
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Рабочая программа учебного курса по физической культуре для 5 класса разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Примерной программы по физической культуре. 5-9 классы (стандарт второго поколения). – М.: Просвещение, 

2011 (составлена на основе Фундаментального ядра содержания начального образования и Требований к результатам 

основного общего образования). 

3. Авторской программы: Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов / Авт.-сост.: В.И. Лях, А.А. Зданевич. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 128 с. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся основной школы основ 

здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели обеспечивается 

содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств 

и способностей, приобретение определённых знаний, двигательных навыков и умений. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление  здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта;  

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 



 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в 

своём предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса, региональными 

климатическими условиями (кроссовая подготовка); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в 

основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические 

навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, 

чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в основной школе является освоение 

учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной 

деятельности способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них 

психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в 

первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание высоконравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

Количество часов в год: 102 

Количество часов в неделю: 3 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Результаты освоения программы по физической культуре выполняют двоякую функцию. С одной стороны, они 

предназначены для оценки успешности овладения обучающимися программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым 

ребенком. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются 

по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

предметными, личностными и мета- предметными результатами. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление 

мира и дружбы между народами; 



- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и 

месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально- прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать 

упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать 

их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 

В области коммуникативной культуры: 



- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным 

аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями,  аргументировано вести диалог 

по основам их организации и проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными 

жестами судьи. 

 

В области физической культуры: 

  Знания о физической культуре 
 

Ученик научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность 

и формулировать задачи, рационально планировать их в режиме дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, называть великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Ученик научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

-  

Физическое совершенствование 

 

Ученик научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику и умение 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 



Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельностью; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 



- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места 

стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 

передвижений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством 

занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 



программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты, так же, как предметные и личностные, проявляются в различных областях культуры. 

 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 

выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование 

занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 



- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия.  

 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, 

доводить ее до собеседника. 

 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Распределение учебного времени на прохождение программного материала по физической культуре в 5 классе 

 



№ 

п/

п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 66 

1.

1 

Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.

2 

Спортивные игры (баскетбол) 9 

1.

3 

Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.

4 

Лёгкая атлетика 18 

1.

5 

Кроссовая подготовка 18 

2 Вариативная часть 36 

2.

1 

Лыжная подготовка 36 

 Итого  102 

 

Увеличены часы лыжной подготовки, в связи с отсутствием спортзала. Часы спортивных игр заменены лыжной 

подготовкой. 

 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ПРИЁМЫ ЗАКАЛИВАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

 

Основы знаний о физической культуре, приёмы закаливания 

 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами 

физической культуры. 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной 



помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение 

тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической 

культуры и отечественного спорта. 

Приёмы закаливания. Воздушные ванны (тёплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

 

Умения и навыки 

 

Баскетбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Лёгкая атлетика. Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по лёгкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. Техника передвижений на лыжах. Подъёмы, спуски, повороты, торможение. Развитие 

выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности 

(элементы 

Планируемые результаты Дата 

проведения 



содержания, 

контроль) 

Предметные  Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Знания о физической культуре. Лёгкая атлетика  

1 Организационно-

методические 

указания. Ин-

структаж по 

охране труда. 

Развитие ско-

ростных качеств. 

Специальные 

беговые 

упражнения 

Зачем нам 

необходимо знать 

правила техники 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

инструкциями по 

технике безопасности 

на уроках физкультуры, 

обсуждение правил 

техники безопасности 

на занятиях легкой 

атлетикой; групповая 

работа по выполнению 

специальных беговых 

упражнений в колонне 

по два; коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

Знать и понимать 

требования 

инструкций по 

технике безо-

пасности; знать 

технику 

выполнения 

специальных 

беговых упраж-

нений; научиться 

пользоваться 

учебником 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

и способность 

управлять своими 

эмоциями в процессе 

занятий физической 

культурой, владеть 

умением пре-

дупреждать 

конфликтные 

ситуации. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
объяснять, для чего 

нужно соблюдать 

правила техники 

безопасности, уметь 

показать технику 

выполнения 

специальных беговых 

упражнений 

Формирование 

положительного 

отношения к 

занятиям фи-

зической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний 

 

2 Развитие ско-

ростных 

способностей.  

