнение 

«Сбей кеглю» 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

Имеет представление о 

прыжках. Выполняет 

прыжки на двух ногах. 
Осваивает технику 

подпрыгивания вверх. 

Слушает и выполняет 
команды учителя. 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 

для фитнеса. конусы для 

разметки, скакалки, батуты 

  Прыжки с 

продвижение 

вперед. 

Ползание по 

горизонтально

й скамье. 

Бросание мяча 

друг другу 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Соблюдает правила 

поведения и технику 
безопасности во время 

выполнения прыжков. 

Учится 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 

для фитнеса. конусы для 

разметки, скакалки, батуты 



взаимодействовать с 
партнером 

  Прыжками с 

ноги на ногу на 

отрезках до 10 

метров 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

Имеет представление о 
прыжках. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. Соблюдает 
технику безопасности. 

Следит за правильной 

осанкой. 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 

для фитнеса. конусы для 

разметки, скакалки, батуты 

  Подпрыгивани

е вверх на 

месте с 

захватом или 

касанием 

висящего 

предмета 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

Имеет представление о 

прыжках. Правильно 
выполняет технику 

прыжков на одной и двух 

ногах. Осваивает технику 
подпрыгивания вверх. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 

для фитнеса. конусы для 

разметки, скакалки, батуты, 

различные предметы 

подвешанные на высоте 

   Прыжки в 

длину с места 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 
Соблюдает правила 

поведения и технику 

безопасности во время 

выполнения прыжков.  

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 

для фитнеса. конусы для 

разметки, скакалки, батуты 

  Изучение 

захвата 

различных 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

Получает представление 
о метании различных 

предметов. Учится 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 

для фитнеса. конусы для 



предметов для 

выполнения 

метания одной 

и двумя 

руками 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

исходному положению и 
правильному захвату. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Действует по 
инструкции. 

разметки, скакалки, батуты, 

теннисные мячи 

  Прием и 

передача мяча, 

флажков, 

палок в 

шеренге, по 

кругу, в 

колонне 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Учится различать 

понятия «шеренга», 

«круг», «колонна». 

Соблюдает правила и 
технику безопасности во 

время выполнения 

упражнений. Действует 
по инструкции учителя. 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 

для фитнеса. конусы для 

разметки, скакалки, батуты 

  Произвольное 

метанием 

малых и 

больших 

мячей   

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Осваивает технику 
метания малых и 

больших мячей в игре. 

Учится 
взаимодействовать с 

партнерами. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 

для фитнеса. конусы для 

разметки, скакалки, батуты, 

малые и большие мячи 

  Броски и ловля 

волейбольных 

мячей 

1 

 

Появляется способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем 

Осваивает технику 

бросков и ловлю 
волейбольного мяча. 

Учится 

взаимодействовать с 
партнером. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. 

 Спортивный инвентарь: 

волейбольные мячи, свисток, 

конусы для разметки 



  Метание колец на 

шесты 

2 Владеет  навыками 

коммуникации  и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

 

Осваивает технику 
метания колец на шесты. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Соблюдает технику 
безопасности во время 

выполнения заданий. 

 Спортивный инвентарь: набор 

колец и шестов для метания, 

конусы для разметки, 

набивные мячи, скакалки. 

  Метание малого 

мяча с места, в 

стенку правой и 

левой рукой 

2 Владеет  навыками 

коммуникации  и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

 

Осваивает технику 

метания малого мяча. 

Различает правую и 
левую руку. Правильно 

выполняет захват мяча. 

Соблюдает технику 

безопасности. Слушает и 
выполняет команды и 

рекомендации учителя. 

 Спортивный инвентарь: 

теннисные мячи, набивные 

мячи, волейбольные мячи 

  Игровое 

упражнение 

«Эстафета 

парами» 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Действует по 
инструкции. Учится 

взаимодействовать с 

партнером 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 

для фитнеса. конусы для 

разметки, скакалки, батуты 

  Ходьба в 

чередовании с 

бегом, 

прыжками. 

Ползание по 

горизонтально

й скамье. 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 
Действует по 

инструкции.  

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, коврики 

для фитнеса. конусы для 

разметки, скакалки, батуты, 

кегли 



Игровое 

упражнение 

«Сбей кеглю" 

Гимнастика 

  Построение в 

шеренгу. 

Выполнение 

строевых 

команд 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Слушает и выполняет 
команды учителя. 

Действует по 

инструкции. 

 Спортивный инвентарь: 

конусы для разметки, свисток. 

Волейбольный мяч, обручи 

  Перестроение 

из шеренги в 

круг (держась 

за руки) и из 

колонну по 

одному. Расчет 

по порядку. 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Учится правилам 
перестроения. Учится 

расчету по порядку.. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

 Спортивный инвентарь: 

конусы для разметки, свисток. 

Волейбольный мяч, обручи 

  Упражнение 

без предметов. 

Изучение 

основных 

положений и 

движения рук, 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

Получает представление 

об основных положениях 
рук, ног, туловища, 

головы. Соблюдает 

технику безопасности 
при выполнении 

упражнений. 

 Спортивный инвентарь: 

коврики для фитнеса, свисток, 

гимнастические маты. 



ног, туловища, 

головы. 

 

 

 

 Изучение 

комплекса 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

(без 

предметов) 

1 Владеет  навыками 

коммуникации  и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия. 

Учится основным 

положениям рук, ног, 

туловища, головы. 
Слушает счет учителя. 

Соблюдает технику 

безопасности. 

 Спортивный инвентарь: 

коврики для фитнеса, свисток, 

гимнастические маты 

  Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (с 

перешагиванием 

через предметы, с 

поворотом, с 

мешочком на 

голове) 

1 Владеет  навыками 

коммуникации  и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия. 

Учится выполнять 

упражнения на 
гимнастической 

скамейке. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастическая скамья, 

гимнастические маты, 

мешочки с песком 

  Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

перелезанием на 

другой пролет 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Выполняет упражнения 

на гимнастической 
стенке с помощью 

учителя 

 Спортивный инвентарь: маты, 

обручи, скакалки 



  Лазание под 

прямоугольными 

стойками 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Выполняет команды и 
инструкции учителя, 

выполняет упражнения с 

помощью учителя 

 Спортивный инвентарь: 

коврики для фитнеса, скакалки 

обручи, свисток. 

  Изучение 

комплекса 

общеразвивающи

х упражнений с 

кеглей 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе. 

Учится выполнять 

комплекс 

общеразвивающих 

упражнений по показу и 
словесной инструкции 

учителя 

 Спортивный инвентарь: 

коврики для фитнеса, скакалки 

обручи, свисток, 

гимнастические маты 

  Прыжки с 

поворотом, 

вправо, влево. 

Бросание мяча 

вверх, об пол и 

его ловля двумя 

руками 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе. 

Выполняет прыжки с 

поворот вправо влево с 
помощью учителя. 

Учится ловить мяч 

 Спортивный инвентарь: мячи, 

скакалки, веревка, конусы для 

разметки 

  Изучение 

комплекса 

упражнений с 

гимнастической 

палкой 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

Учится различать 
спортивный инвентарь. 

Выполняет комплекс 

упражнений по показу и 

словесной инструкции 
учителя 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастический канат, 

мешочки с песком, веревка, 

обруч, ребристая доска, 

гимнастические палки. 



своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

 

  Прыжки с 

поворотом 

вправо, влево, 

кругом. 

Подлезание под 

веревку правым и 

левым боком 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Получает понятия о 

различных положениях 

туловища. Слушает и 

выполняет команды 
учителя. 

 Спортивный инвентарь: 

коврики для фитнеса, 

гимнастическая скамейка, 

гимнастическое бревно,, 

гимнастические маты. 

  Ползание на 

четверенькам, 

опираясь на стопы 

и ладони. 

Отбивание мяча 

об пол правой и 

левой рукой 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится ползать на 

четвереньках. Отбивает 

мяч одной рукой 

 Спортивный инвентарь: мячи, 

конусы для разметки 



  Изучение 

комплекса 

упражнений с 

флажками 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится выполнять 

общеразвивающие 

упражнения с флажками  

по показу учителя и 

словесной инструкции 

учителя. 

 Спортивный инвентарь: 

флажки, коврики для фитнеса

  

  Комплекс 

упражнений с 

малыми 

обручами. 

Техника 

безопасности. 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится выполнять 

упражнения из 

исходного положения: 

обруч перед собой, над 

головой, приседание с 

обручем в руках. 

Соблюдает технику 

безопасности во время 

выполнения упражнений. 

 .Спортивный инвентарь: 

обручи, коврики для фитнеса.

  

  Изучение 

комплекса 

упражнений с 

малыми мячами. 

Техника 

безопасности. 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

Учится выполнению 

упражнений с малыми 

мячами. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. Соблюдает 

технику безопасности. 

 Спортивный инвентарь: мячи 

для большого тенниса, свисток, 

секундомер. 



соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

  Комплекс 

упражнений с 

большими 

мячами. Техника 

безопасности. 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится принимать 

различные исходные 

положения с мячом. 

Выполняет упражнения 

по инструкции и показу 

учителя. Соблюдает 

технику безопасности. 

 Спортивный инвентарь: 

волейбольные мячи, свисток, 

секундомер. 

  Лазание по 

гимнастической 

стенке 

«одноименным» и 

«разноименным» 

способом. 

Техника 

безопасности. 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится упражнениям на 

гимнастической стенке с 

помощью учителя 

Соблюдает технику 

безопасности. 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастическая стенка, 

гимнастические маты. 

