
 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«Физическая культура» 3 класс 

 Рабочая программа по предмету «Физическая культура (подвижные игры)»  составлена в 

соответствии с  основными  положениями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования, на  основе Примерной 

образовательной программы начального общего образования, авторской программы    под 

редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: 

Просвещение — 2014 (УМК «Школа России») для 3 класса.   

 

Цели и задачи обучения по предмету «Физическая культура)» 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-

национных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

                                 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» к концу 3 класса 

 

 



Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов.  

 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное 

отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 



• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, 

в различных условиях. 

 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 2 час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов  в 3 классе составит 68 часа. 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: Учебник «Физическая культура» 1-4 класс для 

общеобразовательных учреждений Автор В. И. Лях; М: Просвещение, 2018 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2019 - 2020 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент 

ФГОС начального общего образования по курсу «Физическая культура». 

ЦОР  

▪ http://fcior.edu.ru/ 

▪ http://school-collection.edu.ru/ 

 

Методы организации урока: 

• Фронтальный  – упражнения выполняются одновременно всеми учащимися 

(игры, упражнения на осанку, построения перестроения) – использую  при проведении 

строевых, обще развивающих упражнений в водной части урока. 

• Поточный - учащиеся выполняют одно и то же упражнение по очереди, один за 

другим, беспрерывным потоком (лазанья по гимнастической стенке, скамейке, прыжки в 

длину, бег). 

• Посменный – учащиеся распределятся на смены, на очереди для выполнения 

упражнений (метания, акробатические упражнения, лазанье). 

• Индивидуальный – используются в учетных уроках. 

• Групповой - каждая группа  учащихся  по заданию учителя занимается 

самостоятельно, выполняя в порядке очереди разные виды упражнений. 

 

Система оценки достижений учащихся 

Внутренняя  оценка  предметных  и  метапредметных  результатов  обучающихся 

включает  в  себя  стартовое,  текущее (формирующее)  и  промежуточное (итоговое) 

оценивание.   

Формы  стартового оценивания: сдача нормативов 

 Формы  текущего оценивания: персонифицированные мониторинговые исследования, 

уровневые итоговые контрольные работы по физической культуре,  включающие 

проверку сформированности базового уровня (оценка планируемых результатов под 

условным названием «Выпускник  научится») и повышенного уровня оценка 

планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит возможность 

научиться». 

 Формы  промежуточной (итоговой) аттестации: типовые задания по оценке 

личностных результатов, итоговые проверочные работы по предмету физическая 

культура, сдача нормативов 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


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

мелких ошибок. 

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

несколько мелких. 

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

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

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

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

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

прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту. 

 

                         

Учебно-тематический план 

№п/п Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Примечание 

1. Лёгкая атлетика 

 

22  

2. Лыжная (кроссовая) подготовка 

 

21  

3. Гимнастика 

 

14  

5. Подвижные игры на основе 

баскетбола 

 

11  

 Итого: 

 

68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  рабочей программы 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Знания о физической 

культуре 

 

В процессе 

уроков 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно 

важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря.  

     Из истории физической культуры :Олимпийские игры  и история их возникновения  . 

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

развитие физических качеств. 

  

2.  Гимнастика с 

основами акробатики 

 

14 Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд.  

     Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

     Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост из положения лёжа на 

спине. 

    Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,  

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на живот, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

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

присев, кувырок вперёд. 

   Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

   Гимнастические комбинации. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 



перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

   Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

   Физические упражнения силового характера и с отягощениями: сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа, ходьба на руках с помощью партнёра, ходьба «тараканчиком» вперёд и 

назад, жим сзади от скамейки, разновидности прыжков и многоскоков в длину и в высоту, 

поднимание туловища из положения лёжа руки за голову в замок, упражнения на мышцы 

спины «лодочка», упражнения с набивными мячами сидя и стоя, в паре, упражнения с 

малыми гантелями (0,5-1кг) в положение сидя и лёжа, упражнения с амортизаторами. 

    Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами 

(с помощью). Прыжки со скакалкой. 

 

3.  Легкая атлетика  

 

22 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных 

исходных положений и с разным положением рук, челночный бег (3x10м); высокий старт с 

последующим ускорением, бег на скорость (30м). 

Прыжковые упражнения: на месте (на одной ноге и двух ногах, с поворотами вправо и 

влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

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

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену и на дальность. 

 



4. 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжная 

(Кроссовая)подготовка 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

  Передвижение на лыжах: по накатанной лыжне и свежему снегу, передвижение 

попеременным двухшажным ходом; одноопорное скольжение, разновидности поворотов на 

месте; спуски в стойке (низкая  и высокая); подъёмы («лесенкой»,  ступающим шагом, 

«полуёлочкой»); торможение. Ходьба с равномерной скоростью до 1-2 км. Подвижные 

игры на материале лыжной подготовки 

Медленный бег, чередование бега и ходьбы, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения  на выносливость. 

5. Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

11 Ловля и передача мяча в движении, ведение мяча на месте правой (левой) рукой, броски в 

щит, бросок двумя руками от груди, ловля и передача мяча в круге, в треугольниках, в 

квадратах, ведение мяча с изменением скорости и направления.  

Игры: «Передал-садись»,»Мяч среднему», «Борьба за мяч»,»Гонка мячей по кругу», 

«Обгони мяч», «Мяч ловцу», «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу», «Играй, играй, мяч не 

давай» «Перестрелка» 



Поурочно -тематическое планирование по физической культуре 3 класс 2019-2020уч.г. 

