
 
 



                                                  

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в ФГОС НОО, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и элементов содержания, 

предоставленных в Универсальном кодификаторе по физической культуре, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.0.2020 г.). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы НОО по физической 

культуре с учётом  авторской программы В. И. Ляха «Физическая культура». 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор 

(авторский 

коллектив) 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издательства 

 

1.1.1.8.1.3.1 

   

Лях В.И. Физическая 

культура 

1–4 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

  

 Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе детей младшего школьного возраста Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 

предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом  

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в прове- 

дении разнообразных форм занятий физическими упражнениями Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности.  

 

Место предмета  в учебном плане 

 

  На изучение предмета  «Физическая культура» в 1 классе отводится— 66 часов  

( 2 часа в неделю, 33 учебные недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета (66 часов) 

 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 

физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и 

трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. 

Физическое совершенствование.  

Оздоровительная физическая культура 

 Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур Осанка и 

комплексы упражнений для правильного её развития Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

 Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: 

стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в 

одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по 

одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 

подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; 

прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя 

ногами.  

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 

места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных 

игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

- формирование нравственно-этических норм поведения и пра- вил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 

заданий; 

- проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревнова- тельной деятельности; 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни; 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные ре- 

зультаты формируются на протяжении каждого года обучения.  

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

- находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

- сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

- выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений; коммуникативные  УУД: 

- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 

- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других уча- 

щихся и учителя; 

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; регулятивные УУД: 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности  

 



Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культ рой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

- выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

-  анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

- демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

-  демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

-  играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью  

 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся  в 1классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с места, 

см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 



Тематическое планирование и циклограмма тематического контроля 

 

 

 

Раздел 

программы 

 

Количество часов Заче

ты 

Электронные учебно-

методические материалы 

 

 

общ

ее 

По учебным четвертям 

 

1 2 3 4  

I. Знания о 

физической 

культуре  

 (*уроки данного 

раздела являются 

частью уроков 

других разделов) 

(*4) (*1) (*1) (*1) (*1) 1 resh.edu.ru 

videouroki.net 

shkola-abv.ru 
Электронное приложение к 

учебнику. 

Учебная платформа 

Яндекс.Учебник https://education.ya

ndex.ru 

Учебная платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Раздел сайта корпорации 

«Российский учебник» «Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ 

«Открытый урок. Первое сентября» 

https://urok.1sept.ru/ 

 «Начальная школа» 

http://www.nachalka.com/  

Детские игры | Раскраски онлайн 

(teremoc.ru)  

Детский портал «Солнышко» 

http://www.solnet.ee/ 

Детский онлайн-конкурс 

«Интернешка» 

http://interneshka.net/index.phtml 

«Умники и умницы» 

http://www.umniki.ru/ 

 eSchool Eschool.pro 

Шахматы онлайн 

https://levico.ru/ 

II. Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

14 0 14 0 0 5 

III. Легкая 

атлетика 

15 8 0 0 7 8 

IV. Лыжная 

подготовка 

16 0 2 14 0 3 

V. Подвижные и 

спортивные игры 

21 9 0 4 8 2 

Всего 66 17 16 18 15 19  

https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://videouroki.net/
http://www.shkola-abv.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://urok.1sept.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.solnet.ee/
http://interneshka.net/index.phtml
http://www.umniki.ru/
https://levico.ru/


 

Календарно – тематическое планирование по предмету  физическая культура 

 
 

 

№ 

ур

о 

ка 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип 

урока 

Планируемые результаты  

Характеристи

ка деятель 

ности  

учащихся 

 

Формы 

контроля 

Да 

та 

про 

ве 

де 

ния 

предметные 

 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

Обучае 

мый 

научится 

 

Обучаемый 

получит 

возможность 

научиться 

Легкая атлетика (8 часов)  
1 Инструктаж 

по ТБ. 

 Ходьба под 
счет. Ходьба 

на носках, на 

пятках. 

Подвижная 
игра «Два 

мороза».  

Вводн

ый 
Применять 

правила ТБ 

на уроках 
легкой 

атлетики 

правильно 

выполнять 

основные 
движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимально
й скоростью 

до 60 м. 

Позн. Понимание и принятие 

цели. включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; проявление 

особого интереса к 

новому, 

шк.содержанию 

занятий 

Развитие 

скоростных 

качеств 

Наблюдение

, инд. опрос 
 

2 Ходьба под 

счет. Ходьба 
на носках, на 

пятках. 