Старты из 

различных 

положений 

Каковы способы 

развития 

скоростных 

способностей? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых зна-

ний (понятий, способов 

действий): 

коллективное 

выполнение комплекса 

общеразвивающих 

Знать правила 

выполнения 

комплекса об- 

щеразвивающих 

упражнений; 

научиться вы-

полнять строевые 

упражнения 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

и способность 

управлять своими 

эмоциями в процессе 

занятий физической 

культурой, владеть 

умением пре-

дупреждать 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 



упражнений; вы-

полнение по алгоритму 

следующего задания 

(строевые упражнения, 

специальные беговые 

упражнения) при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой; 

повторение в 

подгруппах ранее 

пройденных строевых 

упражнений; бег с 

ускорением (30—60 м) 

в парах; повторение 

техники выполнения 

специальных беговых 

упражнений, комп-

лекса 

общеразвивающих 

упражнений, стартов 

из различных 

положений 

конфликтные 

ситуации. 

Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
объяснять, для чего 

нужно выполнять 

комплекс общераз- 

вивающих 

упражнений; уметь 

показать технику 

выполнения 

специальных беговых 

упражнений, 

демонстрировать 

стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

3 Развитие ско-
ростных 
способностей. 
Специальные 
беговые упраж-
нения. Сприн-
терский бег. 

Какова техника 
выполнения 
спринтерского и 
эстафетного бега? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых зна-

ний (понятий, 

способов действий): 

коллективное 

выполнение комп-

лекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

повторение ранее 

пройденных строевых 

упражнений при 

консультативной 

Знать, как выпол-
нять бег с мак-
симальной ско-
ростью до 50 м с 
низкого и высо-
кого старта 

Коммуникативные: 

уметь точно фор-

мулировать цель и 

задачи совместных с 

другими детьми 

занятий физической 

культурой. 

Регулятивные: уметь 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
объяснять, для чего 

нужно выполнять 

комплекс обшераз- 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 

 



помощи учителя в 

парах «сильный — 

слабый»; бег в парах с 

высокого старта до 15 

м; бег с ускорением до 

50 м при проведении 

групповых эстафет; 

коллективная беседа о 

влиянии 

легкоатлетических 

упражнений на 

здоровье учащихся; 

комментирование 

выставленных оценок; 

повторение техники 

выполнения стартов 

из различных 

положений 

вивающих 

упражнений; уметь 

показать технику 

выполнения 

специальных беговых 

упражнений, 

положения раз-

личных стартов 

4 Развитие ско-

ростных 

способностей. 

Тестирование 

бега на 30 м 

Каким образом 

проводят те-

стирование бега на 

30 м с высокого 

старта? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности): 

выполнение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания; выполнение 

специальных беговых 

Знать, как вы-

полнять бег с 

максимальной 

скоростью на ди-

станции 30 м 

Коммуникативные: 

сохранять добро-

желательное 

отношение к 

товарищам и 

учителю, адекватно 

реагировать на 

замечания. 

Регулятивные: уметь 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников, 

осуществлять 

итоговый контроль. 

Познавательные: 

уметь демонстриро-

вать бег с 

максимальной 

скоростью, 

демонстрировать 

финальное усилие 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

способности 

управлять своими 

эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической 

культурой 

 



упражнений в парах 

«сильный — слабый»; 

бег на результат 30 м в 

парах «сильный — 

слабый»; 

коллективная беседа о 

влиянии 

легкоатлетических 

упражнений на 

различные системы 

организма 

обучающегося 

5 Развитие 

выносливости. 

Бег на средние 

дистанции 

Каковы способы 

развития 

выносливости? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых зна-

ний (понятий, 

способов действий): 

изучение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в 

движении; кол-

лективное выполнение 

специальных беговых 

упражнений; 

групповое выполнение 

бега на 1000 м при 

консультативной 

помощи учителя 

Знать, как прово-

дить общеразви- 

вающие 

упражнения в 

движении, 

специальные 

беговые 

упражнения, 

технику бега на 

1000 м 

Коммуникативные: 

сохранять добро-

желательное 

отношение к 

товарищам и 

учителю, адекватно 

реагировать на 

замечания. 

Регулятивные: уметь 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь пробегать ди-

станцию в 

равномерном темпе, 

демонстрировать 

финальное усилие 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

способности 

управлять своими 

эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической 

культурой 

 

6 Развитие 

выносливости. 

Бег на средние 

дистанции. 

Метание малого 

мяча 

Какова техника 

выполнения бега 

на средние 

дистанции? Какая 

техника использу-

ется при метании 

мяча в гори-

зонтальную цель? 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Знать, как прово-

дить общеразви- 

вающие 

упражнения в 

движении, 

специальные 

беговые 

упражнения, 

технику бега на 

Коммуникативные: 

точно формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий физической 

культурой. 