№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

Легкая атлетика -11ч. 

1  Охрана труда. Техника 

безопасности. Лёгкая 

атлетика Ходьба и бег. 

Урок-сказка" Понятие о 

физической культуре" 

Вводный Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

(до 60 м.) 

Знать правила техники 

безопасности при 

проведении занятий по 

лёгкой атлетике 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в группе, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные:  

уметь осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу, поиск и выделение 

необходимой информации 

Познавательные:  

объяснять для чего нужно быстро бегать, 

что необходимо для успешного 

проведения занятий по физической 

культуре 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

  

2  Лёгкая атлетика .Ходьба 

и бег. Тестирование бега 

на 30 м 

Комбинир

ованный 

Понимать какие 

требования необходимо 

выполнять для занятий 

лёгкой атлетикой. 

Понимать правила 

выполнения 

тестирования бега на 

30м. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу; устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников 

Познавательные: уметь формулировать 

учебную цель 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях 

 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

3  Лёгкая атлетика. Ходьба 

и бег. Бег с ускорением. 

Игра "Вызов номера" 

Комбинир

ованный 

Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

(до 60 м). Знать правила 

игр, технику выполнения 

бега на 60 м, правила 

соревнований по лёгкой 

атлетике 

 

 

Коммуникативные:формировать навыки 

работы в группе, устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников 

Познавательные:  

технически правильно выполнять 

двигательные действия при беге и 

ходьбе. 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

  

4  Лёгкая атлетика. Ходьба 

и бег. Тестирование 

челночного бега  

 

 

Комбинир

ованный 

Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

(до 60 м), выполнять 

челночный бег.Знать 

правила игр, технику 

выполнения челночного 

бега 

 

Коммуникативные:формировать навыки 

работы в группе, устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, поиск и выделение 

необходимой информации 

Познавательные: рассказывать о 

правилах проведения подвижных игр 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

5  Лёгкая атлетика. Ходьба 

и бег. Эстафеты. 

Понятие "эстафета, 

старт, финиш" 

 

Контроль

ный 

Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

(до 60 м), выполнять 

челночный бег. 

Знатьтехнику 

выполнения челночного 

бега 

 

Коммуникативные:  

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные:  

технически правильно выполнять 

двигательные действия при беге и 

ходьбе. 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

6  Лёгкая атлетика. 

Прыжки. Прыжок в 

длину с места. 

Многоскоки. Игра "Гуси-

лебеди" 

 

Комбинир

ованный 

Уметь выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения. Знать как 

выполнять прыжок в 

длину с места, правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

правильно приземляться 

в яму на две ноги 

Коммуникативные: общаться и 

взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт 

(учебных знаний и умений 

)сотрудничества в совместном решении 

задач. 

Познавательные: уметь формулировать 

учебную цель 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

  

7  Лёгкая атлетика. 

Прыжки. Тестирование 

прыжка в длину с места 

Контроль

ный 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с места, 

правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильно 

приземляться в яму на 

две ноги 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу, устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников 

Познавательные: 

уметь рассказать правила проведения 

тестирования. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 
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8  Лёгкая атлетика. 

Прыжки. Тестирование 

прыжков-многоскоков 

Комбинир

ованный  

Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках. 

Знать технику 

выполнения  прыжка в 

длину с места, 

выполнять многоразовые 

прыжки. 

Коммуникативные:  

представлять конкретное содержание и 

излагать его в устной форме ,  добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов, организовывать и 

осуществлять совместную деятельность 

Регулятивные:  

формировать ситуацию саморегуляции, 

т.е операционный опыт (учебных знаний 

и умений)сотрудничества в совместном 

решении задач 

Познавательные: технически правильно 

выполнять двигательные действия при 

прыжках. 

 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умение 

не создавать конфлик-

ты и находить выходы 

из спорных ситуаций 

  

9  Лёгкая атлетика. 

Метание. Метание мяча 

в цель и на дальность. 

Игра «Попади в мяч». 

Комбинир

ованный. 

Знать технику метания 

малого мяча в 

вертикальную цель с 

расстояния 3-4 м. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу, устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников 

Познавательные: рассказывать о 

правилах в метании 

 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности 

  

10  Лёгкая атлетика. 

Метание. Тестирование 

метания мяча в цель 

Контроль

ный 

Правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

места из различных 

положений 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу, устанавливать рабочие отношения 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников 

Познавательные:  

уметь рассказать о технике метания 

малого мяча в вертикальную цель. 

Развитие умения не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование чувств 

установки на 

безопасность.  
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11  Лёгкая атлетика .Ходьба 

и бег. Тестирование бега 

на 1000м 

Контроль

ный 

Знать как распределить 

силы при выполнении 

бега, как развить 

выносливость, технику 

бега на длинные 

дистанции 

 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга,управлять поведением 

партнёра 

Познавательные:  

уметь рассказать о технике метания 

малого мяча в вертикальную цель. 

Регулятивные: 

уметь видеть указанную ошибку и 

исправлять её по указанию взрослого. 

Развитие 

доброжелательности 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости. 

Сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

Подвижные игры с элементами баскетбола 6ч 

12  Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Игра "Передал садись". 

Инструктаж по ТБ. 

Комбинир

ованный 

Ловить и передавать мяч 

в движении. Бросать в 

цель (мишень). ОРУ. 

Знать правила игры.  

Коммуникативные: умения активно 

включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих 

целей. 