  Ползание по 

гимнастической 

скамье на животе, 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Учится ползать по 

гимнастической скамье 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастические скамейки, 



подтягиваясь 

руками 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

на животе, подтягиваясь 

руками 

напольное гимнастическое 

бревно, гимнастические маты. 

  Пролезание в 

обруч, 

перелезание через 

бревно, 

гимнастическую 

скамейку. 

 

 

 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности. 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастические скамейки, 

гимнастические маты, обручи, 

конусы для разметки, флажки. 

  Обучение техники 

прыжков  с 

короткой 

скакалкой 

 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Учится прыжкам через 

короткую скакалку. 

Слушает и выполняет 

инструкции учителя 

 Спортивный инвентарь: 

конусы для разметки, флажки, 

скакалки 



  Выполнение 

ранее разученных 

упражнений 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности 

 Спортивный инвентарь: 

конусы для разметки, флажки, 

скакалки 

Лыжная подготовка 

  Подготовка к 

занятиям на 

лыжах. Одежда и 

обувь лыжника. 

Правила 

поведения на 

уроках лыжной 

подготовки 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания как 

подготовиться к 

занятиям по лыжной 

подготовке, правила 

поведения на занятиях 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные 

палки 

  Знакомство с 

лыжной базой. 

Подбор лыжного 

инвентаря. 

Техника 

безопасности 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

Получает знания о 

правилах ухода за 

лыжным инвентарем. 

Получает знания о 

правилах поведения на 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные 

палки 



своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

занятиях по лыжной 

подготовке. 

  Построение с 

лыжами. 

Выполнение 

строевых команд. 

Переход на 

учебный круг 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Получает знания о 

строевой подготовке на 

лыжах. Соблюдает 

технику безопасности. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные 

палки 

  Ходьба на лыжах. 

Поворот 

переступанием 

вокруг концов 

лыж. Техника 

безопасности. 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится ходить на лыжах. 

Получает представление 

о поворотах 

переступанием вокруг 

концов лыж. Соблюдает 

технику безопасности. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные 

палки 



  Передвижение на 

лыжах 0,3-0,5 км 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Умеет передвигаться и 

поворачиваться на 

лыжах. Умеет кататься с 

небольшой горки. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Соблюдает дистанцию и 

технику безопасности. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные 

палки, секундомер, разметка 

Подвижные игры 

  Обучение игре 

«Хитрая лиса» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Катание с 

небольших горок. 

Техника 

безопасности 

3 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится ходить на лыжах. 

Соблюдает технику 

безопасности. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные 

палки, секундомер, разметка 



своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

  Обучение игре 

«Два Мороза» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Обучение игре 

«Охотники и 

зайцы» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 



  Обучение игре 

«Мы веселые 

ребята» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Обучение игре 

«Сделай фигуру» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Обучение игре 

«Совушка» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 



соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

 1.03.21 Обучение игре 

«Мяч водящему» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Обучение 

подвижной игре 

«Догони мяч» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Обучение 

подвижной игре 

«Сбор урожая» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 



способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

  Обучение 

подвижной игре 

«Удочка» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Обучение 

подвижной игре 

«Бездомный заяц» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 



  Обучение 

подвижной игре 

«Тропинка» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Подвижные игры: 

«Веселые старты» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

Гимнастика 

  Ходьба 

приставным 

шагом в правую и 

левую стороны. 

Бег змейкой 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Осваивает ходьбу 

приставным шагом. 

Соблюдает технику 

безопасности 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 



между 

предметами 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

  Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Учится держать 

равновесие. 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи, набивные мячи 

  Ходьба с 

выполнением 

различных 

заданий 

(присесть, 

изменить 

положение рук, 

остановка по 

сигналу 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Ползание под 

прямоугольными 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 



стойками. 

Ползание на 

четвереньках, 

опираясь на стопы 

и ноги 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

перелезанием на 

соседний пролет 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности. 

Выполняет упражнения 

на гимнастической 

стенке с помощью 

учителя 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Обучение 

элементов 

техники кувырка 

вперед с 

помощью учителя 

(исходное 

положение, 

группировка) 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

Получает представление 

о технике выполнения 

кувырка вперед. Изучает 

исходное положение, и 

положение 

«группировка» 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 



ценности и социальные 

роли 

  Обучение 

элементов 

техники стойки на 

лопатках с 

помощью 

учителя(положени

е рук, ног, 

туловища) 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает представление 

о технике выполнения 

стойки на лопатках. 

Выполняет упражнение с 

помощью учителя 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

Легкая атлетика 

  Обучение техники 

челночного бега 

со сбиванием 

предметов 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает представление 

о технике челночного 

бега. Выполняет 

инструкции учителя, 

соблюдает элементарные 

правила по технике 

безопасности. 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Прыжки через 

два-три предмета 

поочередно 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Учится выполнять 

прыжки через 2-3 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 



способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

предмета, соблюдает 

дистанцию. 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Прыжки через 

короткую 

скакалку 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Учится выполнять 

прыжки через короткую 

скакалку. 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Обучение техники 

прыжка в длину с 

места 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает представление 

о прыжках в длину с 

места. Выполняет 

инструкции по технике 

безопасности 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 



  Метание 

предметов в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой руками 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет упражнения 

правой и левой рукой. 

Слушает и выполняет 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности.  

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Отбивание мяча 

об пол правой и 

левой рукой 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Учится выполнять 

упражнение с мячом 

правой и левой рукой. 

Слушает и выполняет 

инструкции учителя. 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Метание мяча на 

дальность  правой 

и левой рукой 

(контрольный) 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

Выполняет метание мяча 

правой и левой рукой. 

Соблюдает правила 

техники безопасности. 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 



соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

  Обучение техники 

прыжка в длину с 

места 

(контрольный) 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет прыжок в 

длину с места. 

Соблюдает правила 

техники безопасности. 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Челночный бег 

3x10 

(контрольный) 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет технику 

челночного бега. 

Слушает и выполняет 

инструкции учителя  

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

Подвижные игры 

  Обучение игре 

«Не ошибись» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 



посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Подвижная игра 

«Запрещенный 

цвет» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Обучение 

подвижной игре 

«Мышеловка» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 



ценности и социальные 

роли 

  Обучение 

подвижной игре 

«Кошки мышки» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

  Подвижные игры 

«Веселые старты» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: 

свисток, секундомер, конусы 

для разметки, скакалки, 

обручи. 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 



№ Дата Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Планируемые образовательные результаты Спо

соб

ы 

кон

тро

ля 

Программно-практические 

работы, 

оборудование 
личностные  предметные  

Легкая атлетика 

 

1 

 

 Ходьба в колонне 

по одному, по 

двое (парами). Бег 

широким шагом 

1 Осознаёт себя как 

учеником, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, друга; 

появляется способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем 

Соблюдает правила 

поведения на уроке 

физической культуры. 

Понимает правила игры. 

Действует по инструкции 

учителя. 

 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

физической культуры. Спортивная 

форма, обувь 

2 

 

 Прыжки на месте 

на двух ногах. 

Прокатывание 

малых мячей друг 

другу 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает команды 

учителя. Строится в одну 

шеренгу.  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса, 

мячи 

3  Ходьба змейкой 

между 

предметами. 

Прокатывание 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Действует по 

инструкции. Получает 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса, 

набивные мячи 



набивных мячей 

со сбиванием 

небольших 

предметов 

значимый мотив учебной 

деятельности 

представление ходьбы, 

змейкой 

4 

 

 Ходьба в колонне 

по одному, по 

двое. 

Прокатывание 

обручей друг 

другу 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Получает представление 

о разных способах 

ходьбы.  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

обручи 

5  Прыжки с 

продвижением 

вперед. Бросание 

мяча друг другу 

снизу 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает и выполняет 

команды учителя. Учится 

следить за правильной 

осанкой.  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки 

 

 

 Прыжки с 

продвижение 

вперед. Игровое 

упражнение 

«Парный бег» 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Соблюдает правила и 

технику безопасности на 

уроках физической 

культуры. Следит за 

правильной осанкой. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнером 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки 

  Прыжки на месте 

на двух ногах. 

Игровое 

упражнение 

«Удочка» 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

Строиться в шеренгу. 

следит за правильной 

осанкой, с помощью 

учителя действует по 

инструкции учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалка 



значимый мотив учебной 

деятельности 

  Ходьба в 

чередовании с 

бегом, прыжками, 

изменением 

направления. 

 

1 Владеет навыками 

коммуникации  и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

 

Получают представления 

о прыжках. Соблюдают 

дистанцию и технику 

безопасности во время 

выполнения 

упражнений. Слушают и 

выполняют команды 

учителя 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

  Ходьба в 

чередовании с 

бегом, прыжками, 

изменением 

направления. Бег 

на носках 

1 Появляется способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем 

Различает и выполняет 

команды учителя. 

Соблюдает дистанцию и 

технику безопасности во 

время выполнения 

упражнений. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

  Прыжки с 

продвижением 

вперед. 

Бросание мяча 

друг другу из-

за головы и его 

ловля 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

Имеет представление о 

прыжках. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. Соблюдает 

технику безопасности. 

Следит за правильной 

осанкой. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

  Прыжки через 

гимнастическу

ю палку 

(лицом 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

Имеет представление о 

прыжках. Выполняет 

прыжки на двух ногах. 
Осваивает технику 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 



вперед). 