Регулятивные: уметь 

адекватно понимать 

Развитие умения 

максимально 

проявлять свои 

физические спо-

собности (качества) 

при выполнении те-

стовых упражнений 

по физической 

культуре 

 



комплексное повторе-

ние общеразвивающих 

упражнений в 

движении; 

выполнение в 

подгруппах 

специальных беговых 

упражнений; 

коллективный бег на 

1000 м. Формирование 

у учащихся умений 

построения и 

реализации новых зна-

ний (понятий, 

способов действий): 

изучение техники 

метания малого мяча в 

горизонтальную цель 

1000 м оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

выполнять метание 

малого мяча в 

горизонтальную 

цель; уметь 

демонстрировать 

финальное усилие, 

технику метания 

мяча в цель 

7 Развитие 

выносливости. 

Бег на средние 

дистанции 

Как проводят 

тестирование бега 

на 1000 м? 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповое 

комплексное 

повторение 

общеразвивающих 

упражнений в 

движении; само-

стоятельная работа с 

инструкциями по 

технике безопасности 

(выполнение тестовых 

заданий с после-

дующей 

Знать, как выпол-

нять бег в рав-

номерном темпе 

до 10—15 мин, 

частоту 

сердечных 

сокращений 

Коммуникативные: 

точно формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий физической 

культурой. 

Регулятивные: 
формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Познавательные: 
уметь пробегать ди-

станцию в 

равномерном темпе 

Развитие умения 

максимально 

проявлять свои 

физические спо-

собности (качества) 

при выполнении те-

стовых упражнений 

по физической 

культуре 

 

 



взаимопроверкой); 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок; 

повторное выполнение 

бега на 1000 м в 

равномерном темпе в 

подгруппах; 

самостоятельное 

проведение по-

движных игр при 

консультативной 

помощи учителя  

8 Развитие 

силовых 

качеств. 

Упражнения в 

парах 

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

дополнительных 

материалов по теме 

урока с 

последующим 

выполнением при 

консультативной 

помощи учителя 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в парах; 

закрепление техники 

метания малого мяча 

на дальность в парах 

«сильный — 

слабый»; 

Знать, как прово-

дить общеразви- 

ваюшие упражне-

ния в парах; знать 

технику выпол-

нения прыжка в 

длину с места, 

технику метания 

малого мяча 

Коммуникативные: 
точно формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий физической 

культурой. 

Регулятивные: 

формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Познавательные: 

уметь пробегать ди-

станцию в 

равномерном темпе, 

демонстрировать 

технику пройденных 

легкоатлетических 

упражнений в целом 

Развитие умения 

максимально 

проявлять свои 

физические спо-

собности (качества) 

при выполнении те-

стовых упражнений 

по физической 

культуре 

 



прохождение полосы 

препятствия в 

подгруппах 

9 Развитие 

силовых 

качеств. 

Прыжок в 

длину с места, с 

разбега 

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

самостоятельная 

работа по выпол-

нению 

общеразвивающих 

упражнений в парах; 

закрепление техники 

метания малого мяча 

на дальность в парах; 

выполнение в 

подгруппах прыжка в 

длину с места 

Знать, как вы-

полнять технику 

метания малого 

мяча на даль-

ность, как вы-

полнять прыжок 

в длину с места 

Коммуникативные: 
обладать умением 

вести дискуссию, 

обсуждать содержа-

ние и результаты 

совместной деятель-

ности. 

Регулятивные: 

формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Познавательные: 

уметь выполнять об- 

щеразвивающие 

упражнения в парах, 

демонстрировать 

технику пройденных 

легкоатлетических 

упражнений в целом 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

доброжелательност

и, сопереживания 

чувствам других 

людей, развитие 

навыков со-

трудничества, 

умения не 

создавать конфлик-

ты 

 

10 Контрольный 

урок по прыж-

кам в длину с 

разбега 

Разучивание 

разминки в 

движении, 

проведение 

контрольных 

прыжков в длину с 

разбега, раз-

учивание 

подвижной игры 

«Командные со-

бачки» 

Разминка в 

движении, 

контрольные прыжки 

в длину с разбега, по-

движная игра 

«Командные 

собачки» 

Знать, как 

выполнять 

контрольный 

прыжок в длину 

с разбега, пра-

вила подвижной 

игры «Команд-

ные собачки» 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 
выполнять кон-

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотруд-

ничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных со-

циальных 

 



трольный прыжок в 

длину с разбега, 

играть в подвижную 

игру «Командные 

собачки» 