Регулятивные:умения принимать и 

сохранять учебную задачу, направленную 

на формирование и развитие 

двигательных качеств. 

Познавательные: уметь повторить 

упражнения с мячом как в парах, так и в 

одиночку, рассказать правила проведения 

игры с мячом 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 
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13  Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Игра " Мяч среднему " 

Комбинир

ованный 

Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. Ловить и 

передавать мяч в 

движении. Бросать в 

цель (мишень). ОРУ. 

Знать правила игры.  

Коммуникативные: формировать 

умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников 

Познавательные: уметь повторить 

упражнения с мячом как в парах, так и в 

одиночку, рассказать правила проведения 

игры с мячом 

Регулятивные: 

уметь видеть указанную ошибку и 

исправлять её по указанию взрослого. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

14  Подвижные игры с 

элементами баскетбола . 

Игра " Гонка мячей по 

кругу" 

Комбинир

ованный 

Владеть мячом(держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга , управлять поведением 

партнёра 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнёра, уметь видеть указанную 

ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого 

Познавательные:  

уметь повторить упражнения с мячом как 

в парах, так и в одиночку, рассказать 

правила проведения игры с мячом 

 

Формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 
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15  Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Игра «Обгони мяч». 

Комбинир

ованный 

Овладение базовыми 

понятиями, 

отражающими сущность 

предметной области. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстояния, 

ловля, ведение , броски) в 

процессе подвижных игр. 

Играть в подвижные 

игры с элементами 

баскетбола 

 

Коммуникативные: умения принимать и 

сохранять учебную задачу, направленную 

на формирование и развитие 

двигательных качеств. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт 

(учебных знаний и 

умений)сотрудничества в совместном 

решении задач 

Познавательные: рассказывать о 

правилах проведения подвижных игр, 

понимать профилактику травматизма 

 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

16  Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Игра ""Перестрелка".  

  

Комбинир

ованный 

Владеть мячом(держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

Коммуникативные::  

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные:  

 уметь рассказать о технике передачи 

мяча, правилах выполнения эстафет 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

17  Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Игра "Не давай мяч 

водящему" 

Комбинир

ованный 

Владеть мячом(держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

Развитие 

доброжелательности 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 
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Гимнастика. Акробатика 14ч 

18  Гимнастика. Акробатика. 

Строевые упражнения. 

Инструктаж по ТБ 

Комбинир

ованный 

Активно включаться в 

процесс выполнения 

упражнений, выражать 

творческое отношение к 

выполнению комплексов 

упражнений. 

Коммуникативные:  

сохранять доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: 

умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и 

развитие двигательных качеств. 

Познавательные:  

выполнять разминку на матах, строевые 

упражнения 

Развитие умения не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей и чувств 

установки на 

безопасность. 

  

19 Гимнастика. Акробатика. 

Строевые упражнения. 

Оценивание стойки на 

лопатках 

Комбинир

ованный 

Выполнять строевые 

команды; 

акробатические 

элементы раздельно и 

комбинации, 

группировку, перекаты, 

стойку на лопатках 

согнув ноги. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные:  

выполнять разминку на матах, делать 

перекаты, группировку, кувырок вперёд, 

стойку на лопатках 

 

Формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 
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20  Гимнастика. Акробатика. 

Строевые упражнения. 

Оценивание двух 

кувырков вперёд 

Комбинир

ованный 

Выполнять строевые 

команды; 

акробатические 

элементы раздельно и 

комбинации, 

группировку, перекаты, 

стойку на лопатках 

согнув ноги. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные:  

выполнять разминку на матах, делать 

перекаты, группировку, кувырок вперёд, 

стойку на лопатках 

 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей. 

 

  

21  Гимнастика. Акробатика. 

Строевые упражнения. 

Оценивание "моста" из 

положения лёжа 

Контроль

ный 

Активно включаться в 

процесс выполнения 

упражнений, выражать 

творческое отношение к 

выполнению комплексов 

упражнений. 

Коммуникативные: 

 активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих 

целей. 

Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников 

Познавательные: уметь выполнять 

разминку на матах, делать 

гимнастические элементы 

 

Развитие умения не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование чувств 

установки на 

безопасность. 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

22  Гимнастика. Акробатика. 

Строевые упражнения. 

Акробатическая 

комбинация 

Комбинир

ованный 

Понимать какие 

требования необходимо 

выполнять для занятий 

строевыми 

упражнениями и 

акробатикой Знать :как 

проводится разминка на 

матах, технику 

выполнения 

гимнастических 

элементов 

Коммуникативные:  

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные:  

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: 

уметь выполнять разминку на матах, 

делать гимнастические элементы 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к мнению 

других людей. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности. 

  

23  Гимнастика. Акробатика. 

Строевые упражнения. 

Оценивание 

акробатической 

комбинации 

Контроль

ный 

Знать :как проводится 

разминка на матах, 

технику выполнения 

гимнастических 

элементов 

Анализировать и 

находить ошибки при 

выполнении 

двигательных действий, 

эффективно их 

исправлять. 

Коммуникативные:  

умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и 

развитие двигательных качеств 

Регулятивные:  

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников 

Познавательные:  

уметь выполнять разминку на матах, 

делать гимнастические элементы 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

24  Гимнастика.. Висы. 

.Строевые упражнения. 

Вис стоя и лёжа.  