Обычный бег. 
Бег 30 м. 

Подвижная 

игра «Вызов 
номера». 

Изуче
ние 
ново 
го  

мате 
риала 

 Бегать на 

короткую 
дистанцию 

правильно 

вып. 
основные 

движения в 

ходьбе и беге; 
бегать с 

максимально

й скоростью 
до 30 м. 

Позн. понимание и принятие цели, 

сформулированной педагогом; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деят.; исп. речь для 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

скорост 
ных качеств 

Обследован

ие  
(наклон 

вперёд, не 

сгибая ног в 
коленях) 

 



регуляции своего действия; 

 

3   Ходьба на 

носках, 
пятках. 

Обычный бег. 

Бег с 
ускорением. 

Бег 30, 60 м. 

подвижная 
игра «Зайцы в 

огороде».  

Комби
ни- 

рован
ный 

Ходить под 

счёт 

правильно 

выполнять 
основные 

движения в 

ходьбе и беге; 
бегать с 

максимально

й скоростью 
до 30 м, до 60 

м. 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение;  

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; проявление 

особого интереса  к 

школьному 

содержанию занятий 

Развитие 

скорост 
ных качеств 

Обследован

ие  
(бег с 

высокого 

старта на 30 
м) 

 

4  Бег с 

ускорением. 
Бег 60 м. 

Подвижная 

игра «Вызов 
номера».  

Ком 
бини- 
рован
ный 

Ходить под 

счёт. Бегать 

на короткую 

дистанцию с 
ускоре 

нием 

 

правильно 

выполнять 
основные 

движения в 

ходьбе и беге; 
бегать с 

максимально

й скоростью 

до 60 м. 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. принимать и сохранять 

учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения; 

задавать вопросы; 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Ходьба с 

высоким 
подниманием 

бедра. Развитие 

скорост 
ных качеств. 

Наблюдение   

5 Прыжки на 

одной ноге, 
на двух на 

месте. 

Прыжки с 
продвижение

м вперед. 

Подв.игра 

«Два мороза».  

Изуче
ние 
ново 
го  
мате 
риала 

Выполнять 

прыжки на 

одной ноге 

и на двух 

на месте. 

Выполнять 

прыжки на 

одной ноге и 

на двух на 

месте. 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать собств. 

мнение; 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

скорост 
но-силовых 

качеств 

Обследован

ие  
(подтягиван

ие на низкой 

перекладине 
из виса 

лёжа) 

 

6 Прыжки на 

одной ноге, 

Ком 
бини- 

правильно 

выполнять 

приземляться 

в яму на две 
Позн.понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

проявление особого 

интереса к новому, 

Развитие 

скорост 

Наблюдение   



на двух на 
месте. 

Прыжки с 

продвижение

м вперед. 
Подвижная 

игра «Лисы и 

куры». 

рован
ный 

основные 
движения в 

прыжках;  

ноги Регул.Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун.Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

но-силовых 
качеств 

7 Метание 
малого мяча 

из положения 

стоя грудью в 
направления 

метания на 

заданное 
расстояние. 

Подвижная 

игра «Попади 

в мяч».  

Изуче
ние 
ново 
го  
мате 
риала 

правильно 
выполнять 

основные 

движения в 
метании; 

метать 
различные 

предметы и 

мячи на 
дальность с 

места из 

различных 
положений 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 
скорост 

но-силовых 

способ 
ностей 

Наблюдение   

8  Метание 

малого мяча 

из положения 
стоя грудью в 

направления 

метания на 

заданное 
расстояние. 

Подвижная 

игра «Кто 
дальше 

бросит».  

Ком 
бини- 
рован
ный 

правильно 

выполнять 

основные 
движения в 

метании; 

метать 

различные 

предметы и 
мячи на 

дальность с 

места из 

различных 
положений 

Позн. 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

скорост 

но-силовых 
способностей 

Наблюдение   

Подвижные игры (9 часов)  
9 Инструктаж 

по ТБ. 
Эстафеты. 

Игры: «К 

своим 

флажкам», 
«Два мороза». 

Изуче

ние 

новог

о  
матер
иала 

играть в 

подвижные 
игры с 

бегом, 

прыжками, 

метаниями 

играть в 

подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

Развитие 

скоростно-
силовых 

способностей. 

Наблюдение

, инд. опрос 
 



осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

10 Эстафеты. 

Игры: «К 
своим 

флажкам», 

«Два мороза». 
. 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 
игры с 

бегом, 

прыжками, 
метаниями 

играть в 

подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Позн. 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

скоростно-
силовых 

способностей. 