ситуациях 

11 Тестирование 

метания малого 

мяча на точ-

ность 

Разучивание 

разминки с 

малыми мячами, 

проведение 

тестирования 

метания малого 

мяча на точность, 

повторение 

подвижной игры 

«Вышибалы» 

Разминка с малыми 

мячами, тестирование 

метания малого мяча 

на точность, 

подвижная игра 

«Вышибалы» 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

метания малого 

мяча на точ-

ность, правила 

подвижной  

игры «Вышиба-

лы» 

 

Коммуникативные: 
с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

проходить тестиро-

вание метания 

малого мяча на точ-

ность, играть в 

подвижную игру 

«Вышибалы 
 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотруд-

ничества со 

сверстниками  и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

12 Тестирование 

наклона 

вперед из 

положения 

стоя 

 

Повторение 

разминки с 

малыми мячами, 

проведение 

тестирования 

наклона вперед из 

положения стоя, 

повторение 

подвижной игры 

«Перестрелка» 

Разминка с малыми 

мячами, тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя, 

подвижная игра 

«Перестрелка» 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

наклона вперед 

из положения 

стоя, правила 

подвижной 

игры «Пере-

стрелка» 

Коммуникативные: 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освое-

ние социальной 

роли 

обучающегося, 

 



 адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

проходить тестиро-

вание наклона вперед 

из положения стоя, 

играть в подвижную 

игру «Перестрелка» 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

13 Тестирование 

подъема 

туловища из 

положения 

лежа за 30 с 

 

Проведение 

разминки, 

направленной на 

развитие гибкости, 

тестирование 

подъема туловища 

из положения 

лежа за 30 с, 

повторение 

подвижной игры 

«Перестрелка» 

 

Разминка, направ-

ленная на развитие 

гибкости, тестирова-

ние подъема 

туловища из 

положения лежа за 30 

с, подвижная игра 

«Перестрелка» 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

подъема тулови-

ща из положе-

ния лежа за 30 

с, правила по-

движной игры 

«Перестрелка» 

Коммуникативные: 
с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

проходить тести-

рование подъема 

туловища за 30 с, 

играть в подвижную 

игру «Перестрелка» 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

 

Лёгкая атлетика 

14 Тестирование 

прыжка в 

длину с места 

 

Повторение 

разминки, 

направленной на 

развитие гибкости, 

проведение 

тестирования 

Разминка, направлен-

ная на развитие гиб-

кости, тестирование 

прыжка в длину с ме-

ста, подвижная игра 

«Волк во рву» 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

прыжка в длину 

с места, правила 

подвижной 

Коммуникативные: 
эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной 

кооперации. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

 



прыжка в длину с 

места, повторение 

подвижной игры 

«Волк во рву» 

 

игры «Волк во 

рву» 

Регулятивные: 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

проходить тести-

рование прыжка в 

длину с места, играть 

в подвижную игру 

«Волк во рву» 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Гимнастика с элементами акробатики 

15 Тестирование 

подтягиваний и 

отжиманий 

Разучивание 

разминки с 

гимнастическими 

палками, 

проведение тести-

рования 

подтягиваний и 

отжиманий, повто-

рение подвижной 

игры 

«Антивышибалы» 

 

Разминка с гимна-

стическими палками, 

тестирование подтя-

гиваний и 

отжиманий, 

подвижная игра 

«Антивышибалы» 

 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

подтягиваний и 

отжиманий, 

правила по-

движной игры 

«Антивышиба-

лы» 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

проходить тестиро-

вание подтягиваний 

и отжиманий, играть 

в подвижную игру 

«Антивышибалы» 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

 

16 Тестирование 

виса на время 

Повторение 

разминки с 

гимнастическими 

палками, 

Разминка с гимна-

стическими палками, 

тестирование виса на 

время, подвижная 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

виса на время, 

Коммуникативные: 
с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно-

сти и 

 



проведение тести-

рования виса на 

время и 

подвижной игры 

«Вышибалы» 

игра «Вышибалы» правила по-

движной игры 

«Вышибалы» 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Познавательные: 
проходить тести-

рование виса на 

время, играть в по-

движную игру 

«Вышибалы» 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социально 

справедливости и 

свободе 

17 Подвижная игра 

«Перестрелка» 

 

Разучивание 

разминки с 

массажными 

мячами, 

повторение 

бросков и ловля 

мяча у стены в 

парах, повторение 

подвижной игры 

«Перестрелка» 

Разминка с массаж-

ными мячами, броски 

и ловля мяча у стены 

в парах, подвижная 

игра «Перестрелка» 

 

Знать, как вы-

полнять броски 

мяча в стену и 

как ловить мяч, 

отскочивший от 

стены, правила 

подвижной 

игры 

«Перестрелка»  

Коммуникативные: 
с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по 

результату, сохра-

нять заданную цель. 