Комбинир

ованный 

Овладение базовыми 

понятиями, 

отражающими сущность 

предметной области, 

выполнять висы, 

подтягивания в висе 

Регулятивные: 

уметь видеть указанную ошибку и 

исправлять её по указанию взрослого. 

Познавательные: 

представлять конкретное содержание и 

излагать его в устной форме, добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные:  

формировать ситуацию саморегуляции, 

т.е операционный опыт (учебных знаний 

и умений )сотрудничества в совместном 

решении задач 

 

Развитие 

доброжелательности 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

  

25  Гимнастика. Висы. 

Строевые упражнения. 

Вис стоя и лёжа. 

Упражнения в упоре 

лёжа на гимнастической 

скамейке 

 

Комбинир

ованный 

Выполнять висы, 

подтягивания в висе. 

Анализировать и 

находить ошибки при 

выполнении 

двигательных действий. 

Познавательные: 

уметь использовать наглядные модели; 

находить ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

  

26  Гимнастика. Висы. 

Строевые упражнения. 

Тестирование 

подтягивания 

Контроль

ный 

Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместной 

деятельности. 

Выполнять висы, 

подтягивания в висе 

Знать: как проводится 

разминка, что такое висы 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказать о правилах поведения 

во время гимнастических упражнений 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

27  Гимнастика. .Висы. 

Строевые упражнения. 

Оценивание строевых 

упражнений 

Контроль

ный 

Научатся в доступной 

форме объяснять 

технику выполнения 

группировки и переката. 

Анализировать и 

находить ошибки при 

выполнении 

двигательных действий, 

эффективно их 

исправлять. 

Коммуникативные::  

понимание и принятие цели. включаться 

в деятельность под руководством 

учителя.  

Регулятивные: 

формирование положительного 

отношения к учению, адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем. 

 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживания 

чувствам других 

людей; умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

28  Гимнастика. Лазание. 

Равновесие. Ходьба по 

бревну, лазание по 

канату. 

 

Комбинир

ованный 

Лазать по 

гимнастической 

скамейке; выполнять 

опорный прыжок, 

оказывать посильную 

помощь и моральную 

поддержку сверстникам 

при выполнении 

учебных заданий 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

уметь рассказывать о выполнении 

упражнений на равновесие 

Формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей и чувств 

установки на 

безопасность. 

  

29  Гимнастика.Лазание.Рав

новесие. Ходьба по 

бревну, лазание по 

канату, стенке и 

гимнастической 

скамейке 

 

Комбинир

ованный 

Научатся в доступной 

форме объяснять 

технику выполнения 

группировки и переката. 

Анализировать и 

находить ошибки при 

выполнении 

двигательных действий, 

эффективно их 

исправлять. 

Коммуникативные: 

понимание и принятие цели. включаться 

в деятельность под руководством 

учителя. 

Регулятивные: 

вносить коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

овладеть способностью понимать 

учебную задачу урока и выполнять. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

30  Гимнастика .Лазание. 

Равновесие. Оценивание 

лазания по канату 

Контроль

ный 

Лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 

Коммуникативные: 

 сохранять доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей и чувств 

установки на 

безопасность. 

  

31  Гимнастика. Лазание.  

Равновесие. 

Перелезание.  

Оценивание равновесия. 

Комбинир

ованный 

Лазать по 

гимнастической стенке с 

одновременным 

перехватом и 

перестановкой рук. 

Перелезать через коня, 

бревно. Знать технику 

выполнения лазания по 

наклонной скамейке, 

перелезания 

Коммуникативные:  

признают возможность существования 

различных точек зрения и право каждого 

иметь свою. 

Регулятивные: 

овладеют возможностью оценивать свои 

достижения. 

Познавательные: 

уметь рассказывать о выполнении 

упражнений на равновесие 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

  

Лыжная(кроссовая) подготовка 21ч 



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

32 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. Инструктаж 

по ТБ. Скользящий шаг 

без палок. Повороты 

переступанием. 

Равномерный бег 3 мин. 

 

Комбинир

ованный 

Передвигаться на лыжах 

ступающим шагом 

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения  

лыжных ходов. 

Бегать в равномерном 

темпе (до 10  мин); 

чередовать ходьбу с 

бегом. 

Знать технику 

выполнения бега 

 

Коммуникативные:  

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: 

уметь видеть указанную ошибку и 

исправлять её по наставлению взрослого 

Познавательные: 

передвигаться лыжными ходами, 

выполнять ступающий шаг, пробегать в 

равномерном темпе заданное время 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

  

33 Лыжная (кроссовая) 

подготовка. Скольжение 

без палок. Равномерный 

бег 4 мин. Круговая 

тренировка. 

Комбинир

ованный 

Передвигаться на лыжах 

скользящим шагом. 

Знать технику  

выполнения лыжных 

ходов и поворотов. 

Бегать в равномерном 

темпе (до10мин); 

чередовать ходьбу с 

бегом. 

Знать технику 

выполнения бега 

 

Коммуникативные: 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные: 

контролировать свою деятельность по 

результату. 

Познавательные:  

передвигаться лыжными ходами, 

выполнять повороты на лыжах, пробегать 

в равномерном темпе заданное время 

 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей. 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

34 Лыжная (кроссовая) 

подготовка. Скользящий 

шаг с палками. 

Прохождение дистанции 

до 1,5 км , равномерный 

бег 5 мин, круговая 

тренировка. 

 

Комбинир

ованный 

Передвигаться на лыжах 

скользящим шагом без 

палок. 

Знать технику  

выполнения лыжных 

ходов и поворотов. 

