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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема раздела/ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Используемые 

средства 

обучения 

Дата 

проведения 

Метапредметные Предметные Личностные план факт 

Легкая атлетика – 11 часов 

1 Инструктаж по ТБ 

№24. Ходьба под 

счет. Ходьба на 

носках, на пятках. 

Обычный бег. Бег с 

ускорением. 

Подвижная игра 

«Два мороза» 

1 Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений. 

Научатся 

правильно 

выполнить 

движение в ходьбе 

и физических 

упражнений. Знать 

правила ТБ 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью 

гимнастические 

скамейки, 

свисток 

  

2 Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег (30 

м). Подвижная игра 

«Вызов номера». 

Понятие «короткая 

дистанция». 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений. 

Научатся 

правильно 

выполнить 

движение в ходьбе 

и беге. Знать 

понятие «короткая 

дистанция». 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью 

Свисток   

3 Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег (30 

м, 60 м). 

Подвижная игра 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений. 

Научатся 

правильно 

выполнить 

движение в ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью 30 м, 60 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью 

Свисток, 

гимнастические 

скамейки 
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«Гуси-лебеди». 

Понятие «короткая 

дистанция» 

м. 

4 Разновидности 

ходьбы. Бег с 

ускорением. Бег (60 

м). ОРУ. Ходьба с 

высоким 

подниманием 

бедра. Подвижная 

игра «Вызов 

номера». Развитие 

скоростных 

качеств. 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений. 

Научатся 

правильно 

выполнить 

движение в беге и 

прыжках. 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью; 

владение навыками 

выполнения 

двигательных умений 

различными 

способами 

Свисток   

5 Прыжки на одной 

ноге, на двух на 

месте. Прыжки с 

продвижением 

вперед. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Зайцы в огороде» 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений. 

Научатся 

правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

приземляться в 

прыжковую яму на 

обе ноги 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью; 

владение навыками 

выполнения 

двигательных умений 

различными 

способами 

Свисток, 

секундомер, 

рулетка 

  

6 Прыжки на одной 

ноге, на двух на 

месте. Прыжки с 

продвижением 

вперед. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Зайцы в огороде». 

Развитие 

скоростно-силовых 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений. 

Научатся 

правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

приземляться в 

прыжковую яму на 

обе ноги 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью; 

владение навыками 

выполнения 

двигательных умений 

различными 

Свисток, 

секундомер, 

рулетка 
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качеств способами 

7 Прыжки на одной 

ноге, на двух на 

месте. Прыжок в 

длину с места. 

ОРУ. Подвижная 

игра «Лисы и 

куры» 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений. 

Научатся 

правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

приземляться в 

прыжковую яму на 

обе ноги 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью; 

владение навыками 

выполнения 

двигательных умений 

различными 

способами 

Свисток, 

секундомер 

  

8 Метание малого 

мяча из положения 

стоя грудью по 

направлению 

метания. 

Подвижная игра «К 

своим флажкам». 

ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений. 

Научатся 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из различных 

положений 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью; 

владение навыками 

выполнения 

двигательных умений 

различными 

способами 

Свисток, 

секундомер, 

малые мячи, 

флажки, 

рулетка 

  

9 Метание малого 

мяча из положения 

стоя грудью по 

направлению 

метания. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений. 

Научатся 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из различных 

положений 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью; 

владение навыками 

выполнения 

двигательных умений 

различными 

способами 

Свисток, 

секундомер, 

малые мячи, 

рулетка 
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10 Метание малого 

мяча из положения 

стоя грудью по 

направлению 

метания на 

заданное 

расстояние. 

Подвижная игра 

«Кто дальше 

бросит». ОРУ. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений. 

Научатся 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из различных 

положений 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью; 

владение навыками 

выполнения 

двигательных умений 

различными 

способами 

Свисток, 

секундомер, 

малые мячи, 

рулетка 

  

11 Метание малого 

мяча из положения 

стоя грудью по 

направлению 

метания на 

заданное 

расстояние. 