Познавательные: 
выполнять броски 

мяча в стену, ловить 

мяч, отскочивший от 

стены, играть в 

подвижную игру 

«Перестрелка»  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотруд-

ничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

 

18 Подвижная игра Разучивание Разминка с массаж- Знать, как вы- Коммуникативные: Развитие этических  



«Перестрелка» 

 

разминки с 

массажными 

мячами, 

повторение 

бросков и ловля 

мяча у стены в 

парах, повторение 

подвижной игры 

«Перестрелка» 

ными мячами, броски 

и ловля мяча у стены 

в парах, подвижная 

игра «Перестрелка» 

 

полнять броски 

мяча в стену и 

как ловить мяч, 

отскочивший от 

стены, правила 

подвижной 

игры 

«Перестрелка»  

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по 

результату, сохра-

нять заданную цель. 

Познавательные: 
выполнять броски 

мяча в стену, ловить 

мяч, отскочивший от 

стены, играть в 

подвижную игру 

«Перестрелка»  

чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотруд-

ничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

Подвижные и спортивные игры 

19 Броски и ловля 

мяча в парах 

Разучивание 

разминки с 

мячами, 

повторение 

техники бросков и 

ловли мяча в 

парах, разучивание 

подвижной игры 

«Защита стойки» 

Разминка с мячами, 

броски и ловля мяча в 

парах, подвижная 

игра «Защита стойки» 

Знать варианты 

бросков и ловли 

мяча в парах, 

правила по-

движной игры 

«Защита стой-

ки» 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга, управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррек-

ция, умение 

убеждать). 

Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по 

результату, видеть 

ошибку и исправлять 

ее по указанию 

взрослого. 

Познавательные: 
бросать и ловить мяч 

в парах, играть в 

подвижную игру 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и на-

ходить выходы из 

спорных ситуаций 

 



«Защита стойки» 

20 Броски мяча в 

парах на точ-

ность 

Повторение 

разминки с 

мячами, 

разучивание 

бросков мяча в 

парах на точность, 

проведение 

подвижной игры 

«Защита стойки» 

Разминка с мячами, 

броски мяча в парах 

на точность, 

подвижная игра 

«Защита стойки» 

Знать, какие ва-

рианты бросков 

на точность су-

ществуют, пра-

вила подвижной 

игры «Защита 

стойки» 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

управлять 

поведением 

партнера. 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнеров. 

Познавательные: 
выполнять броски 

мяча в парах на 

точность, играть в 

подвижную игру 

«Защита стойки» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и на-

ходить выходы из 

спорных ситуаций 

 

21 Броски и ловля 

мяча в парах 

Разучивание 

разминки с мячом 

в парах, 

проведение 

бросков и ловли 

мяча в парах на 

точность, 

разучивание 

подвижной игры 

«Капитаны» 

Разминка с мячом в 

парах, броски и ловля 

мяча в парах на точ-

ность, подвижная 

игра «Капитаны» 

Знать, как вы-

полнять броски 

мяча в парах на 

точность, 

правила по-

движной игры 

«Капитаны» 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из 

спорных ситуаций, 

развитие этических 

 



одолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнеров. 

Познавательные: 

бросать мяч в парах 

на точность, играть в 

подвижную игру 

«Капитаны» 

чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

22 Броски и ловля 

мяча в парах у 

стены 

Повторение 

разминки с 

мячами в парах, 

разучивание 

бросков и ловля 

мяча в парах у 

стены, повторение 

подвижной игры 

«Капитаны» 

Разминка с мячами в 

парах, броски и ловля 

мяча в парах у стены, 

подвижная игра 

«Капитаны» 

Знать, какие ва-

рианты бросков 

мяча в стену су-

ществуют и как 

ловить отско-

чивший от стены 

мяч, правила по-

движной игры 

«Капитаны» 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга и учителя, 

управлять 

поведением 

партнера. 

Регулятивные: 
проектировать тра-

ектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
бросать мяч в стену 

различными 

способами, ловить 

отскочивший от 

стены мяч, играть в 

подвижную игру 

«Капитаны» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в раз-

ных социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

 

23 Подвижная игра 

«Осада города» 

 

Разучивание 

разминки с 

массажными 

мячами, 

повторение 

бросков и ловля 

Разминка с массаж-

ными мячами, броски 

и ловля мяча у стены 

в парах, подвижная 

игра «Осада города» 

 

Знать, как вы-

полнять броски 

мяча в стену и 

как ловить мяч, 

отскочивший от 

стены, правила 

Коммуникативные: 
с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

 



мяча у стены в 

парах, повторение 

подвижной игры 

«Осада города» 

подвижной 

игры «Осада 

города»  

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
контролировать свою 

деятельность по 

результату, сохра-

нять заданную цель. 