Бегать в равномерном 

темпе (до10мин); 

чередовать ходьбу с 

бегом. 

Знать технику 

выполнения бега 

 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: 

понимать цель выполняемых действий; 

адекватно оценивать правильность 

выполнения задания. 

Познавательные: передвигаться 

лыжными ходами, пробегать в 

равномерном темпе заданное время 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

 

  

35 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Равномерный бег 6 мин. 

Круговая тренировка. 

 

Комбинир

ованный 

Передвигаться на лыжах 

скользящим шагом без 

палок. 

Знать технику  

выполнения лыжных 

ходов и поворотов. 

Бегать в равномерном 

темпе; чередовать ходьбу 

с бегом. 

 

 

Коммуникативные: 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: 

Формировать умение сохранять заданную 

цель. Контролировать свою деятельность 

по результату. 

Познавательные:  

передвигаться лыжными ходами, 

выполнять повороты на лыжах, пробегать 

в равномерном темпе заданное время 

 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

36 Лыжная (кроссовая) 

подготовка. Повороты 

переступанием в 

движении. Прохождение 

дистанции до 1,5 км, 

Равномерный бег 6 мин., 

круговая тренировка. 

 

Комбинир

ованный 

Передвигаться на лыжах 

скользящим шагом, 

выполнять отталкивание 

палками, знать технику 

выполнения лыжных 

ходов, бегать в 

равномерном темпе; 

чередовать ходьбу с 

бегом. 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга и учителя, 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные: 

понимать цель выполняемых действий; 

анализировать результаты выполненных 

заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя);  

Познавательные: выполнять повороты 

на лыжах, торможение, пробегать в 

равномерном темпе заданное время 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

 

  

37 Лыжная (кроссовая) 

подготовка. Повороты 

переступанием в 

движении, торможение , 

равномерный бег 6 мин., 

круговая тренировка. 

 

Комбинир

ованный 

Передвигаться на лыжах 

скользящим шагом, 

выполнять отталкивание 

палками, бегать в 

равномерном темпе, 

знать технику 

выполнения бега, что 

такое круговая 

тренировка и какие 

упражнения в неё могут 

входить 

 

 

Коммуникативные: 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого 

иметь свою. 

Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную 

цель. Контролировать свою деятельность 

по результату. 

Познавательные: выполнять повороты 

на лыжах, торможение, пробегать в 

равномерном темпе заданное время 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей и чувств 

установки на 

безопасность. 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 
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ан 
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кт 

38 Лыжная (кроссовая) 

подготовка. Оценивание 

поворотов 

переступанием на месте 

и в движении , 

равномерный бег 6 мин, 

круговая тренировка. 

 

Контроль

ный 

Передвигаться на лыжах  

скользящим шагом, 

выполнять повороты на 

месте. 

Знать технику 

выполнения лыжных 

ходов и поворотов, 

торможения ;технику 

выполнения бега, что 

такое круговая 

тренировка и какие 

упражнения в неё могут 

входить 

 

 

Коммуникативные: 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов, представлять 

конкретное содержание и излагать его в 

устной форме 

Регулятивные: 

вносить коррективы в свою работу. 

Познавательные: уметь выполнять 

повороты на лыжах, пробегать в 

равномерном темпе заданное время 

 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

  

39 Лыжная (кроссовая) 

подготовка. 

Одноопорное 

скольжение. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Равномерный бег 6 мин, 

тестирование норматива 

-поднимание туловища 

из положения лёжа на 

спине за 30 сек. 

 

Комбинир

ованный 

Передвигаться на лыжах  

скользящим шагом, 

выполнять повороты на 

месте; бегать в 

равномерном темпе; 

знать технику 

выполнения бега, знать 

технику скользящего 

шага. 

 

 

Коммуникативные: 

с полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную 

цель. Контролировать свою деятельность 

по результату. 

Познавательные:  

передвигаться лыжными ходами, 

выполнять повороты на лыжах, пробегать 

в равномерном темпе заданное время. 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

40 Лыжная (кроссовая) 

подготовка. 

Попеременный 

двухшажный ход., 

торможение, 

одноопорное 

скольжение. 

Тестирование 6 мин.бега. 

 

Контроль

ный 

Передвигаться на лыжах 

скользящим шагом с 

палками, выполнять 

повороты. Знать  технику  

выполнения лыжных 

ходов и поворотов,  

бегать в равномерном 

темпе (до10мин); 

чередовать ходьбу с 

бегом. 

 

 

Коммуникативные: 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов,. 

Регулятивные: 

понимать цель выполняемых действий; 

выполнять действия, руководствуясь 

инструкцией учителя. 

Познавательные:  

передвигаться лыжными ходами, 

пробегать в равномерном темпе заданное 

время 

 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

 

  

41 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. Эстафеты на 

лыжах. Равномерный бег 

7 мин. Круговая 

тренировка. 

 

Комбинир

ованный 

Передвигаться на лыжах 

скользящим шагом, 

выполнять повороты, 

технику выполнения 

лыжных ходов и 

поворотов, торможения; 

бегать в равномерном 

темпе; чередовать ходьбу 

с бегом. 

 

Коммуникативные: 

признают возможность существования 

различных точек зрения и право каждого 

иметь свою. 

Регулятивные: 

выполнения задания; использовать 

технические приёмы при выполнении  

упражнений. 