Подвижная игра 

«Кто дальше 

бросит». ОРУ. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений. 

Научатся 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из различных 

положений 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью; 

владение навыками 

выполнения 

двигательных умений 

различными 

способами 

Свисток, 

секундомер, 

малые мячи, 

рулетка 

  

Подвижные игры – 20 часов 

12 Техника 

безопасности №25. 

ОРУ. Игры «К 

своим флажкам», 

«Два мороза». 

Эстафеты. Развитие 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 
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скоростно-силовых 

способностей 

двигательных 

действий 

соревновательной 

деятельности 

13 ОРУ. Игра «Класс, 

смирно!». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей.  
1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 

  

14 ОРУ. Игры «Метко 

в цель», «Погрузка 

арбузов». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 

  

15 ОРУ. Игры «Через 

кочки и пенечки», 

«Кто дальше 

бросит». Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 

  

16 ОРУ. Игры «Волк 

во рву», «Посадка 

картошки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 
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действий деятельности 

17 ОРУ. Игры 

«Капитаны», 

«Попрыгунчики-

воробушки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 

  

18 ОРУ в движении. 

Игры «Прыгающие 

воробушки», 

«Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 

  

19. ОРУ в движении. 

Игры «Лисы и 

куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 

  

20 ОРУ в движении. 

Игры «Удочка», 

«Компас». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 
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21 ОРУ. Игра «Класс, 

смирно!». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 
1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 

  

22 ОРУ. Игры «Метко 

в цель», «Погрузка 

арбузов». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 

  

23 ОРУ. Игры «Через 

кочки и пенечки», 

«Кто дальше 

бросит». Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 

  

24 ОРУ. Игры «Волк 

во рву», «Посадка 

картошки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 

  

25 ОРУ. Игры 1 Владение способами Научатся играть в Способность Свисток,   
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«Капитаны», 

«Попрыгунчики-

воробушки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 

26 ОРУ в движении. 

Игры «Пятнашки», 

«Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 

  

27 ОРУ в движении. 

Игры «Лисы и 

куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 

  

28 ОРУ в движении. 

Игры «Удочка», 

«Компас». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 

  

29 ОРУ в движении. 

Игры «Прыгающие 
11 

Владение способами 

организации и 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

Способность 

управлять эмоциями, 

Свисток, 

обручи, 
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воробушки», 

«Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

бегом, прыжками, 

метанием 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

скакалки, кегли, 

мячи 

30 ОРУ в движении. 

Игры «Лисы и 

куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 

  

31 ОРУ в движении. 

Игры «Удочка», 

«Компас». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Способность 

управлять эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Свисток, 

обручи, 

скакалки, кегли, 

мячи 

  

Гимнастика – 17 часов  

32 Техника 

безопасности №24. 

Основы знаний. 

Основная стойка. 

Построение в 

колонну по одному. 

Перекаты в 

группировке. Игра 

«Пройти 

бесшумно». 

1 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

развития. Владений 

простейшими 

способами 

организации и 

Научатся 

выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Иметь простейшие 

знания по развитию 

спортивной 

гимнастики в 

олимпийском 

движении. 

Способность 

преодолевать 

трудности, выполнять 

учебные задания 

Гимнастические 

маты, скамейки, 

свисток 
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Развитие 

координационных 

способностей 

проведения занятий 

по строевой 

подготовке и 

гимнастике. 

раздела в полном 

объеме 

33 Основная стойка. 

Построение в 

колонну по одному. 

Перекаты в 

группировке. Игра 

«Пройти 

бесшумно». 

Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

развития. Владений 

простейшими 

способами 

организации и 

проведения занятий 

по строевой 

подготовке и 

гимнастике. 

Научатся 

выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Способность отбирать 

физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности, 

составлять из них ИК 

для оздоровительной 

гимнастики 

Гимнастические 

маты, скамейки, 

свисток 

  

34 Основная стойка. 

Построение в 

шеренгу. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, лежа 

на животе. ОРУ. 

Игра «Совушка». 

Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

развития. Владений 

простейшими 

способами 

организации и 

проведения занятий 

по строевой 

подготовке и 

гимнастике. 