Познавательные: 

выполнять броски 

мяча в стену, ловить 

мяч, отскочивший от 

стены, играть в 

подвижную игру 

«Осада города»  

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотруд-

ничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

24 Броски и ловля 

мяча 

Повторение 

разминки с 

массажными 

мячами, 

проведение 

бросков и ловли 

мяча и подвижной 

игры «Осада 

города» 

Разминка с массаж-

ными мячами, броски 

и ловля мяча, 

подвижная игра 

«Осада города» 

Знать, как бро-

сать и ловить 

мяч, правила 

подвижной 

игры «Осада го-

рода» 

Коммуникативные: 
обеспечивать бес-

конфликтную 

совместную работу. 

Регулятивные: 
осуществлять дейст-

вие по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 
бросать и ловить мяч, 

играть в подвижную 

игру «Осада города» 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из 

спорных ситуаций, 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

 

25 Упражнения с Разучивание Разминка с мячом, Знать, как вы- Коммуникативные: Развитие  



мячом разминки с мячом, 

повторение 

бросков и ловли 

мяча и подвижной 

игры «Штурм» 

броски и ловля мяча, 

подвижная игра 

«Штурм» 

полнять броски 

и ловлю мяча, 

правила по-

движной игры 

«Штурм» 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Регулятивные: 
осуществлять дейст-

вие по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 
бросать и ловить мяч, 

играть в подвижную 

игру «Штурм» 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социаль-

ных ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

26 Ведение мяча Повторение 

разминки с мячом, 

различных 

вариантов ведения 

мяча и подвижной 

игры «Штурм» 

Разминка с мячом, 

варианты ведения 

мяча, подвижная игра 

«Штурм» 

Знать, как вы-

полнять различ-

ные варианты 

ведения мяча, 

правила по-

движной игры 

«Штурм» 

Коммуникативные: 
обеспечивать бес-

конфликтную 

совместную работу. 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять ведение 

мяча различными 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

 



способами, играть в 

подвижную игру 

«Штурм» 

разных социаль-

ных ситуациях, 

умений  не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

27 Подвижные 

игры 

Проведение 

беговой разминки 

и 2—3 игр, 

выбранных по 

желанию 

учеников, 

подведение итогов 

четверти 

Беговая разминка, по-

движные игры, итоги 

четверти 

Знать, как 

выбирать по-

движные игры, 

правила их 

проведения, как 

подводить итоги 

четверти 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, находить 

общее решение 

практической задачи, 

уважать иное мнение. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 

находить 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь выбирать 

подвижные игры и 

играть в них, 

подводить итоги 

четверти 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из 

спорных ситуаций 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

28 Кувырок вперед Разучивание 

разминки на матах, 

повторение 

техники кувырка 

вперед с места и с 

трех шагов, 

повторение 

подвижной игры 

«Удочка» 

Разминка на матах, 

кувырок вперед с 

места и с трех шагов, 

подвижная игра 

«Удочка» 

Знать технику 

выполнения 

кувырка вперед 

с места и с трех 

шагов, правила 

подвижной 

игры «Удочка» 

Коммуникативные: 
с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

 



выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 

находить 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

выполнять кувырок 

вперед с места и с 

трех шагов, играть в 

подвижную игру 

«Удочка» 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

29 Кувырок вперед 

с разбега и 

через препят-

ствие 

Повторение 

разминки на матах, 

совершенство-

вание техники 

кувырка вперед 

как с места, так и с 

разбега и через 

препятствие, 

проведение 

подвижной игры 

«Удочка» 

Разминка на матах, 

кувырок вперед с 

места, с разбега, через 

препятствие, 

подвижная игра 

«Удочка» 

Знать, как 

выполнять ку-

вырок вперед с 

места, с трех 

шагов, с разбега 

и через препят-

ствие, правила 

подвижной 

игры «Удочка» 

Коммуникативные: 

обеспечивать бес-

конфликтную 

совместную работу. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
выполнять кувырок 

вперед с разбега, с 

трех шагов, с разбега 

и через препятствие, 

играть в подвижную 

игру «Удочка» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

 



эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Знания о физической культуре 

30 Зарядка Разучивание 

зарядки, 

совершенствовани

е техники 

выполнения 

различных 

вариантов 

кувырка вперед, 

проведение 

подвижной игры 

«Мяч в туннеле» 