Познавательные:  

передвигаться лыжными ходами, 

пробегать в равномерном темпе заданное 

время 

 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей. 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

42 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Прохождение дистанции 

до 1,5 км. Равномерный 

бег 8 мин. Круговая 

тренировка. 

Комбинир

ованный 

Передвигаться на лыжах 

скользящим шагом с 

палками, выполнять 

повороты; знать технику  

выполнения лыжных 

ходов; уметь бегать в 

равномерном темпе, 

Знать технику 

выполнения  бега, что 

такое круговая 

тренировка и какие 

упражнения в неё могут 

входить. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы уточняющего характера 

по выполнению физических упражнений; 

Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную 

цель. Контролировать свою деятельность 

по результату. 

Познавательные:  

Уметь передвигаться лыжными ходами, 

пробегать в равномерном темпе заданное 

время 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к мнению 

других людей. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

  

43 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Прохождение дистанции 

1,5 км со средней 

скоростью. Эстафеты на 

лыжах. Равномерный бег 

9 мин. Тестирование 

прыжков через  

Контроль

ный 

Передвигаться на лыжах 

скользящим шагом с 

палками, выполнять 

повороты 

бегать в равномерном 

темпе; чередовать ходьбу 

с бегом, 

знать технику бега  

Коммуникативные: 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: 

понимать цель выполняемых действий; 

вносить коррективы в свою работу. 

Познавательные:  

пробегать в равномерном темпе заданное 

время 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

44 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Одноопорное 

скольжение. Оценивание 

скользящего шага с 

палками. Равномерный 

бег 10 мин. Круговая 

тренировка. 

 

Контроль

ный 

Передвигаться на лыжах 

скользящим шагом с 

палками, выполнять 

повороты  

Знать технику 

выполнения лыжных 

ходов и поворотов. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

(до10мин); чередовать 

ходьбу с бегом, 

 

Коммуникативные: 

признают возможность существования 

различных точек зрения и право каждого 

иметь свою. 

Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную 

цель. Контролировать свою деятельность 

по результату. 

Познавательные:  

уметь переносить лыжи и передвигаться 

лыжными ходами, выполнять повороты 

на лыжах, торможение, пробегать в 

равномерном темпе заданное время 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей и чувств 

установки на 

безопасность. 

  

45 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. Эстафеты на 

лыжах. Равномерный бег 

10 мин. Тестирование 

сгибание-разгибание рук 

в упоре лёжа. 

 

Комбинир

ованный 

Передвигаться на лыжах 

скользящим шагом с 

палками, выполнять 

повороты  

Знать технику 

выполнения лыжных 

ходов и поворотов, как 

выполнять эстафеты на 

лыжах. Уметь бегать в 

равномерном темпе 

(до10мин); чередовать 

ходьбу с бегом, Знать:  

технику выполнения 

прыжков через скакалку 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга и учителя, 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные: 

понимать цель выполняемых действий; 

выполнять действия, руководствуясь 

инструкцией учителя. 

Познавательные:  

уметь переносить лыжи и передвигаться 

лыжными ходами, выполнять повороты 

на лыжах, торможение, пробегать в 

равномерном темпе заданное время 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

46 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Эстафеты на лыжах. 

Равномерный бег 10 

мин.Круговая 

тренировка. 

 

Комбинир

ованный 

Передвигаться на лыжах 

скользящим шагом с 

палками, выполнять 

повороты  

Знать технику 

выполнения лыжных 

ходов и поворотов,  

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

(до10мин); чередовать 

ходьбу с бегом, Знать:  

как выполнять круговую 

тренировку и какие 

упражнения могут в неё 

входить 

Коммуникативные: 

признают возможность существования 

различных точек зрения и право каждого 

иметь свою. 

Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную 

цель. Контролировать свою деятельность 

по результату. 

Познавательные:  

уметь передвигаться лыжными ходами, 

выполнять повороты на лыжах, 

торможение, пробегать в равномерном 

темпе заданное время 

 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

 

  

47 Лыжная(кроссовая) 

подготовка.Попеременн

ый двухшажный ход, 

торможение, повороты 

переступанием,.Равноме

рный бег 10 мин. 

Круговая тренировка. 

 

Комбинир

ованный 

Передвигаться на лыжах 

до 2 км,  

Знать технику 

выполнения лыжных 

ходов и поворотов, как 

выполнять эстафеты на 

лыжах 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

(до10мин); чередовать 

ходьбу с бегом. 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга и учителя, 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные: 

понимать цель выполняемых действий; 

выполнять действия, руководствуясь 

инструкцией учителя; 

вносить коррективы в свою работу. 

Познавательные:  

уметь переносить лыжи и передвигаться 

лыжными ходами, выполнять повороты 

на лыжах, торможение, пробегать в 

равномерном темпе заданное время 

 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей. 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

48 Лыжная кроссовая) 

подготовка. 

Передвижение на лыжах 

до 1,5 км. Эстафеты на 

лыжах. Равномерный бег 

10 мин. Круговая 

тренировка. 

Комбинир

ованный 

Передвигаться на лыжах 

до 1,5 км,  

Знать технику 

выполнения лыжных 

ходов и поворотов,  как 

выполнять эстафеты на 

лыжах. Бегать в 

равномерном темпе 

(до10мин); чередовать 

ходьбу с бегом. 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга и учителя, 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную 

цель. Контролировать свою деятельность 

по результату. 