Научатся 

выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Способность отбирать 

физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности, 

составлять из них ИК 

для оздоровительной 

гимнастики 

Гимнастические 

маты, скамейки, 

свисток 

  

35 Основная стойка. 1 Владение способами Научатся Способность отбирать Гимнастические   
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Построение в 

шеренгу. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, лежа 

на животе. ОРУ. 

Игра «Совушка». 

Развитие 

координационных 

способностей 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

развития. Владений 

простейшими 

способами 

организации и 

проведения занятий 

по строевой 

подготовке и 

гимнастике. 

выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности, 

составлять из них ИК 

для оздоровительной 

гимнастики 

маты, скамейки, 

свисток 

36 Основная стойка. 

Построение в круг. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке из 

упора стоя на 

коленях. ОРУ. Игра 

«Космонавты». 

Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

развития. Владений 

простейшими 

способами 

организации и 

проведения занятий 

по строевой 

подготовке и 

гимнастике. 

Научатся 

выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Способность 

проявлять 

дисциплинированность 

и уважительное 

отношение к 

сопернику в условиях 

игровой деятельности 

Гимнастические 

маты, скамейки, 

свисток 

  

37 Основная стойка. 

Построение в круг. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке из 

упора стоя на 

1 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

Научатся 

выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

Способность 

проявлять 

дисциплинированность 

и уважительное 

отношение к 

сопернику в условиях 

Гимнастические 

маты, скамейки, 

свисток 
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коленях. ОРУ. Игра 

«Космонавты». 

Развитие 

координационных 

способностей 

развития. Владений 

простейшими 

способами 

организации и 

проведения занятий 

по строевой 

подготовке и 

гимнастике. 

комбинации игровой деятельности 

38 Перестроение по 

звеньям. По заранее 

установленным 

местам. 

Размыкание на 

вытянутые руки. 

ОРУ с обручами. 

Стойка на носках, 

на гимнастической 

скамейке. Ходьбы 

по гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание 

через мячи. Игра 

«Змейка». Развитие 

координационных 

способностей. 

1 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

развития. Владений 

простейшими 

способами 

организации и 

проведения занятий 

по строевой 

подготовке и 

гимнастике. 

Научатся 

выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Способность 

проявлять 

дисциплинированность 

и уважительное 

отношение к 

сопернику в условиях 

игровой деятельности 

Гимнастические 

маты, скамейки, 

свисток 

  

39 Перестроение по 

звеньям. По заранее 

установленным 

местам. 

Размыкание на 

вытянутые руки. 

ОРУ с обручами. 

Стойка на носках, 

1 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

развития. Владений 

простейшими 

Научатся 

выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Способность 

проявлять 

дисциплинированность 

и уважительное 

отношение к 

сопернику в условиях 

игровой деятельности 

Гимнастические 

маты, скамейки, 

свисток 
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на гимнастической 

скамейке. Ходьбы 

по гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание 

через мячи. Игра 

«Змейка». Развитие 

координационных 

способностей. 

способами 

организации и 

проведения занятий 

по строевой 

подготовке и 

гимнастике. 

40 Повороты направо, 

налево. 

Выполнение 

команд «Класс, 

шагом марш!», 

«Класс, стой!». 

ОРУ с обручами. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание 

через мячи. Игра 

«Не ошибись!». 

Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

развития. Владений 

простейшими 

способами 

организации и 

проведения занятий 

по строевой 

подготовке и 

гимнастике. 

Научатся 

выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Способность 

проявлять 

дисциплинированность 

и уважительное 

отношение к 

сопернику в условиях 

игровой деятельности 

Гимнастические 

маты, скамейки, 

свисток 

  

41 Повороты направо, 

налево. 

Выполнение 

команд «Класс, 

шагом марш!», 

«Класс, стой!». 

ОРУ с обручами. 