Зарядка, техника раз-

личных вариантов 

кувырка вперед, по-

движная игра «Мяч в 

туннеле» 

Знать, что такое 

зарядка, пра-

вила ее выпол-

нения, какие 

варианты ку-

вырков вперед 

бывают, прави-

ла подвижной 

игры «Мяч в 

туннеле» 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: 

видеть ошибку и ис-

правлять ее по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

уметь делать зарядку, 

выполнять различные 

варианты кувырков 

вперед, играть в 

подвижную игру 

«Мяч в туннеле» 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

31 Кувырок назад Повторение 

зарядки и техники 

выполнения 

кувырка назад, 

совер-

шенствование 

техники 

выполнения 

кувырка вперед, 

повторение 

подвижной игры 

«Мяч в туннеле» 

Зарядка, кувырок на-

зад, кувырок вперед, 

подвижная и фа «Мяч 

в туннеле» 

Знать правила 

выполнения 

зарядки, техни-

ку выполнения 

кувырка назад и 

вперед, правила 

подвижной 

игры «Мяч в 

туннеле» 

Коммуникативные: 
эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
осуществлять дейст-

вие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 
уметь делать зарядку, 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

 



выполнять кувырок 

назад и вперед, 

играть в подвижную 

игру «Мяч в 

туннеле» 

ставлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

32 Круговая 
тренировка 

Повторение 

зарядки, 

проведение 

круговой 

тренировки и 

игрового 

упражнения на 

внимание 

Зарядка, круговая тре-

нировка, игровое уп-

ражнение на 

внимание 

Знать, как 

выполнять за-

рядку, какие 

станции круго-

вой тренировки 

существуют, 

правила выпол-

нения игрового 

упражнения на 

внимание 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнеров, 

видеть ошибку и 

исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 
уметь делать зарядку, 

проходить станции 

круговой тренировки, 

выполнять игровое 

упражнение на 

внимание 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, форми-

рование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в раз-

ных социальных 

ситуациях 

 

33 Стойка на 
голове и руках 

Проведение 

зарядки с 

помощью 

учеников, 

повторение 

техники вы-

Зарядка, стойка на го-

лове и руках, подвиж-

ная игра «Парашюти-

сты» 

Знать, как 

проводится за-

рядка, технику 

выполнения 

стойки на голо-

ве и руках, пра-

Коммуникативные: 
с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

 



полнения стойки 

на голове и руках, 

проведение 

подвижной игры 

«Парашютисты» 

вила подвижной 

игры «Парашю-

тисты» 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять зарядку, 

стойку на руках и 

голове, играть в 

подвижную игру 

«Парашютисты» 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Знания о физической культуре 

34 Гимнастика, ее 

история и 

значение в 

жизни человека 

Знакомство с 

гимнастикой, ее 

историей и 

значением в 

жизни человека, 

проведение 

зарядки с 

гимнастическими 

палками с помо-

щью учеников, 

совер-

шенствование 

техники 

выполнения 

стойки на голове и 

руках, повторение 

подвижной игры 

«Парашютисты» 

Гимнастика, ее 

история и значение в 

жизни человека, 

зарядка с гим-

настическими 

палками, стойка на 

голове и руках, 

подвижная игра 

«Парашютисты» 

Знать историю 

гимнастики, ее 

значение в жиз-

ни человека, 

правила состав-

ления зарядки с 

гимнастиче-

скими палками, 

технику выпол-

нения стойки на 

голове и руках, 

правила по-

движной игры 

«Парашютисты» 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 

находить 

необходимую 

информацию. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 



Познавательные: 

уметь рассказать об 

истории гимнастики, 

выполнять зарядку, 

стойку на голове и 

руках, играть в 

подвижную игру 

«Парашютисты» 

Гимнастика с элементами акробатики 

35 Гимнасти-

ческие уп-

ражнения 

 

Разучивание 

разминки на 

гимнастических 

матах с мячом, 

совер-

шенствование 

техники 

выполнения 

гимнастических 

упражнений, 

проведение 

игрового 

упражнения на 

внимание 

 

Разминка на 

гимнастических 

матах с мячом, 

гимнастические 

упражнения, игровое 

упражнение на 

внимание 

 

Знать, какие 

гимнастические 

упражнения 

существуют, 

технику их 

выполнения, 

какие игровые 

упражнения 

на внимание 

бывают 

Коммуникативные: 
устанавливать 

рабочие отношения, 

слушать и слышать 

друг друга и учителя. 

Регулятивные: 

самостоятельно вы-

делять и 

формулировать 

познавательные цели. 