Познавательные: уметь переносить 

лыжи и передвигаться лыжными ходами, 

выполнять повороты на лыжах, 

торможение, пробегать в равномерном 

темпе заданное время 

Формирование 

уважительного 

отношения к мнению 

других людей. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

  

49 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Передвижение на лыжах 

ранее изученными 

способами. Равномерный 

бег 10 мин. 

Тестирование наклона 

вперёд из положения 

сидя. 

Контроль

ный 

Передвигаться на лыжах 

до 1,5 км, знать технику 

выполнения лыжных 

ходов и поворотов,  

уметь бегать в 

равномерном темпе 

(до10мин). 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга и учителя, 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные: 

адекватно оценивать правильность 

выполнения задания;  

вносить коррективы в свою работу. 

Познавательные: уметь переносить 

лыжи и передвигаться лыжными ходами, 

выполнять повороты на лыжах, 

торможение, пробегать в равномерном 

темпе заданное время 

 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 
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50 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Передвижение на лыжах 

ранее изученными 

способами. Эстафеты на 

лыжах. Равномерный бег 

10 мин. Круговая 

тренировка. 

Комбинир

ованный 

 Знать технику  

выполнения лыжных 

ходов и поворотов, как 

выполнять эстафеты на 

лыжах; бегать в 

равномерном темпе 

(до10мин); чередовать 

ходьбу с бегом, знать  как 

выполнять круговую 

тренировку и какие 

упражнения в неё могут 

входить., технику бега 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга и учителя, 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную 

цель. Контролировать свою деятельность 

по результату. 

Познавательные: уметь переносить 

лыжи и передвигаться лыжными ходами, 

выполнять повороты на лыжах, 

торможение, пробегать в равномерном 

темпе заданное время 

Формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей и чувств 

установки на 

безопасность. 

  

51 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Передвижение на лыжах 

ранее изученными 

способами. Эстафеты на 

лыжах. Равномерный бег 

10 мин. Круговая 

тренировка. 

Комбинир

ованный 

Передвигаться на лыжах 

до 1.5 км,  

знать технику 

выполнения лыжных 

ходов и поворотов. Как 

выполнять эстафеты на 

лыжах; бегать в 

равномерном темпе 

(до10мин). 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга и учителя, 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную 

цель. Контролировать свою деятельность 

по результату. 

Познавательные:  

уметь переносить лыжи и передвигаться 

лыжными ходами, выполнять повороты 

на лыжах,  пробегать в равномерном 

темпе заданное время 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к мнению 

других людей. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

  



№ 

уро

ка 
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52 Знания о физической 

культуре. Комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств и 

правила их выполнения. 

 

Комбинир

ованный 

Знать как оказывать 

первую помощь при 

травмах. 

Коммуникативные:  

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; слушать и слышать 

друг друга, 

Регулятивные:  

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

определять новый уровень отношения к 

себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

уметь рассказывать об оказании первой 

помощи. 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

  

 

53 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Игра " Передал-садись" 

 

Комбинир

ованный 

Передвигаться на лыжах 

до 1.5 км, знать технику 

выполнения лыжных 

ходов и поворотов, как 

выполнять эстафеты на 

лыжах; уметь бегать в 

равномерном темпе 

(до10мин); знать  как 

выполнять круговую 

тренировку и какие 

упражнения в неё могут 

входить 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга и учителя, 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную 

цель. Контролировать свою деятельность 

по результату. 

Познавательные: 

 уметь переносить лыжи и передвигаться 

лыжными ходами, выполнять повороты 

на лыжах, торможение, пробегать в 

равномерном темпе заданное время 

 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей. 

  

 



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

54 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Эстафеты с мячом. 

Ведение мяча. 

 

Комбинир

ованный 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстояния, 

ловля, ведение ,броски) в 

процессе подвижных игр. 

Играть в подвижные 

игры с элементами 

баскетбола 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга , 

управлять поведением партнёра 

Регулятивные:  

формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнёра, уметь видеть указанную 

ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого 

Познавательные:  

уметь повторить упражнения с мячом как 

в парах, так и в одиночку, рассказать 

правила проведения игры с мячом 

Формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей и чувств 

установки на 

безопасность. 

  

55 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Игра" Мяч среднему". 

 

Комбинир

ованный 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстояния, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр.  

Знать правила 

проведения эстафет 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга, управлять 

поведением партнёра 

Регулятивные: 

 понимать цель выполняемых действий; 

выполнять действия, руководствуясь 

инструкцией учителя. 

Познавательные: уметь повторить 

упражнения с мячом как в парах, так и в 

одиночку, рассказать правила проведения 

эстафет с мячом 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к мнению 

других людей. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

56 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Игра "Обгони мяч" 

 

Комбинир

ованный 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстояния, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр.  

 

Коммуникативные: 

 слушать и слышать друг друга, 

управлять поведением партнёра 

Регулятивные:  

формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнёра, уметь видеть указанную 

ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого 

Познавательные:  

уметь повторить упражнения с мячом как 

в парах, так и в одиночку, рассказать 

правила проведения эстафет с мячом 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

 

  

57 Подвижные игры с 

элементами баскетбола 

.Игра "Мяч ловцу". 

 

Комбинир

ованный 

 Владеть мячом (держать, 

передавать на расстояния, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр. 