Ходьба по 

1 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

развития. Владений 

простейшими 

Научатся 

выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Способность 

проявлять 

дисциплинированность 

и уважительное 

отношение к 

сопернику в условиях 

игровой деятельности 

Гимнастические 

маты, скамейки, 

свисток 
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гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание 

через мячи. Игра 

«Не ошибись!». 

Развитие 

координационных 

способностей 

способами 

организации и 

проведения занятий 

по строевой 

подготовке и 

гимнастике. 

42 Повороты направо, 

налево. 

Выполнение 

команд «Класс, 

шагом марш!», 

«Класс, стой!». 

ОРУ с обручами. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание 

через мячи. Игра 

«Западня». 

Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

развития. Владений 

простейшими 

способами 

организации и 

проведения занятий 

по строевой 

подготовке и 

гимнастике. 

Научатся 

выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Способность 

проявлять 

дисциплинированность 

и уважительное 

отношение к 

сопернику в условиях 

игровой деятельности 

Гимнастические 

маты, скамейки, 

свисток 

  

43 Повороты направо, 

налево. 

Выполнение 

команд «Класс, 

шагом марш!», 

«Класс, стой!». 

ОРУ с обручами. 

Ходьба по 

гимнастической 

1 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

развития. Владений 

простейшими 

способами 

Научатся 

выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Способность 

проявлять 

дисциплинированность 

и уважительное 

отношение к 

сопернику в условиях 

игровой деятельности 

Гимнастические 

маты, скамейки, 

свисток 
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скамейке. 

Перешагивание 

через мячи. Игра 

«Западня». 

Развитие 

координационных 

способностей 

организации и 

проведения занятий 

по строевой 

подготовке и 

гимнастике. 

44 Лазание по 

гимнастической 

стенке. ОРУ в 

движении. 

Перелезание через 

коня. Игра 

«Ниточка и 

иголочка». 

Развитие силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

развития. Владений 

простейшими 

способами 

организации и 

проведения занятий 

по строевой 

подготовке и 

гимнастике. 

Научатся лазать по 

гимнастической 

скамейке, канату, 

выполнять 

опорный прыжок 

Способность 

проявлять 

дисциплинированность 

и уважительное 

отношение к 

сопернику в условиях 

игровой деятельности 

Гимнастические 

маты, 

гимнастическая 

стенка, канат, 

конь 

  

45 Лазание по 

гимнастической 

стенке. ОРУ в 

движении. 

Перелезание через 

коня. Игра 

«Ниточка и 

иголочка». 

Развитие силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

развития. Владений 

простейшими 

способами 

организации и 

проведения занятий 

по строевой 

Научатся лазать по 

гимнастической 

скамейке, канату, 

выполнять 

опорный прыжок 

Способность 

проявлять 

дисциплинированность 

и уважительное 

отношение к 

сопернику в условиях 

игровой деятельности 

Гимнастические 

маты, 

гимнастическая 

стенка, канат, 

конь 
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подготовке и 

гимнастике. 

46 Лазание по канату. 

ОРУ в движении. 

Перелезание через 

коня. Игра 

«Фигуры». 

Развитие силовых 

способностей 
1 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

развития. Владений 

простейшими 

способами 

организации и 

проведения занятий 

по строевой 

подготовке и 

гимнастике. 

Научатся лазать по 

гимнастической 

скамейке, канату, 

выполнять 

опорный прыжок 

Способность 

проявлять 

дисциплинированность 

и уважительное 

отношение к 

сопернику в условиях 

игровой деятельности 

Гимнастические 

маты, 

гимнастическая 

стенка, канат, 

конь 

  

47 Лазание по 

гимнастической 

стенке в упоре 

присев и стоя на 

коленях. 

Подтягивания, лежа 

на животе на 

гимнастической 

скамейке. 

Перелезание через 

горку матов. ОРУ в 

движении. 

Перелезание через 

коня. Игра 

«Светофор». 

Развитие силовых 

способностей  

1 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

развития. Владений 

простейшими 

способами 

организации и 

проведения занятий 

по строевой 

подготовке и 

гимнастике. 