Игровое 

упражнение 

«Сбей кеглю» 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

подпрыгивания вверх. 
Слушает и выполняет 

команды учителя. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

  Прыжки с 

продвижение 

вперед. 

Ползание по 

горизонтально

й скамье. 

Бросание мяча 

друг другу 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 
Соблюдает правила 

поведения и технику 

безопасности во время 

выполнения прыжков. 
Учится 

взаимодействовать с 

партнером 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

  Прыжками с 

ноги на ногу на 

отрезках до 10 

метров 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

Имеет представление о 

прыжках. Слушает и 
выполняет команды 

учителя. Соблюдает 

технику безопасности. 
Следит за правильной 

осанкой. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

  Подпрыгивани

е вверх на 

месте с 

захватом или 

касанием 

висящего 

предмета 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

Имеет представление о 

прыжках. Правильно 

выполняет технику 
прыжков на одной и двух 

ногах. Осваивает технику 

подпрыгивания вверх. 
Слушает и выполняет 

команды учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты, различные предметы 

подвешанные на высоте 



 

   Прыжки в 

длину с места 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Слушает и выполняет 
команды учителя. 

Соблюдает правила 

поведения и технику 

безопасности во время 
выполнения прыжков.  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

  Изучение 

захвата 

различных 

предметов для 

выполнения 

метания одной 

и двумя 

руками 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Получает представление 

о метании различных 

предметов. Учится 

исходному положению и 
правильному захвату. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 
Действует по 

инструкции. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты, теннисные мячи 

  Прием и 

передача мяча, 

флажков, 

палок в 

шеренге, по 

кругу, в 

колонне 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Учится различать 

понятия «шеренга», 

«круг», «колонна». 

Соблюдает правила и 

технику безопасности во 

время выполнения 

упражнений. Действует 
по инструкции учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

  Произвольное 

метанием 

малых и 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

Осваивает технику 

метания малых и 

больших мячей в игре. 

Учится 
взаимодействовать с 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты, малые и большие мячи 



больших 

мячей   

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

партнерами. Слушает и 
выполняет команды 

учителя. 

  Броски и ловля 

волейбольных 

мячей 

1 

 

Появляется способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем 

Осваивает технику 
бросков и ловлю 

волейбольного мяча. 

Учится 
взаимодействовать с 

партнером. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. 

 Спортивный инвентарь: 

волейбольные мячи, свисток, 

конусы для разметки 

  Метание колец на 

шесты 

2 Владеет  навыками 

коммуникации  и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

 

Осваивает технику 
метания колец на шесты. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Соблюдает технику 
безопасности во время 

выполнения заданий. 

 Спортивный инвентарь: набор 

колец и шестов для метания, 

конусы для разметки, набивные 

мячи, скакалки. 

  Метание малого 

мяча с места, в 

стенку правой и 

левой рукой 

2 Владеет  навыками 

коммуникации  и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

 

Осваивает технику 

метания малого мяча. 

Различает правую и 

левую руку. Правильно 
выполняет захват мяча. 

Соблюдает технику 

безопасности. Слушает и 
выполняет команды и 

рекомендации учителя. 

 Спортивный инвентарь: теннисные 

мячи, набивные мячи, 

волейбольные мячи 

  Игровое 

упражнение 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Действует по 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 



«Эстафета 

парами» 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

инструкции. Учится 
взаимодействовать с 

партнером 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

  Ходьба в 

чередовании с 

бегом, 

прыжками. 

Ползание по 

горизонтально

й скамье. 

Игровое 

упражнение 

«Сбей кеглю" 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 
Действует по 

инструкции.  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты, кегли 

Гимнастика 

  Построение в 

шеренгу. 

Выполнение 

строевых 

команд 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Действует по 
инструкции. 

 Спортивный инвентарь: конусы 

для разметки, свисток. 

Волейбольный мяч, обручи 

  Перестроение 

из шеренги в 

круг (держась 

за руки) и из 

колонну по 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

Учится правилам 

перестроения. Учится 

расчету по порядку.. 
Слушает и выполняет 

команды учителя. 

 Спортивный инвентарь: конусы 

для разметки, свисток. 

Волейбольный мяч, обручи 



одному. Расчет 

по порядку. 

поведения в современном 

обществе. 

 

  Упражнение 

без предметов. 

Изучение 

основных 

положений и 

движения рук, 

ног, туловища, 

головы. 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Получает представление 
об основных положениях 

рук, ног, туловища, 

головы. Соблюдает 
технику безопасности 

при выполнении 

упражнений. 

 Спортивный инвентарь: коврики 

для фитнеса, свисток, 

гимнастические маты. 

 

 

 Изучение 

комплекса 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

(без 

предметов) 

1 Владеет  навыками 

коммуникации  и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия. 

Учится основным 
положениям рук, ног, 

туловища, головы. 

Слушает счет учителя. 

Соблюдает технику 
безопасности. 

 Спортивный инвентарь: коврики 

для фитнеса, свисток, 

гимнастические маты 

  Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (с 

перешагиванием 

через предметы, с 

поворотом, с 

мешочком на 

голове) 

1 Владеет  навыками 

коммуникации  и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия. 

Учится выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке. Соблюдает 
технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастическая скамья, 

гимнастические маты, мешочки с 

песком 



  Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

перелезанием на 

другой пролет 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Выполняет упражнения 
на гимнастической 

стенке с помощью 

учителя 

 Спортивный инвентарь: маты, 

обручи, скакалки 

  Лазание под 

прямоугольными 

стойками 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Выполняет команды и 

инструкции учителя, 

выполняет упражнения с 

помощью учителя 

 Спортивный инвентарь: коврики 

для фитнеса, скакалки обручи, 

свисток. 

  Изучение 

комплекса 

общеразвивающи

х упражнений с 

кеглей 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе. 

Учится выполнять 

комплекс 
общеразвивающих 

упражнений по показу и 

словесной инструкции 

учителя 

 Спортивный инвентарь: коврики 

для фитнеса, скакалки обручи, 

свисток, гимнастические маты 

  Прыжки с 

поворотом, 

вправо, влево. 

Бросание мяча 

вверх, об пол и 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

Выполняет прыжки с 
поворот вправо влево с 

помощью учителя. 

Учится ловить мяч 

 Спортивный инвентарь: мячи, 

скакалки, веревка, конусы для 

разметки 



его ловля двумя 

руками 

правилах поведения в 

современном обществе. 

  Изучение 

комплекса 

упражнений с 

гимнастической 

палкой 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

 

Учится различать 

спортивный инвентарь. 

Выполняет комплекс 
упражнений по показу и 

словесной инструкции 

учителя 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастический канат, мешочки с 

песком, веревка, обруч, ребристая 

доска, гимнастические палки. 

  Прыжки с 

поворотом 

вправо, влево, 

кругом. 

Подлезание под 

веревку правым и 

левым боком 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Получает понятия о 
различных положениях 

туловища. Слушает и 

выполняет команды 
учителя. 

 Спортивный инвентарь: коврики 

для фитнеса, гимнастическая 

скамейка, гимнастическое бревно,, 

гимнастические маты. 

  Ползание на 

четверенькам, 

опираясь на стопы 

и ладони. 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Учится ползать на 

четвереньках. Отбивает 

мяч одной рукой 

 Спортивный инвентарь: мячи, 

конусы для разметки 



Отбивание мяча 

об пол правой и 

левой рукой 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

  Изучение 

комплекса 

упражнений с 

флажками 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится выполнять 

общеразвивающие 

упражнения с флажками  

по показу учителя и 

словесной инструкции 

учителя. 

 Спортивный инвентарь: флажки, 

коврики для фитнеса  

  Комплекс 

упражнений с 

малыми 

обручами. 

Техника 

безопасности. 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится выполнять 

упражнения из 

исходного положения: 

обруч перед собой, над 

головой, приседание с 

обручем в руках. 

Соблюдает технику 

безопасности во время 

выполнения упражнений. 

 .Спортивный инвентарь: обручи, 

коврики для фитнеса.  



  Изучение 

комплекса 

упражнений с 

малыми мячами. 

Техника 

безопасности. 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится выполнению 

упражнений с малыми 

мячами. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. Соблюдает 

технику безопасности. 

 Спортивный инвентарь: мячи для 

большого тенниса, свисток, 

секундомер. 

  Комплекс 

упражнений с 

большими 

мячами. Техника 

безопасности. 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится принимать 

различные исходные 

положения с мячом. 

Выполняет упражнения 

по инструкции и показу 

учителя. Соблюдает 

технику безопасности. 

 Спортивный инвентарь: 

волейбольные мячи, свисток, 

секундомер. 

  Лазание по 

гимнастической 

стенке 

«одноименным» и 

«разноименным» 

способом. 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

Учится упражнениям на 

гимнастической стенке с 

помощью учителя 

Соблюдает технику 

безопасности. 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастическая стенка, 

гимнастические маты. 



Техника 

безопасности. 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

  Ползание по 

гимнастической 

скамье на животе, 

подтягиваясь 

руками 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится ползать по 

гимнастической скамье 

на животе, подтягиваясь 

руками 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастические скамейки, 

напольное гимнастическое бревно, 

гимнастические маты. 

  Пролезание в 

обруч, 

перелезание через 

бревно, 

гимнастическую 

скамейку. 

 

 

 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности. 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастические скамейки, 

гимнастические маты, обручи, 

конусы для разметки, флажки. 

  Обучение техники 

прыжков  с 

короткой 

скакалкой 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Учится прыжкам через 

короткую скакалку. 