Выполнять эстафеты с 

мячами, знать правила 

проведения эстафет 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга , 

управлять поведением партнёра 

Регулятивные:  

формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнёра, уметь видеть указанную 

ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого 

Познавательные:  

уметь повторить упражнения с мячом как 

в парах, так и в одиночку, рассказать 

правила проведения игры с мячом 

 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

  

Лёгкая атлетика 11ч 



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Пл

ан 

Фа

кт 

58 Лёгкая атлетика. Ходьба 

и бег. Инструктаж по ТБ 

Комбинир

ованный 

Правильно выполнять 

основные движения   в 

ходьбе и беге, 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга , 

управлять поведением партнёра 

Регулятивные:  

формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнёра, уметь видеть указанную 

ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого 

Познавательные:  

объяснять для чего нужно быстро бегать, 

что необходимо для успешного 

проведения занятий по физической 

культуре 

 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей. 

  

59 Лёгкая атлетика. Ходьба 

и бег. Тестирование  

челночного бега 

Контроль

ный 

Правильно выполнять 

основные движения   в 

ходьбе и беге, бегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м, знать технику 

выполнения челночного 

бега 

 

Коммуникативные: 

 слушать и слышать друг друга, 

управлять поведением партнёра 

Регулятивные:  

формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнёра, уметь видеть указанную 

ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого 

в свою работу. 

Познавательные: технически правильно 

выполнять двигательные действия в беге 

и ходьбе.. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к мнению 

других людей; 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 
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60 Лёгкая атлетика. Ходьба 

и бег. Эстафеты с 

предметами. 

Комбинир

ованный 

Правильно выполнять 

основные движения   в 

ходьбе и беге, знать 

правила проведения 

эстафет. 

 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в группе, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные:  

уметь осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу, поиск и выделение 

необходимой информации 

Познавательные:  

объяснять для чего нужно быстро бегать, 

что необходимо для успешного 

проведения занятий по физической 

культуре 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

  

61 Лёгкая атлетика. Ходьба 

и бег. Тестирование бега 

на 30 м. Эстафеты. 

Контроль

ный 

Правильно выполнять 

основные движения  в 

ходьбе и беге, технику 

выполнения бега на 30 м, 

бегать с максимальной 

скоростью до 60 м. 

. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в группе, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: 

 уметь осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу, поиск и выделение 

необходимой информации 

Познавательные: 

 объяснять для чего нужно быстро бегать, 

что необходимо для успешного 

проведения занятий по физической 

культуре 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

  



№ 

уро

ка 

Темаурока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 
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62 Лёгкая атлетика. Ходьба 

и бег. Бег с ускорением, 

эстафеты .Игра «Смена 

сторон». 

Комбинир

ованный 

Правильно выполнять 

основные движения  в 

ходьбе и беге, бегать с 

максимальной скоростью 

до 30 м в заданном 

коридоре; знать правила 

проведения эстафет, 

правила соревнований по 

лёгкой атлетике 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в группе, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные:  

анализировать результаты выполненных 

заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя); вносить 

коррективы в свою работу. 

Познавательные: объяснять для чего 

нужно быстро бегать, что необходимо 

для успешного проведения занятий по 

физической культуре 

 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей. 

  

63 Лёгкая 

атлетика.Прыжки. 

Прыжок в длину с места, 

прыжок с высоты.Игра 

Гуси-лебеди" 

 

Комбинир

ованный 

Уметь выбирать 

индивидуальный темп 

передвижения. Знать как 

выполнять прыжок в 

длину с места, правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

правильно приземляться 

в яму на две ноги 

Коммуникативные: общаться и 

взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт 

(учебных знаний и умений 

)сотрудничества в совместном решении 

задач. 

Познавательные: уметь формулировать 

учебную цель 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

  



№ 
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ка 

Темаурока Тип 
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64 Лёгкая атлетика. 

Прыжки. Тестирование 

прыжка в длину с места 

и прыжков- 

многоскоков. Игра "Лиса 

и куры" 

 

Комбинир

ованный 

Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках. 

Знать технику 

выполнения  прыжка в 

длину с места, 

выполнять многоразовые 

прыжки. 

Коммуникативные: 

 слушать и слышать друг друга, 

управлять поведением партнёра 

Регулятивные:  

вносить коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

Познавательные: овладеют 

способностью понимать учебную задачу 

урока и стремятся её выполнять. 

Оказывать посильную 

помощь и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

 

  

65 Лёгкая 

атлетика.Метание. 

Метание мяча в цель и 

на дальность.Игра 

"Попади в мяч" 

Тестирование мяча в 

цель 

 

Комбинир

ованный 

Знать технику метания 

малого мяча в 

вертикальную цель с 

расстояния 3-4 м. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу, устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников 

Познавательные: рассказывать о 

правилах в метании 

Формирование 

уважительного 

отношения к мнению 

других людей; 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

  

66 Лёгкая атлетика. Ходьба 

и бег. Тестирование бега 

на 1500м. 

Контроль

ный 

Знать как распределить 

силы при выполнении 

бега, как развить 

выносливость, технику 

бега на длинные 

дистанции 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу, устанавливать рабочие отношения 

формировать умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников 

Регулятивные:  

вносить коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

Познавательные:  

уметь рассказать о технике бега 

Формирование 

эстетических 

потребностей 

ценностей и чувств 

установки на 

безопасность. 

  



№ 
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67 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Повторен

ия 

Правильно выполнять 

основные движения 

. Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу, устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников 

Познавательные: рассказывать о 

технике выполнения разных движений 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

  

68 Обобщающий урок Повторен

ия 

Правильно выполнять 

основные движения 

. Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу, устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников 

Познавательные: рассказывать о 

технике выполнения разных движений 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

  

 

 

 