Наблюдение   

11 . Эстафеты. 

Игры: 
«Пятнашки», 

«Два мороза». 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 
игры с 

бегом, 

прыжками, 
метаниями 

играть в 

подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

скоростно-
силовых 

способностей 

Наблюдение   

12 . Эстафеты. 

Игры: 
«Пятнашки», 

«Два мороза». 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 
игры с 

бегом, 

прыжками, 
метаниями 

играть в 

подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

скоростно-
силовых 

способностей 

Наблюдение   

13-

14 

. Эстафеты. 

Игры: 

Компл
екс-

играть в 

подвижные 

играть в 

подвижные 
Позн. 

понимать и принимать цели, 

Ориентация на 

содержательные 

Развитие 

скоростно-

Эстафета  



«Прыгающие 
воробушки», 

«Зайцы в 

огороде». 

ный игры с 
бегом, 

прыжками, 

метаниями 

игры с бегом, 
прыжками, 

метаниями 

сформулированные учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

силовых 
способностей 

15-

17 

. Игры: 

«Лисы и 
куры», 

«Точный 

расчет». 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 
игры с 

бегом, 

прыжками, 
метаниями 

играть в 

подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Позн. понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

скоростно-
силовых 

способностей 

Соревнован

ие  
 

Гимнастика (14 часов)  
18 Инструктаж 

по ТБ  

Основная 

стойка. 
Построение в 

колону по 

одному и в 
шеренгу, в 

круг. 

Группировка. 

Игра «Лисы и 
куры»  .  

Изуче
ние 

новог

о  
матер
иала 

выполнять 
строевые 

команды 

Выполнять 
акробатическ

ие элементы 

раздельно и в 
комбинации 

Позн. 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул.Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун.Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности  

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельн. 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 
координационн

ых 

способностей 

Наблюдение
, инд. опрос 

 

19 Основная Компл выполнять Выполнять Позн. уметь использовать проявление учебных Развитие Наблюдение  



стойка. 
Группировка. 

Перекаты в 

группировке, 

лежа на 
животе и из 

упора стоя на 

коленях. Игра 
«Лисы и 

куры».  

ексны
й 

строевые 
команды 

акробатическ
ие элементы 

раздельно и в 

комбинации 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

координационн
ых 

способностей. 

20 Основная 

стойка. 
Группировка. 

Перекаты в 

группировке, 
лежа на 

животе. ОРУ. 

Игра 

«Совушка».  

Компл
ексны
й 

выполнять 

строевые 
команды 

Выполнять 

акробатическ
ие элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельн. 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн
ых 

способностей 

Зачёт  

(перекаты в 
группировке

, лёжа на 

животе) 

 

21 Основная 

стойка. 

Перекаты в 
группировке 

из упора стоя 

на коленях. 

Игра «Лисы и 
куры».  

Компл
ексны
й 

выполнять 

строевые 

команды 

Выполнять 

акробатическ

ие элементы 
раздельно и в 

комбинации 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собств.мнение; 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Развитие 

координационн

ых 
способностей 

Зачёт  

(перекаты в 

группировке 
из упора 

стоя на 

коленях) 

 

22-

23 

Перестроение 

по звеньям, 

по заранее 
установлен. 

местам. 

Размыкание 

на вытянутые 
в стороны 

руки. Ходьба 

Изуче

ние 

новог
о  
матер
иала 

 Научиться 

выполнять 

строевые 
упражнения.  

Выполнять 

упражнения в 

равновесии 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Выполнение 

команды 

«Класс, шагом 
марш!», 

«Класс, стой!». 

Развитие 

координационн
ых 

способностей 

Наблюдение  



по гимн. 
скамейке. 

Перешаг. 

через мячи. 

Игра 
«Змейка».  

24-

25 

Лазание по 

гимнастическ

ой стенке. 
Игра Ниточка 

и иголочка».  

Изуче

ние 

новог
о  
матер
иала 

лазать по 

гимнастичес

кой стенке; 

Выполнять 

упражнения в 

равновесии 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

силовых 

способностей 

Наблюдение   

26-

27 

Лазание по 

гимнастическ

ой стенке.  
Игра Ниточка 

и иголочка».  

Изуче

ние 

новог
о  
матер
иала 

лазать по 

гимнастичес

кой стенке, 
канату; 

Выполнять 

упражнения 
Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Перелезание 

через горку 

матов Развитие 
силовых 

способностей 

Зачёт 

(лазание по 

гимнастичес
кой стенке) 

 

28-

29 

Подтягивание 
лежа на 

животе по  

гимнастическ
ой скамейке. 