Слушает и выполняет 

инструкции учителя 

 Спортивный инвентарь: конусы 

для разметки, флажки, скакалки 



 способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

  Выполнение 

ранее разученных 

упражнений 

3 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности 

 Спортивный инвентарь: конусы 

для разметки, флажки, скакалки 

Лыжная подготовка 

  Подготовка к 

занятиям на 

лыжах. Одежда и 

обувь лыжника. 

Правила 

поведения на 

уроках лыжной 

подготовки 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

Получает знания как 

подготовиться к 

занятиям по лыжной 

подготовке, правила 

поведения на занятиях 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки 



ценности и социальные 

роли 

  Знакомство с 

лыжной базой. 

Подбор лыжного 

инвентаря. 

Техника 

безопасности 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Получает знания о 

правилах ухода за 

лыжным инвентарем. 

Получает знания о 

правилах поведения на 

занятиях по лыжной 

подготовке. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки 

  Построение с 

лыжами. 

Выполнение 

строевых команд. 

Переход на 

учебный круг 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Получает знания о 

строевой подготовке на 

лыжах. Соблюдает 

технику безопасности. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки 

  Ходьба на лыжах. 

Поворот 

переступанием 

вокруг концов 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

Учится ходить на лыжах. 

Получает представление 

о поворотах 

переступанием вокруг 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки 



  Передвижение на 

лыжах 0,3-0,5 км 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Умеет передвигаться и 

поворачиваться на 

лыжах. Умеет кататься с 

небольшой горки. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Соблюдает дистанцию и 

технику безопасности. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки, 

секундомер, разметка 

Подвижные игры 

лыж. Техника 

безопасности. 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

концов лыж. Соблюдает 

технику безопасности. 

  Катание с 

небольших горок. 

Техника 

безопасности 

3 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится ходить на лыжах. 

Соблюдает технику 

безопасности. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки, 

секундомер, разметка 



  Обучение игре 

«Хитрая лиса» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Обучение игре 

«Два Мороза» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Обучение игре 

«Охотники и 

зайцы» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

  Обучение игре 

«Мы веселые 

ребята» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Обучение игре 

«Сделай фигуру» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Обучение игре 

«Совушка» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

  Обучение игре 

«Мяч водящему» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Обучение 

подвижной игре 

«Догони мяч» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



  Обучение 

подвижной игре 

«Сбор урожая» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Обучение 

подвижной игре 

«Удочка» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Обучение 

подвижной игре 

«Бездомный заяц» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

  Обучение 

подвижной игре 

«Тропинка» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Подвижные игры: 

«Веселые старты» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Ходьба 

приставным 

шагом в правую и 

левую стороны. 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Осваивает ходьбу 

приставным шагом. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



Бег змейкой 

между 

предметами 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Соблюдает технику 

безопасности 

  Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Учится держать 

равновесие. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи, набивные мячи 

  Ходьба с 

выполнением 

различных 

заданий 

(присесть, 

изменить 

положение рук, 

остановка по 

сигналу 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



  Ползание под 

прямоугольными 

стойками. 

Ползание на 

четвереньках, 

опираясь на стопы 

и ноги 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

перелезанием на 

соседний пролет 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности. 

Выполняет упражнения 

на гимнастической 

стенке с помощью 

учителя 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Обучение 

элементов 

техники кувырка 

вперед с 

помощью учителя 

(исходное 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

Получает представление 

о технике выполнения 

кувырка вперед. Изучает 

исходное положение, и 

положение 

«группировка» 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



положение, 

группировка) 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

  Обучение 

элементов 

техники стойки на 

лопатках с 

помощью 

учителя(положени

е рук, ног, 

туловища) 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает представление 

о технике выполнения 

стойки на лопатках. 

Выполняет упражнение с 

помощью учителя 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

Легкая атлетика 

  Обучение техники 

челночного бега 

со сбиванием 

предметов 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает представление 

о технике челночного 

бега. Выполняет 

инструкции учителя, 

соблюдает элементарные 

правила по технике 

безопасности. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



  Прыжки через 

два-три предмета 

поочередно 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Учится выполнять 

прыжки через 2-3 

предмета, соблюдает 

дистанцию. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Прыжки через 

короткую 

скакалку 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Учится выполнять 

прыжки через короткую 

скакалку. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Обучение техники 

прыжка в длину с 

места 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

Получает представление 

о прыжках в длину с 

места. Выполняет 

инструкции по технике 

безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

  Метание 

предметов в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой руками 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет упражнения 

правой и левой рукой. 

Слушает и выполняет 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности.  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Отбивание мяча 

об пол правой и 

левой рукой 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Учится выполнять 

упражнение с мячом 

правой и левой рукой. 

Слушает и выполняет 

инструкции учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Метание мяча на 

дальность  правой 

и левой рукой 

(контрольный) 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Выполняет метание мяча 

правой и левой рукой. 

Соблюдает правила 

техники безопасности. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

  Обучение техники 

прыжка в длину с 

места 

(контрольный) 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет прыжок в 

длину с места. 

Соблюдает правила 

техники безопасности. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Челночный бег 

3x10 

(контрольный) 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет технику 

челночного бега. 

Слушает и выполняет 

инструкции учителя  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



Подвижные игры 

  Обучение игре 

«Не ошибись» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Подвижная игра 

«Запрещенный 

цвет» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Обучение 

подвижной игре 

«Мышеловка» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

  Обучение 

подвижной игре 

«Кошки мышки» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

  Подвижные игры 

«Веселые старты» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 



 

№ Дата Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Планируемые образовательные результаты Спо

соб

ы 

кон

тро

ля 

Программно-практические работы, 

оборудование личностные  предметные  

Легкая атлетика 

 

1 

 

 Повторение 

основных 

правил по 

технике 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуре. 

Строевая 

подготовка, 

обучение 

командам «В 

одну шеренгу 

становись!» 

2 Осознаёт себя как 

учеником, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

появляется способность 

к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем 

Соблюдает правила 

поведения на уроке 

физической культуры. 

Понимает правила 

игры. Действует по 

инструкции учителя. 

 Инструктаж по технике безопасности на 

уроках физической культуры. 

Спортивная форма, обувь 

2 

 

 Прыжки на 

месте на двух 

ногах, в 

чередовании с 

ходьбой. 

Прокатывание 

2 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает команды 

учителя. Строится в 

одну шеренгу.  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса, мячи 



малых мячей 

друг другу 

3  Ходьба змейкой 

между 

предметами. 

Прокатывание 

набивных мячей 

со сбиванием 

небольших 

предметов 

2 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Действует по 

инструкции. Получает 

представление 

ходьбы, змейкой 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса, 

набивные мячи 

4 

 

 Прыжки 

разными 

способами ( 

ноги скрестно -

ноги врозь, одна 

нога впереди-

другая назад) 

Прокатывание 

обручей друг 

другу 

2 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Получает 

представление о 

разных способах 

ходьбы.  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

обручи 

5  Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колена. Бег с 

высоким 

подниманием 

бедра 

2 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Учится следить за 

правильной осанкой.  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки 



 

6 

 Прыжки с 

продвижение 

вперед. Игровое 

упражнение 

«Парный бег» 

2 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив 

учебной деятельности 

Соблюдает правила и 

технику безопасности 

на уроках физической 

культуры. Следит за 

правильной осанкой. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнером 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки 

7  Прыжки на 

месте на двух 

ногах. Игровое 

упражнение 

«Удочка» 

2 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив 

учебной деятельности 

Строиться в шеренгу. 

следит за правильной 

осанкой, с помощью 

учителя действует по 

инструкции учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалка 

8  Ходьба 

перекатом с 

пятки на носок. 

Бег узким и 

широким шагом 

2 Владеет навыками 

коммуникации  и 

принятыми нормами 

9социального 

взаимодействия 

 

Соблюдают 

дистанцию и технику 

безопасности во время 

выполнения 

упражнений. 

Слушают и 

выполняют команды 

учителя 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, батуты 

9  Прыжки на 

одной ноге на 

месте (правой и 

левой 

поочередно). 

Бег в колонне 

по одному 

2 Появляется способность 

к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем 

Различает и 

выполняет команды 

учителя. Соблюдает 

дистанцию и технику 

безопасности во время 

выполнения 

упражнений. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, батуты 



10  Прыжки с 

продвижени

ем вперед. 

Бросание 

мяча друг 

другу из-за 

головы и его 

ловля 

2 Положительно 

относится к 

окружающей 

действительности, готов 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

Имеет представление 

о прыжках. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. Соблюдает 

технику безопасности. 

Следит за правильной 

осанкой. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, батуты 

11  Прыжки в 

длину с 

места 

(тестирован

ие) 

1 Положительно 

относится к 

окружающей 

действительности, готов 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

Имеет представление 

о прыжках. 

Выполняет прыжки на 
двух ногах. Осваивает 

технику 

подпрыгивания вверх. 

Слушает и выполняет 
команды учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, батуты 

12  Челночный 

бег 3x10 со 

сбиванием 

предметов. 

Бросание 

мяча об пол 

и ловля его 

правой и 

левой рукой 

поочередно 

2 Положительно 

относится к 

окружающей 

действительности, готов 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 
Соблюдает правила 

поведения и технику 

безопасности во время 

выполнения бега. 
Учится 

взаимодействовать с 

партнером 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, батуты 



13  Прыжки с 

ноги на ногу 

на отрезках 

до 10 метров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Положительно 

относится к 

окружающей 

действительности, готов 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

Имеет представление 
о прыжках. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. Соблюдает 

технику безопасности. 
Следит за правильной 

осанкой. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, батуты 

14  Построение 

в шеренгу. 