Научатся лазать по 

гимнастической 

скамейке, канату, 

выполнять 

опорный прыжок 

Способность 

выполнять учебные 

задания раздела 

«гимнастика» в 

полном объеме. 

Способность 

проявлять 

дисциплинированность 

и уважительное 

отношение к 

сопернику в условиях 

игровой деятельности 

Гимнастические 

маты, 

гимнастическая 

стенка, канат, 

конь 
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48 Подтягивания, лежа 

на животе на 

гимнастической 

скамейке. 

Перелезание через 

коня. Игра «Три 

движения». 

Развитие силовых 

способностей 

1 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья и 

физического 

развития. Владений 

простейшими 

способами 

организации и 

проведения занятий 

по строевой 

подготовке и 

гимнастике. 

Научатся лазать по 

гимнастической 

скамейке, канату, 

выполнять 

опорный прыжок 

Способность 

выполнять учебные 

задания раздела 

«гимнастика» в 

полном объеме. 

Способность 

проявлять 

дисциплинированность 

и уважительное 

отношение к 

сопернику в условиях 

игровой деятельности 

Гимнастические 

маты, 

гимнастическая 

стенка, канат, 

конь 

  

Лыжная подготовка – 21 час 

49 Техника 

безопасности №25. 

Основы знаний. 

Переноска и 

надевание лыж 1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи   

50 Построение, 

укладка лыж. 

Ступающий шаг. 

Игра «Чистый 

воздух» 1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи   
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51 Построение, 

укладка лыж. 

Ступающий шаг. 

Игра «Чистый 

воздух» 1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи   

52 Ступающий шаг с 

палками и без них 

1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи, 

поворотные 

флажки 

  

53 Ступающий шаг с 

палками. Обучение 

технике подъема 

«лесенкой» 

1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи   

54 Ступающий шаг с 

палками. Обучение 

технике подъема 

«лесенкой» 
 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

Научатся 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

Лыжи   
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различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

55 Скользящий шаг.  

Обучение технике 

подъема «елочкой» 

1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи   

56 Совершенствование 

технике 

скользящего шага. 

Обучение технике 

подъема «елочкой» 1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи   

57 Совершенствование 

техники 

скользящего шага. 

Скольжение без 

палок. Повороты на 

месте 

1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи   

58 Совершенствование 

техники 

скользящего шага. 

1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

Научатся 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

Лыжи   
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Скольжение без 

палок. Повороты на 

месте 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

без оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

59 Подъем 

«лесенкой», 

«елочкой». 

Прохождение 

дистанции 1000 м 1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи   

60 Спуски и подъемы. 

Прохождение 

дистанции 1000 м 

1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

выполнять спуски 

и подъемы на 

лыжах 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи   

61 Что такое первая 

медицинская 

помощь. Урок-игра 

с этапом 50 – 80 м 

без палок и с 

палками 

1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

выполнять спуски 

и подъемы на 

лыжах 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи   
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62 Соревнования на 

дистанции 500 м 

1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

выполнять спуски 

и подъемы на 

лыжах 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи   

63 Поворот 

переступанием в 

движении. Игра 

«Смелее с горки» 

1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

выполнять спуски 

и подъемы на 

лыжах 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи   

64 Поворот 

переступанием в 

движении. Игра 

«Смелее с горки» 

1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

выполнять спуски 

и подъемы на 

лыжах 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи   

65 Передвижение на 

лыжах до 1 км с 

равномерной 

скоростью 
1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

Научатся 

выполнять спуски 

и подъемы на 

лыжах 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

Лыжи   
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различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

66 Подъемы и спуски. 

Экологическое 

равновесие. 

Эстафета с этапом 

50 м 1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

выполнять спуски 

и подъемы на 

лыжах 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи   

67 Косой подъем на 

склон, спуск в 

низкой стойке 

1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

выполнять спуски 

и подъемы на 

лыжах 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи   

68 Косой подъем на 

склон, спуск в 

низкой стойке 

1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Научатся 

выполнять спуски 

и подъемы на 

лыжах 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Лыжи   

69 Передвижение на 

лыжах до 1 км с 

равномерной 

1 

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

Научатся 

выполнять спуски 

и подъемы на 

Умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

Лыжи   
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скоростью двигательных 

умений различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

лыжах оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

лыжной подготовки 

Подвижные игры на основе баскетбола – 19 часов 

70 Техника 

безопасности №24. 