Игра Ниточка 

и иголочка».  

Изуче
ние 

новог

о  
матер
иала 

лазать по 
гимнастичес

кой стенке, 

канату; 

Выполнять 
упражнения 

Позн. понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Перелезание 
через горку 

матов. 

Развитие 
силовых 

способностей 

Зачёт    
(подтягиван

ие лёжа на 

животе по 
гимнастичес

кой 

скамейке) 

 

30 Инструктаж 

по ТБ  

Изуче

ние 

владеть 

мячом: 

играть в 

мини-
Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

Ориентация на 

содержательные 

Развитие 

координационн

Наблюдение

, инд. опрос 
 



Бросок мяча 
снизу на 

месте. Игра 

«Школа 

мяча».  

новог

о  

матер
иала 

держание, 
передачи на 

расст., 

ловля, 

ведение, 
броски в 

процессе 

подвижных 
игр;  

баскетбол ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

ых способ. 

31 Ловля мяча 

на месте. 

Передача 
мяча снизу на 

месте. 

Эстафеты с 
мячами. Игра 

«Играй, 

играй-мяч не 

теряй».  

Компл
екс-
ный 

владеть 

мячом: 

держание, 
передачи на 

расст., 

ловля, 
ведение, 

броски в 

процессе 

подв. игр;  

играть в 

мини-

баскетбол 

Позн. 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельн. 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

координационн

ых 
способностей 

Зачёт  

(передача 

мяча снизу 
на месте) 

 

Лыжная подготовка  (16 час)  
32 Инструктаж 

по ТБ 

Переноска и 

надевание 
лыж 

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Правильно 

переносить 

лыжи 

Правильно 

ухаживать за 

лыжами 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать собств. 

мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

способностей 

Наблюдение

, инд. опрос 
 

33-

34 

Ступающий и 

скользящий 

шаг 

 

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

способностей 

Наблюдение  



деятельности представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

35 Ступающий 

шаг без палок  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 
способностей 

Наблюдение  

36-

37 

Ступающий 

шаг с 
палками  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн
ых  и силовых 

способностей 

Наблюдение  

38-

39 

Скользящий 

шаг без палок  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать собств. 

мнение; 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

способностей 

Наблюдение  



40-

41 

Скользящий 
шаг с 

палками. 

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельн. 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 
координационн

ых  и силовых 

способн. 

Наблюдение 
(способ 

передвижен

ия) 

 

42-

43 

Повороты 

переступание

м.  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собств.мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 
способностей 

Наблюдение  

44-

45 

Подъёмы и 

спуски под 

склон.  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельн. 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 
способн. 

Наблюдение 

(подъём и 

спуск) 

 

46 Подъём 

лесенкой 
наискось.  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать собств. 

мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн
ых  и силовых 

способностей 

Наблюдение 

(способ 
подъёма 

лесенкой) 

 

47 Передвижени

е на лыжах до 

Изуче

ние 
Передвигат

ься на 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Ориентация на 

содержательные 

Развитие 

координационн

Наблюдение  



1 км.  новог

о  

матер
иала 

лыжах Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деят. 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

ых  и силовых 
способностей 

Подвижные игры на основе баскетбола (4 часов)  
48 Инструктаж 

по ТБ Бросок 
мяча снизу на 

месте в щит. 

Эстафеты с 

мячами. Игра 
«Попади в 

обруч».  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

владеть 

мячом: 
держание, 

передачи на 

расст., 

ловля, 
ведение, 

броски в 

процессе 
подв. игр;  

играть в 

мини-
баскетбол 

Позн. понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

координационн
ых 

способностей 

наблюдение, 

инд. опрос 
 

49 Ловля и 
передача 

мяча снизу на 

месте. 
Ведение мяча 

на месте. 

Эстафеты с 

мячами. Игра 
«Мяч 

водящему».  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

владеть 
мячом: 

держание, 

передачи на 
расст. , 

ловля, 

ведение, 

броски в 
проц. подв.  

игр;  

играть в 
мини-

баскетбол 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 
координационн

ых 

способностей 

Обследован
ие 

(подтягиван

ие на низкой 
перекладине 

из виса 

лёжа) 

 

50 Ведение на 
месте правой 

и левой 

рукой. Броски 

в цель 
(кольцо, щит, 

мишень). 