Выполнение 

строевых 

команд 

«Равняйсь», 

«Смирно» 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе. 

 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Действует по 
инструкции. 

 Спортивный инвентарь: конусы для 

разметки, свисток. Волейбольный мяч, 

обручи 

15  Ползание на 

четверенька

х змейкой 

2 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 
 Спортивный инвентарь: конусы для 

разметки, свисток. Волейбольный мяч, 

обручи 



между 

предметами 

в 

чередовании 

с ходьбой и 

бегом 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе. 

 

Действует по 
инструкции. 

16  Изучение 

комплекса 

общеразвива

ющих 

упражнений 

с 

гимнастичес

кой палкой 

2 Положительно 

относится к 

окружающей 

действительности, готов 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Учится исходному 

положению и 
правильному захвату. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Действует по 
инструкции. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, батуты, 

теннисные мячи 

17  Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке с 

перешагиван

ием через 

набивные 

мячи 

2 Положительно 

относится к 

окружающей 

действительности, готов 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Соблюдает правила и 

технику безопасности 

во время выполнения 
упражнений. 

Действует по 

инструкции учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, батуты, 

набивные мячи, гимнастическая 

скамейка. 

18  Ходьба по 

гимнастичес

кой скамье 

боком с 

мешочком с 

песком на 

голове 

2 Положительно 

относится к 

окружающей 

действительности, готов 

к организации 

взаимодействия с ней и 

Учится держать 

равновесие. Слушает 

и выполняет команды 
учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, батуты, 

малые и большие мячи 



эстетическому ее 

восприятию 

19  Лазание по 

гимнастичес

кой стенке с 

изменением 

темпа 

2 

 

Появляется способность 

к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем 

Осваивает технику 

лазания по 

гимнастической 
стенке. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. 

 Спортивный инвентарь: волейбольные 

мячи, свисток, конусы для разметки, 

гимнастическая стенка 

20  Перелезание с 

одного пролета 

гимнастической 

стенки на 

другой 

2 Владеет  навыками 

коммуникации  и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

 

Осваивает технику 

лазания по 
гимнастической 

стенке. Слушает и 

выполняет команды 
учителя. Соблюдает 

технику безопасности 

во время выполнения 

заданий. 

 Спортивный инвентарь: набор колец и 

шестов для метания, конусы для 

разметки, набивные мячи, скакалки. 

21  Изучение 

комплекса 

упражнений с 

кеглями 

2 Владеет  навыками 

коммуникации  и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

 

Учится различать 
спортивный 

инвентарь. Следит за 

осанкой. Соблюдает 

технику безопасности. 
Слушает и выполняет 

команды и 

рекомендации 
учителя. 

 Спортивный инвентарь: теннисные 

мячи, набивные мячи, волейбольные 

мячи 

22  Прыжки 

через 

скакалку, 

2 Положительно 

относится к 

окружающей 

действительности, готов 

Слушает и выполняет 
команды учителя. 

Действует по 

инструкции. Учится 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, батуты 



вращая ее 

вперед 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

взаимодействовать с 
партнером 

23  Обучение 

техники 

кувырка 

вперед, 

изучение 

исходного 

положения и 

положение 

«Группиров

ка» 

2 Положительно 

относится к 

окружающей 

действительности, готов 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 
Действует по 

инструкции.  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, батуты, 

кегли 

24  Обучение 

технике 

«Стойка на 

лопатках», 

положение 

рук, ног, 

туловища 

2 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе. 

 

Получает 

представление о 

технике выполнения 
стойки на лопатках. 

Выполняет 

упражнение с 
помощью учителя 

 Спортивный инвентарь: конусы для 

разметки, свисток. Волейбольный мяч, 

обручи, гимнастические маты 

25  Выполнение 

гимнастичес

кой 

комбинации 

с помощью и 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

Получает 

представление об 

основных положениях 
рук, ног, туловища, 

головы. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: коврики для 

фитнеса, свисток, гимнастические 

маты. 



страховкой 

учителя 

правилах поведения в 

современном обществе. 

 

при выполнении 
упражнений. 

26  Подготовка к 

занятиям на 

лыжах. Одежда 

и обувь 

лыжника. 

Правила 

поведения на 

уроках лыжной 

подготовки 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Получает знания как 
подготовиться к 

занятиям по лыжной 

подготовке, правила 
поведения на занятиях 

 Спортивный инвентарь: лыжи, лыжные 

ботинки, лыжные палки 

27  Знакомство с 

лыжной базой. 

Подбор 

лыжного 

инвентаря. 

Техника 

безопасности 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли. 

Получает знания о 

правилах ухода за 

лыжным инвентарем. 
Получает знания о 

правилах поведения 

на занятиях по 
лыжной подготовке. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, лыжные 

ботинки, лыжные палки 

28  Построение с 

лыжами. 

Выполнение 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

Получает знания о 

строевой подготовке 

на лыжах. Соблюдает 

технику безопасности. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, лыжные 

ботинки, лыжные палки 



строевых 

команд. 

Переход на 

учебный круг 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли. 

Слушает и выполняет 
команды учителя. 

29  Ходьба на 

лыжах. Поворот 

переступанием 

вокруг концов 

лыж. Техника 

безопасности. 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли. 

Учится ходить на 

лыжах. Получает 

представление о 

поворотах 
переступанием вокруг 

концов лыж. 

Соблюдает технику 
безопасности. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, лыжные 

ботинки, лыжные палки 

30  Катание с 

небольших 

горок. Техника 

безопасности 

3 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

Учится ходить на 

лыжах. Соблюдает 
технику безопасности. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, лыжные 

ботинки, лыжные палки, секундомер, 

разметка 



возрасту ценности и 

социальные роли. 

31  Передвижение 

на лыжах 0,3-

0,5 км 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли. 

Умеет передвигаться 

и поворачиваться на 

лыжах. Умеет 

кататься с небольшой 

горки. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. Соблюдает 

дистанцию и технику 

безопасности. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, лыжные 

ботинки, лыжные палки, секундомер, 

разметка 

Подвижные игры 

32  Обучение игре 

«Ловишки» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли. 

Получает знания о 

правилах игры. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Соблюдает технику 

безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

33  Обучение игре 

«Два Мороза» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Получает знания о 

правилах игры. 

Учится 

взаимодействовать с 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

партнерами. 

Соблюдает технику 

безопасности.   

34  Обучение игре 

«Охотники и 

зайцы» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Получает знания о 

правилах игры. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Соблюдает технику 

безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

35  Обучение игре 

«Не оставайся 

на полу» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Получает знания о 

правилах игры. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Соблюдает технику 

безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



36  Обучение игре 

«Встречные 

перебежки» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Получает знания о 

правилах игры. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Соблюдает технику 

безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

37  Обучение игре 

«Бездомный 

заяц» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Получает знания о 

правилах игры. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Соблюдает технику 

безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

38  Обучение игре 

«Два мороза» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

Получает знания о 

правилах игры. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Соблюдает технику 

безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

39  Обучение 

подвижной игре 

«Веселые 

соревнования» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Получает знания о 

правилах игры. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Соблюдает технику 

безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

40  Обучение 

подвижной игре 

«Караси и 

щука» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Получает знания о 

правилах игры. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Соблюдает технику 

безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

41  Обучение 

подвижной игре 

«Дорожка 

препятствий» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Получает знания о 

правилах игры. 

Учится 

взаимодействовать с 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

партнерами. 

Соблюдает технику 

безопасности 

42  Обучение 

подвижной игре 

«Школа мяча» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Получает знания о 

правилах игры. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Соблюдает технику 

безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

43  Обучение 

подвижной игре 

«Эстафета 

парами» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Получает знания о 

правилах игры. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Соблюдает технику 

безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



44  Подвижные 

игры: «Веселые 

старты» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Получает знания о 

правилах игры. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Соблюдает технику 

безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

Гимнастика 

45  Ходьба 

приставным 

шагом в правую 

и левую 

стороны. Бег 

змейкой между 

предметами 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Осваивает ходьбу 

приставным шагом. 

Соблюдает технику 

безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

46  Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

двое, с 

выполнением 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Учится держать 

равновесие. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи, набивные мячи 



различных 

заданий 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

47  Бег змейкой, в 

рассыпную, с 

препятствиями 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

48  Ползание под 

прямоугольным

и стойками. 

Ползание на 

четвереньках, 

опираясь на 

стопы и ноги 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



49  Лазание по 

гимнастической 

стенке 

приставным 

шагом 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности. 

Выполняет 

упражнения на 

гимнастической 

стенке с помощью 

учителя 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

50  Обучение 

элементов 

техники 

кувырка вперед 

с помощью 

учителя 

(исходное 

положение, 

группировка) 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Получает 

представление о 

технике выполнения 

кувырка вперед. 

Изучает исходное 

положение, и 

положение 

«группировка» 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



51  Обучение 

элементов 

техники стойки 

на лопатках с 

помощью 

учителя(положе

ние рук, ног, 

туловища) 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

 

Получает 

представление о 

технике выполнения 

стойки на лопатках. 

Выполняет 

упражнение с 

помощью учителя 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

52  Выполнение 

гимнастической 

комбинации 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

 

Получает 

представление о 

технике выполнения 

гимнастической 

комбинации. 