Основы знаний. 

Бросок мяча снизу 

на месте. Ловля 

мяча на месте. 

ОРУ. Игра «Бросай 

и поймай». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Баскетбольные 

мячи 

  

71 Бросок мяча снизу 

на месте. Ловля 

мяча на месте. 

ОРУ. Игра «Бросай 

и поймай». 

Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Баскетбольные 

мячи 

  

72 Бросок мяча снизу 

на месте. Ловля 

мяча на месте. 

ОРУ. Игра 

«Передача мячей в 

колоннах». 

Развитие 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

Баскетбольные 

мячи 
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координационных 

способностей 

действий деятельности 

73 Бросок мяча снизу 

на месте. Ловля 

мяча на месте. 

ОРУ. Игра 

«Передача мячей в 

колоннах». 

Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Баскетбольные 

мячи 

  

74 Бросок мяча снизу 

на месте. Ловля 

мяча снизу на 

месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Мяч соседу». 

Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Баскетбольные 

мячи 

  

75 Бросок мяча снизу 

на месте. Ловля 

мяча снизу на 

месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Мяч соседу». 

Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Баскетбольные 

мячи 

  

76 Бросок мяча снизу 

на месте. Ловля 

мяча снизу на 

месте. ОРУ. 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

Баскетбольные 

мячи 

  



26 
 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие 

координационных 

способностей 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

77 Бросок мяча снизу 

на месте. Ловля 

мяча снизу на 

месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Баскетбольные 

мячи 

  

78 Бросок мяча снизу 

на месте в щит. 

Ловля мяча на 

месте. Передача 

мяча снизу на 

месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Передал - 

садись». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Баскетбольные 

мячи 

  

79 Бросок мяча снизу 

на месте в щит. 

Ловля мяча на 

месте. Передача 

мяча снизу на 

месте. ОРУ. 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

Баскетбольные 

мячи 
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Эстафеты с мячами. 

Игра «Передал - 

садись». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей 

двигательных 

действий 

соревновательной 

деятельности 

80 Бросок мяча снизу 

на месте в щит. 

Ловля мяча на 

месте. Передача 

мяча снизу на 

месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Выстрел в 

небо». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Баскетбольные 

мячи 

  

81 Бросок мяча снизу 

на месте в щит. 

Ловля мяча на 

месте. Передача 

мяча снизу на 

месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Выстрел в 

небо». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Баскетбольные 

мячи 

  

82 Бросок мяча снизу 

на месте в щит. 
1 

Владение способами 

организации и 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

Способность 

управлять своими 

Баскетбольные 

мячи 
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Ловля мяча на 

месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Охотники и 

утки». Развитие 

координационных 

способностей 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

бегом, прыжками, 

ведением 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

83 Бросок мяча снизу 

на месте в щит. 

Ловля мяча на 

месте. Передача 

мяча снизу на 

месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Круговая 

лапта». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Баскетбольные 

мячи 

  

84 Бросок мяча снизу 

на месте в щит. 

Ловля и передача 

мяча снизу на 

месте. Ведение 

мяча на месте. 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Мяч 

в обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Баскетбольные 

мячи 

  

85 Бросок мяча снизу 

на месте в щит. 
1 

Владение способами 

организации и 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

Способность 

управлять своими 

Баскетбольные 

мячи 
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Ловля и передача 

мяча снизу на 

месте. Ведение 

мяча на месте. 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Мяч 

в обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

бегом, прыжками, 

ведением 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

86 Бросок мяча снизу 

на месте в щит. 

Ловля и передача 

мяча снизу на 

месте. Ведение 

мяча на месте. 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Не 

давай мяча 

водящему». 

Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Баскетбольные 

мячи 

  

87 Бросок мяча снизу 

на месте в щит. 