Игра «У кого 

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

владеть 
мячом: 

держание, 

передачи на 

расст. , 
ловля, 

ведение, 

броски в 

играть в 
мини-

баскетбол 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 
координационн

ых 

способностей 

Наблюдение  



меньше 
мячей» 

процессе 
подв. игр;  

51 Ловля и 

передача 

мяча в 
движении. 

Ведение на 

месте правой 

и левой 
рукой. Игра 

«У кого 

меньше 
мячей» 

Компл
екс-
ный 

владеть 

мячом: 

держание, 
передачи на 

расст., 

ловля, 

ведение, 
броски в 

процессе 

подв.игр;  

играть в 

мини-

баскетбол 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

играть в 

подвижные 

игры 

Наблюдение  

Подвижные игры (8 часов)  
52 Инструктаж 

по ТБ 

Подвижная 
игра 

«Пятнашки». 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 

игры 

играть в 

подвижные 

игры с бегом, 
прыжками, 

метаниями 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн

ых 
способностей 

наблюдение, 

инд. опрос 
 

53-

54 

Подвижная 

игра «Лисы и 

куры» 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 

игры 

играть в 

подвижные 

игры с бегом, 
прыжками, 

метаниями 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельн. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Развитие 

координационн

ых 
способностей 

Наблюдение  

55 Подвижная 

игра 
«Прыгающие 

воробушки» 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 
игры 

играть в 

подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 

Позн. понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

Развитие 

координационн
ых 

способностей 

Наблюдение  



метаниями Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

урокам 

«дошкольного» типа 

56-

57 

Подвижная 

игра «К 

своим 
флажкам» 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 

игры 

играть в 

подвижные 

игры с бегом, 
прыжками, 

метаниями 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн

ых 
способностей 

Соревнован

ие  
 

58-

59 

Подвижная 

игра «Зайцы в 
огороде» 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 
игры 

играть в 

подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деят. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Развитие 

координационн
ых 

способностей 

 

Тест-игра   
 

Легкая атлетика (7 часов)  
60 Инструктаж 

по ТБ Бег с 

изменением 

направления, 
ритма и 

темпа.. Бег 30 

м. Подвижная 
игра «К 

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

правильно 
выполнять 

основные 

движения в 
ходьбе и 

беге; бегать 

с 
максимальн

бегать с 
максимально

й скоростью 

Позн. понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 
координационн

ых 

способностей 

Зачёт  
(наклон 

вперёд, не 

сгибая ног в 
коленях) 

 



своим 
флажкам» 

ой 
скоростью 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

61-

62 

Бег с 

изменением 

направления, 
ритма и 

темпа. Бег в 

заданном 

коридоре. Бег 
60 м. 

Эстафеты 

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и 
беге; бегать 
с  

максимально
й скоростью 
до 60 м.  

 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн

ых 
способностей 

Зачёт   

(бег  на30м) 

 

 

63 Прыжок в 

длину с 

места. 

Эстафеты. 

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 
прыжках; 

Прыгать в 

полную силу 
Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

способностей 

Зачёт  

(подтягива

ние на 

низкой 

перекладин

е из виса 

лёжа) 

 

64 Прыжок в 

длину с 
места, с 

разбега, с 

отталкивание
м одной и 

приземление

м на две. 

Эстафеты 

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

правильно 

выполнять 
основные 

движения в 

прыжках; 

Прыгать в 

полную силу 
Позн. понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

координационн
ых  и силовых 

способностей 

Зачёт 

(прыжок с 
места) 

 

 

65 Метание 

малого мяча в 

Изуче

ние 

правильно 

выполнять 

метать 

различные 
Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

проявление особого 

интереса к новому, 

Развитие 

координационн

Наблюдение  



цель с места, 
из различных 

положений; 

игра «Точный 

расчёт» 

новог
о  

матер

иала 

основные 
движения в 

метании;  

предметы и 
мячи на 

дальность с 

места, из 

различных 
положений; 

метать в цель; 

метать 
набивной мяч 

из различных 

положений 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

ых  и силовых 
способностей 

66 Метание 
малого мяча в 

цель с 3–4 

метров. 
Метание 

набивного 

мяча из 

разных 
положений. 

Игра «Метко 

в цель» 

Изуче
ние 

новог

о  
матер

иала 

правильно 
выполнять 

основные 

движения в 
метании;  

метать 
различные 

предметы и 

мячи на 
дальность с 

места, из 

различных 

положений; 
метать в цель; 

метать 

набивной мяч 
из различных 

положений 

Позн. 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 
координационн

ых  и силовых 

способностей 

Наблюдение  

 
 