Выполняет 

упражнение с 

помощью и 

страховкой учителя 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

Легкая атлетика 

53  Непрерывный 

бег в течении 1-

1,5 минут в 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

Выполняет 

инструкции учителя, 

соблюдает 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



медленном 

темпе 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

элементарные правила 

по технике 

безопасности. 

54  Бег на скорость 

20 метров 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Выполняет 

инструкции учителя, 

соблюдает 

элементарные правила 

по технике 

безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

55  Прыжки через 

короткую 

скакалку 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

Учится выполнять 

прыжки через 

короткую скакалку. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



возрасту ценности и 

социальные роли 

56  Челночный бег 

(тестирование) 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

 

Выполняет 

инструкции учителя, 

соблюдает 

элементарные правила 

по технике 

безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

57  Прыжок в 

длину с места 

(тестирование) 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Осваивает технику 

прыжков в длину с 

места. Соблюдает 

правила по технике 

безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

58  Метание 

предметов в 

горизонтальную 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Выполняет 

упражнения правой и 

левой рукой. Слушает 

и выполняет 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



цель правой и 

левой рукой 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности.  

59  Метание мяча 

на дальность  

правой и левой 

рукой 

(контрольный) 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Учится выполнять 

упражнение с мячом 

правой и левой рукой. 

Слушает и выполняет 

инструкции учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

60  Подвижные 

игры «Веселые 

старты» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Получает знания о 

правилах игры. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Соблюдает технику 

безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

 

№ Дата Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Планируемые образовательные результаты Спо

соб

ы 

кон

тро

ля 

Программно-практические 

работы, 

оборудование 
личностные  предметные  

Легкая атлетика 

 

1 

 

 Повторение 

основных правил 

по технике 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуре. 

Строевая 

подготовка, 

обучение 

командам «В одну 

шеренгу 

становись!» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, друга; 

появляется способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем 

Соблюдает правила 

поведения на уроке 

физической культуры. 

Понимает правила игры. 

Действует по инструкции 

учителя. 

 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках физической 

культуры. Спортивная форма, обувь 

2 

 

 Прыжки на месте 

на двух ногах, в 

чередовании с 

ходьбой. 

2 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

Слушает команды 

учителя. Строится в одну 

шеренгу.  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса, 

мячи 



Прокатывание 

малых мячей друг 

другу 

значимый мотив учебной 

деятельности 

3  Ходьба змейкой 

между 

предметами. 

Прокатывание 

набивных мячей 

со сбиванием 

небольших 

предметов 

2 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Действует по 

инструкции. Получает 

представление ходьбы, 

змейкой 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса, 

набивные мячи 

4 

 

 Прыжки разными 

способами ( ноги 

скрестно -ноги 

врозь, одна нога 

впереди-другая 

назад) 

Прокатывание 

обручей друг 

другу 

2 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Получает представление 

о разных способах 

ходьбы.  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

обручи 

5  Ходьба с высоким 

подниманием 

колена. Бег с 

высоким 

подниманием 

бедра 

2 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает и выполняет 

команды учителя. Учится 

следить за правильной 

осанкой.  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки 



 

6 

 Прыжки с 

продвижение 

вперед. Игровое 

упражнение 

«Парный бег» 

2 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Соблюдает правила и 

технику безопасности на 

уроках физической 

культуры. Следит за 

правильной осанкой. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнером 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки 

7  Прыжки на месте 

на двух ногах. 

Игровое 

упражнение 

«Удочка» 

2 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Строиться в шеренгу. 

следит за правильной 

осанкой, с помощью 

учителя действует по 

инструкции учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалка 

8  Ходьба перекатом 

с пятки на носок. 

Бег узким и 

широким шагом 

2 Владеет навыками 

коммуникации  и 

принятыми нормами 

9социального 

взаимодействия 

 

Соблюдают дистанцию и 

технику безопасности во 

время выполнения 

упражнений. Слушают и 

выполняют команды 

учителя 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

9  Прыжки на одной 

ноге на месте 

(правой и левой 

поочередно). Бег в 

колонне по 

одному 

2 Появляется способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем 

Различает и выполняет 

команды учителя. 

Соблюдает дистанцию и 

технику безопасности во 

время выполнения 

упражнений. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

10  Прыжки с 

продвижением 

2 Положительно относится к 

окружающей 

Имеет представление о 

прыжках. Слушает и 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 



вперед. 

Бросание мяча 

друг другу из-

за головы и его 

ловля 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

выполняет команды 

учителя. Соблюдает 

технику безопасности. 

Следит за правильной 

осанкой. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

11  Прыжки в 

длину с места 

(тестирование) 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

Имеет представление о 

прыжках. Выполняет 
прыжки на двух ногах. 

Осваивает технику 

подпрыгивания вверх. 

Слушает и выполняет 
команды учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

12  Челночный бег 

3x10 со 

сбиванием 

предметов. 

Бросание мяча 

об пол и ловля 

его правой и 

левой рукой 

поочередно 

2 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Соблюдает правила 
поведения и технику 

безопасности во время 

выполнения бега. Учится 
взаимодействовать с 

партнером 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 



13  Прыжки с ноги 

на ногу на 

отрезках до 10 

метров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

Имеет представление о 
прыжках. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. Соблюдает 

технику безопасности. 
Следит за правильной 

осанкой. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

Гимнастика 

14  Построение в 

шеренгу. 

Выполнение 

строевых 

команд 

«Равняйсь», 

«Смирно» 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Слушает и выполняет 
команды учителя. 

Действует по 

инструкции. 

 Спортивный инвентарь: конусы для 

разметки, свисток. Волейбольный 

мяч, обручи 



15  Ползание на 

четвереньках 

змейкой 

между 

предметами в 

чередовании с 

ходьбой и 

бегом 

2 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Слушает и выполняет 
команды учителя. 

Действует по 

инструкции. 

 Спортивный инвентарь: конусы для 

разметки, свисток. Волейбольный 

мяч, обручи 

16  Изучение 

комплекса 

общеразвиваю

щих 

упражнений с 

гимнастическо

й палкой 

2 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Учится исходному 

положению и 
правильному захвату. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 
Действует по 

инструкции. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты, теннисные мячи 

17  Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

перешагивани

ем через 

набивные мячи 

2 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Соблюдает правила и 
технику безопасности во 

время выполнения 

упражнений. Действует 
по инструкции учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты, набивные мячи, 

гимнастическая скамейка. 

18  Ходьба по 

гимнастическо

й скамье боком 

с мешочком с 

песком на 

голове 

2 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

Учится держать 

равновесие. Слушает и 

выполняет команды 
учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты, малые и большие мячи 



эстетическому ее 

восприятию 

19  Лазание по 

гимнастическо

й стенке с 

изменением 

темпа 

2 

 

Появляется способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем 

Осваивает технику 

лазания по 

гимнастической стенке. 
Слушает и выполняет 

команды учителя. 

 Спортивный инвентарь: 

волейбольные мячи, свисток, 

конусы для разметки, 

гимнастическая стенка 

20  Перелезание с 

одного пролета 

гимнастической 

стенки на другой 

2 Владеет  навыками 

коммуникации  и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

 

Осваивает технику 

лазания по 
гимнастической стенке. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 
Соблюдает технику 

безопасности во время 

выполнения заданий. 

 Спортивный инвентарь: набор колец 

и шестов для метания, конусы для 

разметки, набивные мячи, скакалки. 

21  Изучение 

комплекса 

упражнений с 

кеглями 

2 Владеет  навыками 

коммуникации  и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

 

Учится различать 

спортивный инвентарь. 

Следит за осанкой. 
Соблюдает технику 

безопасности. Слушает и 

выполняет команды и 
рекомендации учителя. 

 Спортивный инвентарь: теннисные 

мячи, набивные мячи, волейбольные 

мячи 

22  Прыжки через 

скакалку, 

вращая ее 

вперед 

2 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Действует по 
инструкции. Учится 

взаимодействовать с 

партнером 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 



23  Обучение 

техники 

кувырка 

вперед, 

изучение 

исходного 

положения и 

положение 

«Группировка

» 

2 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Слушает и выполняет 
команды учителя. 

Действует по 

инструкции.  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты, кегли 

24  Обучение 

технике 

«Стойка на 

лопатках», 

положение 

рук, ног, 

туловища 

2 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Получает представление 

о технике выполнения 
стойки на лопатках. 

Выполняет упражнение с 

помощью учителя 

 Спортивный инвентарь: конусы для 

разметки, свисток. Волейбольный 

мяч, обручи, гимнастические маты 

25  Выполнение 

гимнастическо

й комбинации 

с помощью и 

страховкой 

учителя 

2 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Получает представление 

об основных положениях 
рук, ног, туловища, 

головы. Соблюдает 

технику безопасности 

при выполнении 
упражнений. 

 Спортивный инвентарь: коврики для 

фитнеса, свисток, гимнастические 

маты. 

Лыжная подготовка 



26  Подготовка к 

занятиям на 

лыжах. Одежда и 

обувь лыжника. 

Правила 

поведения на 

уроках лыжной 

подготовки 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания как 
подготовиться к 

занятиям по лыжной 

подготовке, правила 

поведения на занятиях 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки 

27  Знакомство с 

лыжной базой. 

Подбор лыжного 

инвентаря. 

Техника 

безопасности 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Получает знания о 

правилах ухода за 

лыжным инвентарем. 
Получает знания о 

правилах поведения на 

занятиях по лыжной 

подготовке. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки 

28  Построение с 

лыжами. 

Выполнение 

строевых команд. 