Ловля и передача 

мяча снизу на 

месте. Ведение 

мяча на месте. 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Не 

давай мяча 

водящему». 

Развитие 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Баскетбольные 

мячи 
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координационных 

способностей 

88 Бросок мяча снизу 

на месте в щит. 

Ловля и передача 

мяча снизу на 

месте. Ведение 

мяча на месте. 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Перестрелка». 

Развитие 

координационных 

способностей 

1 

Владение способами 

организации и 

проведения 

подвижных игр; 

владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

Научатся играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Баскетбольные 

мячи 

  

Легкая атлетика – 11 часов 

89 Техника 

безопасности №24. 

Основы знаний. 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы. Бег с 

изменением 

направления, ритма 

и темпа. Развитие 

скоростных 

способностей. 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений 

Научатся 

правильно 

выполнять 

движение в беге и 

ходьбе 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью 

Свисток, 

секундомер 

  

90 Бег 30 м. 

Подвижная игра 

«Воробьи и 

вороны». Эстафеты. 

Развитие 

скоростных 

способностей 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений 

Научатся 

правильно 

выполнять 

движение в беге и 

ходьбе 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью 

Свисток, 

секундомер 
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91 Бег с изменением 

направления, ритма 

и темпа. Бег 60 м. 

ОРУ. Прыжки в 

высоту. Подвижная 

игра «День и ночь». 

Эстафеты. Развитие 

скоростных 

способностей 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений 

Научатся 

правильно 

выполнять 

движение в беге и 

прыжках 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью 

Свисток, 

секундомер, 

набивные мячи 

  

92 Бег с изменением 

направления, ритма 

и темпа. Бег 60 м. 

ОРУ. Прыжки в 

высоту. Подвижная 

игра «День и ночь». 

Эстафеты. Развитие 

скоростных 

способностей 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений 

Научатся 

правильно 

выполнять 

движение в беге и 

прыжках 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью 

Свисток, 

секундомер, 

набивные мячи 

  

93 Прыжок в длину с 

места. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная 

игра 

«Парашютисты» 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений 

Научатся 

правильно 

выполнять 

движение в беге и 

прыжках 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью 

Свисток, 

секундомер, 

рулетка 

  

94 Прыжок в длину с 

разбега с 

отталкиванием 

одной и 

приземлением на 

две ноги. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная 

игра «Кузнечики» 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений 

Научатся 

правильно 

выполнять 

движение в беге и 

прыжках 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью 

Свисток, 

секундомер, 

набивные мячи 

  

95 Прыжок в длину с 1 Владение широким Научатся Положительное Набивные мячи,   
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разбега с 

отталкиванием 

одной и 

приземлением на 

две ноги. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная 

игра «Прыжок за 

прыжком» 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений 

правильно 

выполнять 

движение в беге и 

прыжках 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью 

рулетка 

96 Метание малого 

мяча в цель (2Х2) с 

3 – 4 метров. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений 

Научатся 

правильно 

выполнять 

движение в беге и 

прыжках 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью 

Свисток, 

секундомер,  

  

97 Метание малого 

мяча в цель (2Х2) с 

3 – 4 метров. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений 

Научатся 

правильно 

выполнять 

движение в беге и 

прыжках 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью 

Свисток, 

секундомер, 

набивные мячи, 

рулетка 

  

98 ОРУ. Метание 

набивного мяча из 

разных положений. 

Подвижная игра 

«Защита 

укрепления». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений 

Научатся 

правильно 

выполнять 

движение в беге и 

прыжках 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью 

Свисток, 

секундомер, 

набивные мячи 
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99 Метание малого 

мяча в цель (2Х2) с 

3 – 4 метров. 

Метание набивного 

мяча на дальность. 

ОРУ. Подвижная 

игра «Снайперы». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

1 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений 

Научатся 

правильно 

выполнять 

движение в беге и 

прыжках 

Положительное 

отношение 

обучающихся к 

занятиям двигательной 

деятельностью 

Свисток, 

секундомер, 

баскетбольные 

мячи 

  

 