Переход на 

учебный круг 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

Получает знания о 
строевой подготовке на 

лыжах. Соблюдает 

технику безопасности. 
Слушает и выполняет 

команды учителя. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки 



принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

29  Ходьба на лыжах. 

Поворот 

переступанием 

вокруг концов 

лыж. Техника 

безопасности. 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится ходить на лыжах. 
Получает представление 

о поворотах 

переступанием вокруг 

концов лыж. Соблюдает 
технику безопасности. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки 

30  Катание с 

небольших горок. 

Техника 

безопасности 

3 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится ходить на лыжах. 

Соблюдает технику 

безопасности. Слушает и 
выполняет команды 

учителя. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки, 

секундомер, разметка 



Подвижные игры 

32  Обучение игре 

«Ловишки» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

33  Обучение игре 

«Два Мороза» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

31  Передвижение на 

лыжах 0,3-0,5 км 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Умеет передвигаться и 

поворачиваться на 

лыжах. Умеет кататься с 

небольшой горки. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Соблюдает дистанцию и 

технику безопасности. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки, 

секундомер, разметка 



своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

34  Обучение игре 

«Охотники и 

зайцы» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

35  Обучение игре 

«Не оставайся на 

полу» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



36  Обучение игре 

«Встречные 

перебежки» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

37  Обучение игре 

«Бездомный заяц» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

38  Обучение игре 

«Два мороза» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

39  Обучение 

подвижной игре 

«Веселые 

соревнования» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

40  Обучение 

подвижной игре 

«Караси и щука» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

41  Обучение 

подвижной игре 

«Дорожка 

препятствий» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

42  Обучение 

подвижной игре 

«Школа мяча» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

43  Обучение 

подвижной игре 

«Эстафета 

парами» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



44  Подвижные игры: 

«Веселые старты» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

Гимнастика 

45  Ходьба 

приставным 

шагом в правую и 

левую стороны. 

Бег змейкой 

между 

предметами 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Осваивает ходьбу 

приставным шагом. 

Соблюдает технику 

безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

46  Ходьба в колонне 

по одному, по 

двое, с 

выполнением 

различных 

заданий 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Учится держать 

равновесие. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи, набивные мячи 



своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

47  Бег змейкой, в 

рассыпную, с 

препятствиями 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

48  Ползание под 

прямоугольными 

стойками. 

Ползание на 

четвереньках, 

опираясь на стопы 

и ноги 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



49  Лазание по 

гимнастической 

стенке 

приставным 

шагом 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет команды и 

инструкции учителя. 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности. 

Выполняет упражнения 

на гимнастической 

стенке с помощью 

учителя 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

50  Обучение 

элементов 

техники кувырка 

вперед с 

помощью учителя 

(исходное 

положение, 

группировка) 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает представление 

о технике выполнения 

кувырка вперед. Изучает 

исходное положение, и 

положение 

«группировка» 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



51  Обучение 

элементов 

техники стойки на 

лопатках с 

помощью 

учителя(положени

е рук, ног, 

туловища) 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

 

Получает представление 

о технике выполнения 

стойки на лопатках. 

Выполняет упражнение с 

помощью учителя 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

52  Выполнение 

гимнастической 

комбинации 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

 

Получает представление 

о технике выполнения 

гимнастической 

комбинации. Выполняет 

упражнение с помощью 

и страховкой учителя 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

Легкая атлетика 

53  Непрерывный бег 

в течении 1-1,5 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

Выполняет инструкции 

учителя, соблюдает 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



минут в 

медленном темпе 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

элементарные правила 

по технике безопасности. 

54  Бег на скорость 20 

метров 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Выполняет инструкции 

учителя, соблюдает 

элементарные правила 

по технике безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

55  Прыжки через 

короткую 

скакалку 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

Учится выполнять 

прыжки через короткую 

скакалку. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



ценности и социальные 

роли 

56  Челночный бег 

(тестирование) 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

 

Выполняет инструкции 

учителя, соблюдает 

элементарные правила 

по технике безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

57  Прыжок в длину с 

места 

(тестирование) 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Осваивает технику 

прыжков в длину с 

места. Соблюдает 

правила по технике 

безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

58  Метание 

предметов в 

горизонтальную 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Выполняет упражнения 

правой и левой рукой. 

Слушает и выполняет 

инструкции учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



цель правой и 

левой рукой 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Соблюдает 

элементарные правила 

техники безопасности.  

59  Метание мяча на 

дальность  правой 

и левой рукой 

(контрольный) 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Учится выполнять 

упражнение с мячом 

правой и левой рукой. 

Слушает и выполняет 

инструкции учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

60  Подвижные игры 

«Веселые старты» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Дата Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Планируемые образовательные результаты Спо

соб

ы 

кон

тро

ля 

Программно-практические 

работы, 

оборудование 
личностные  предметные  

 

1 

 

 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках 

физкультуры 

1 Осознаёт себя как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, друга; 

появляется способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем 

Соблюдает правила 

поведения на уроке 

физической культуры. 

Понимает правила игры. 

Действует по инструкции 

учителя. 

 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

физической культуры. Спортивная 

форма, обувь 

2 

 

 Построение в 

колонну по 

одному 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает команды 

учителя. Стоится в одну 

колонну. Учится 

различать команды 

«Равняйсь!», «Смирно» 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса 



3  Перестроение в 

колонну по три 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Действует по 

инструкции. Получает 

представление ходьбы в 

колонне по 3,  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса 

4 

 

 Повороты 

переступанием 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Получает представление 

о разных способах 

ходьбы.  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса, 

конусы для разметки 

5  Построение в 

шеренгу 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Слушает и выполняет 

команды учителя. Учится 

следить за правильной 

осанкой.  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса, 

конусы для разметки 

6 

 

 Ходьба и бег в 

рассыпную 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

значимый мотив учебной 

деятельности 

Соблюдает правила и 

технику безопасности на 

уроках физической 

культуры. Следит за 

правильной осанкой. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки 

7  Перестроение в 

круг из шеренги 

1 Принимает и осваивает 

социальной роль 

обучающегося, 

формируется социально 

Различает понятия «бег» 

и «ходьба». Умеет 

строиться в шеренгу. 

Умеет следить за 

правильной осанкой. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки 



значимый мотив учебной 

деятельности 

действует по инструкции 

учителя. 

8  Ходьба и бег по 

кругу 

1 Владеет навыками 

 коммуникации 

 и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия 

 

Получают представления 

о беге по кругу. 

Соблюдают дистанцию и 

технику безопасности во 

время выполнения 

упражнений. Слушают и 

выполняют команды 

учителя 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

9  Ходьба и бег по 

кругу 

1 Появляется способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем 

Различает и выполняет 

команды учителя. 

Соблюдает дистанцию и 

технику безопасности во 

время выполнения 

упражнений. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

10  Прыжки с 

мягким 

приземлением 

на 

полусогнутые 

ноги 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

Имеет представление о 

прыжках. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. Соблюдает 

технику безопасности. 

Следит за правильной 

осанкой. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

11  Ходьба боком 

приставным 

шагом, 

перешагивая 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

Имеет представление о 

прыжках. Правильно 

выполняет технику 
прыжков на одной и двух 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 



через 

предметы 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

ногах. Осваивает технику 
подпрыгивания вверх. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

12  Ходьба по 

скамейке на 

носках 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 
Соблюдает правила 

поведения и технику 

безопасности  

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

13  Поворот 

прыжком. 

Спрыгивание с 

высоты 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Получает представление 
о прыжках Учится 

исходному положению и 

правильномуприземлени

ю. Слушает и выполняет 
команды учителя. 

Действует по 

инструкции. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

14  Ходьба и бег 

между 

предметами 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Учится различать 

понятия «шеренга», 
«круг», «колонна». 

Соблюдает правила и 

технику безопасности во 
время выполнения 

упражнений. Действует 

по инструкции учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 



15 

 

 Перестроение 

в круг между 

предметами 

1 Положительно относится к 

окружающей 

действительности, готов к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

 Учится 
взаимодействовать с 

партнерами. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, коврики для фитнеса. 

конусы для разметки, скакалки, 

батуты 

16 

 

 Метание на 

дальность 

1 

 

Появляется способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем 

Осваивает технику 

метания мяча. Учится 

взаимодействовать с 

партнером. Слушает и 
выполняет команды 

учителя. 

 Спортивный инвентарь: теннисные 

мячи, свисток, конусы для 

разметки 

17  Лазанье по 

гимнастической 

стенке 

1 Владеет  навыками 

 коммуникации 

 и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия 

 

Осваивает технику 

лазания по 

гимнастической стенке. 
Слушает и выполняет 

команды учителя. 

Соблюдает технику 
безопасности во время 

выполнения заданий. 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастическая стенка, конусы для 

разметки, набивные мячи, 

скакалки. 

18  Ходьба и бег по 

кругу повторение 

1 Владеет  навыками 

 коммуникации 

 и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия 

 

Соблюдает технику 

безопасности. Слушает и 

выполняет команды и 
рекомендации учителя. 

 Спортивный инвентарь: теннисные 

мячи, набивные мячи, 

волейбольные мячи 



19  Перебрасывание 

мяча друг другу 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

 Соблюдает технику 
безопасности. Слушает и 

выполняет команды и 

рекомендации учителя. 

 Спортивный инвентарь: конусы 

для разметки, свисток. 

Волейбольный мяч, обручи 

20  Бег змейкой. 

Забрасывание 

мяча в корзину 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Учится правилам 

перестроения. Различает 

понятия «Шеренга», 

«Круг», «Колонна». 
Учится расчету по 

порядку. Соблюдает 

технику безопасности. 
Слушает и выполняет 

команды учителя. 

 Спортивный инвентарь: конусы 

для разметки, свисток. 

Волейбольный мяч, обручи 

21  Повороты 

прыжком на месте 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Получает представление 
об основных положениях 

рук, ног, туловища, 

головы. Соблюдает 
технику безопасности 

при выполнении 

упражнений. 

 Спортивный инвентарь: коврики 

для фитнеса, свисток, 

гимнастические маты. 

22 

 

 Ходьба и бег 

парами 

1 Владеет  навыками 

 коммуникации 

 и принятыми 

Учится основным 
положениям рук, ног, 

туловища, головы. 

Слушает счет учителя. 

 Спортивный инвентарь: коврики 

для фитнеса, свисток, 

гимнастические маты 



нормами социального 

взаимодействия. 

Соблюдает технику 
безопасности. 

23  Перестроение из 

колонны по два в 

колонну по 

одному 

1 Владеет  навыками 

 коммуникации 

 и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия. 

Учится правилам 

перестроения. Различает 

понятия «Шеренга», 
«Круг», «Колонна». 

Учится расчету по 

порядку. Соблюдает 
технику безопасности. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастическая стенка, 

гимнастические маты. 

24  Перепрыгивание 

через шнур 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Получает представления 

о прыжках через 

предметы. Соблюдает 

технику безопасности. 

 Спортивный инвентарь: коврики 

для фитнеса. 

25  Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Учатся держать 

равновесие, 

ориентируются  в 

пространстве 

 Спортивный инвентарь: коврики 

для фитнеса, скакалки обручи, 

свисток. 



26  Прыжки с высоты 1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

 

Слушают счет учителя. 

Действуют по 

инструкции. Соблюдают 

технику безопасности. 

 Спортивный инвентарь: коврики 

для фитнеса, скакалки обручи, 

свисток. 

27  Перебрасывание 

мяча через шнур 

двумя руками из-

за головы 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

Учатся перебрасывать 

мяч, правильное 

положение рук и ног. 

Соблюдают технику 

безопасности. 

 Спортивный инвентарь: коврики 

для фитнеса, скакалки обручи, 

свисток, гимнастические маты 

28  Прыжки на одной 

ноге с 

продвижением 

вперёд 

1 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

Умеют принимать 

правильную осанку. 

Выполняют различные 

движения головой, 

руками, туловищем, 

затем возвращаются в 

исходное положение. 

Учатся сохранению 

правильной осанки в 

ходьбе, удерживая 

небольшой груз в руках. 

 Спортивный инвентарь: коврики 

для фитнеса, скакалки обручи, 

свисток, гимнастические маты, 

гимнастическая стенка. 



29  Метание мяча на 

дальность 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

 

Осваивает технику 

метания мяча. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастический канат, мешочки с 

песком, веревка, обруч, ребристая 

доска, гимнастические палки. 

30  Ходьба и бег 

врассыпную. 

Повторение 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Получает понятия о 

различных положениях 

туловища. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. 

 Спортивный инвентарь: коврики 

для фитнеса, гимнастическая 

скамейка, гимнастическое бревно,, 

гимнастические маты. 

31  Перестроение в 

круг 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

Получает понятие 

движение по кругу. 

Соблюдает дистанцию 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастические палки, коврики для 

фитнеса. 



своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

32  Ведение мяча 

одной рукой 

 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, учатся везти 

мяч одной рукой 

 Спортивный инвентарь: флажки, 

коврики для фитнеса, мячи  

33  Подвижные игры 

«Метко в цель», 

«Кто быстрее?» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится выполнять 

упражнения из 

исходного положения. 

Соблюдает технику 

безопасности во время 

выполнения упражнений. 

 .Спортивный инвентарь: обручи, 

коврики для фитнеса.  



  Подвижные игры  

«Кто быстрее?» 

,«Охотники и 

утки» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится выполнению 

упражнений с малыми 

мячами. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. Соблюдает 

технику безопасности. 

 Спортивный инвентарь: мячи для 

большого тенниса, свисток, 

секундомер. 

34  Гимнастика. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

.Получают понятия о 

лыжах. Соблюдают 

правила поведения на 

улице, на лыжной базе, 

учатся одеваться по 

погоде 

 Спортивный инвентарь: 

волейбольные мячи, свисток, 

секундомер. 

35  Гимнастика. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

.Получают понятия о 

лыжах. Соблюдают 

правила поведения на 

улице, на лыжной базе, 

учатся одеваться по 

погоде 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастическая стенка, 

гимнастические маты. 



соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

36  Подвижные игры 

«Салочки», 

«Мышеловка» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

соблюдают правила игры 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастические скамейки, 

напольное гимнастическое бревно, 

гимнастические маты. 

37  Гимнастика. 

Лазание под 

прямоугольными 

стойками 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания как 

подготовиться к 

занятиям по лыжной 

подготовке, правила 

поведения на занятиях 

 Спортивный инвентарь: 

гимнастические скамейки, 

гимнастические маты, обручи, 

конусы для разметки, флажки. 

38  Гимнастика. 

Лазание под 

гимнастическими 

стойками. 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Получает знания как 

подготовиться к 

занятиям по лыжной 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки 



39  Подвижные игры 

«Мышеловка», 

«Охотники и 

утки» 

 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учиться командной игре, 

соблюдает правила игры 

 Мячи, скакалки, флажки, разметка 

40  Гимнастика. 

Кувырок вперед, 

стойка на 

лопатках. 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Получает знания о 

строевой подготовке на 

лыжах. Соблюдает 

технику безопасности. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

подготовке, правила 

поведения на занятиях 



41  Подвижные игры 

«Штандр», 

«Перестрелка» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учиться командной игре, 

соблюдает правила игры 

 Мячи, скакалки, флажки, разметка 

42  Опорный прыжок 

через козла. 

Обучение 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Учится ходить на лыжах. 

Соблюдает технику 

безопасности. Слушает и 

выполняет команды 

учителя. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки, 

секундомер, разметка 

43  Подвижные игры 

на свежем воздухе 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

Умеет передвигаться и 

поворачиваться на 

лыжах. Умеет кататься с 

небольшой горки. 

Слушает и выполняет 

команды учителя. 

 Спортивный инвентарь: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки, 

секундомер, разметка 



соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Соблюдает дистанцию и 

технику безопасности. 

44  Опорный прыжок 

через козла. 

Разучивание 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли. 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

45  Общеразвивающи

е упражнения 

Игры 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

46  Прыжок в длину с 

места 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

47  Ходьба и бег 

между 

предметами 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

48  Ходьба между 

предметами 

Игра «Два 

Мороза», 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



49  Прыжки через 

короткую 

скакалку на месте 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

50  Прыжки через 

короткую 

скакалку с 

продвижением 

вперёд 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

51  Прыжки через 

короткую 

скакалку с 

продвижением 

вперёд. Игра «У 

медведя во 

бору…» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

52  Метание 

мешочков в 

вертикальную 

цель 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности.   

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

53  Ходьба и бег в 

колонне по 

одному 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

54  Ходьба по полу 

по начерченной 

линии 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

55  Медленный бег 1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

56  Бег на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



  Прыжки в высоту 

с шага. Игра 

«Съедобное и 

несъедобное» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

57  Прыжки в длину с 

места 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

58  Ходьба парами по 

гимнастической 

скамейке 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

59  Упражнения на 

развитие 

координации и 

равновесия. Игры 

для развития 

координационных 

способностей 

«Нос, нос, нос, 

лоб», «Птицы». 

Комплекс 

упражнений в 

равновесии 

«Дорожка» 

3 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

60  Игры 

«Гололедица», 

«Дерево» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



61  Ходьба и бег с 

изменением 

направления 

движения по 

ориентирам 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

62  Ходьба с 

изменением 

направления 

движения. Игры 

«Ходим как 

великан», 

«Ходьба гуськом» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

63 

 

 

 

 

 Игра 

«Пионербол». 

Изучение правил 

игры 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

64  Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

переходом на 

другой пролёт 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

65  Пролазание в 

обруч 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

66  Прыжки из 

обруча в обруч 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

67  Ходьба с 

ускорением темпа 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

68  Ходьба с 

замедлением 

темпа 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



69  Игра 

«Пионербол» 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

70  Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

71  Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

спине 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

72  Игра 

«Пионербол». 

Изучение техники 

игры 

1 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

73  Ползание по 

наклонной скамье 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

74  Игра 

«Пионербол» по 

упрощенным 

правилам 

3 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

75  Метание 

набивного мяча 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

76  Метание малого 

мяча 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



77  Игры с мячом 

«Попробуй - 

отбери!», «Мяч по 

кругу», «Попади в 

круг» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

78  Игра 

«Пионербол». 

Тактика игры 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

79  Бег на скорость 30 

метров 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

80  Подвижные игры 

«Два дома», «Кто 

быстрее» 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

81  Метание малого 

мяча на дальность 

с разбега 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 

82  Игра 

«Пионербол». 

Способы защиты 

и нападения 

2 Осознаёт себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

Получает знания о 

правилах игры. Учится 

взаимодействовать с 

 Спортивный инвентарь: свисток, 

секундомер, конусы для разметки, 

скакалки, обручи. 



способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принимает 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные 

роли 

партнерами. Соблюдает 

технику безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