Познавательные: 
выполнять гим-

настические 

упражнения и 

игровое упражнение 

на внимание 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, фор-

мирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

36 Висы 

 

Повторение 

разминки на матах 

с мячом, вы-

полнение 

различных 

вариантов висов, 

проведение 

подвижной игры 

«Ловля обезьян» 

 

Разминка на матах с 

мячом, висы, по-

движная  игра «Ловля 

обезьян» 

Знать, какие 

варианты висов 

существуют, как 

их выполнять, 

правила по-

движной игры 

«Ловля 

обезьян» 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме. 

Регулятивные: 
самостоятельно вы-

делять и 

формулировать 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освое-

ние социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально- 

 



познавательные цели. 

Познавательные: 
выполнять различные 

варианты висов, 

играть в подвижную 

игру «Ловля обезьян» 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

37 Лазанье по 

гимна-

стической 

стенке и висы 

 

Разучивание 

разминки с 

гимнастическими 

палками, 

повторение 

техники лазанья 

по гимнастической 

стенке, 

совершенствовани

е техники виса 

завесом одной и 

двумя ногами, 

проведение 

подвижной игры 

«Ловля обезьян с 

мячом» 

 

Разминка с гимнасти-

ческими палками, 

лазанье по 

гимнастической 

стенке, вис завесом 

одной и двумя 

ногами, подвижная 

игра «Ловля обезьян 

с мячом» 

Знать, как 

лазать по гим-

настической 

стенке, технику 

выполнения 

виса завесом 

одной и двумя 

ногами, правила 

подвижной 

игры «Ловля 

обезьян с мя-

чом» 

Коммуникативные: 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регумтивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности, сохра-

нять заданную цель. 

Познавательные: 

лазать по гимна-

стической стенке, 

висеть завесом одной 

и двумя ногами, 

играть в подвижную 

игру «Ловля обезьян 

с мячом» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

 

38 Круговая 

тренировка 

 

Повторение 

разминки с 

гимнастическими 

палками, 

проведение кру-

говой тренировки 

и подвижной игры 

«Удочка» 

 

Разминка с гимнасти-

ческими палками, 

круговая тренировка, 

подвижная игра 

«Удочка» 

Знать, как про-

ходить станции 

круговой трени-

ровки, правила 

подвижной игры 

«Удочка» 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

 



адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнеров, 

видеть ошибку и 

исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 

проходить станции 

круговой тренировки, 

играть в подвижную 

игру «Удочка» 

социальной 

справедливости и 

свободе, фор-

мирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

39 Прыжки в 

скакалку 

 

Разучивание 

разминки со 

скакалками, повто-

рение техники 

прыжков в 

скакалку, 

проведение 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

 

Разминка со 

скакалками, прыжки 

в скакалку, 

подвижная игра 

«Горячая линия» 

 

Знать, как вы-

полнять прыжки 

со скакалкой и в 

скакалку, 

правила по-

движной игры 

«Горячая 

линия» 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга и учителя, 

уметь работать в 

группе. 

Регулятивные: 

осуществлять дейст-

вие по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

прыгать со скакал- 

кой и в скакалку, 

играть в подвижную 

игру «Горячая 

линия» 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

40 Прыжки 

в скакалку в 

тройках 

Повторение 

разминки со 

скакалками и 

прыжков в 

скакалку в трой-

ках, проведение 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

Разминка со 

скакалками, прыжки 

в скакалку, прыжки в 

скакалку в тройках, 

подвижная игра 

«Горячая линия» 

Знать технику 

выполнения 

прыжков в 

скакалку 

самостоятельно 

и в тройках, 

правила по-

движной игры 

«Горячая ли-

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга и учителя, 

уметь работать в 

группе. 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелатель-

ности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

 



ния» научения, свою 

способность к пре-

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
прыгать в скакалку 

самостоятельно и в 

тройках, играть в 

подвижную игру 

«Горячая линия» 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуаций 

41 Лазанье по 

канату в два 

приема 

Разучивание 

разминки со 

скакалками, 

лазанья по канату в 

два приема, 

повторение 

лазанья по канату в 

три приема и 

прыжков в 

скакалку в 

тройках, 

проведение 

подвижной игры 

«Будь осторожен» 

Разминка со скакалка-

ми, лазанье по канату 

в два и три приема, 

прыжки в скакалку в 

тройках, подвижная 

игра «Будь 

осторожен» 

Знать технику 

лазанья по ка-

нату в два и три 

приема, прыж-

ков в скакалку в 

тройках, правила 

подвижной игры 

«Будь 

осторожен» 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 
залезать по канату в 

два и три приема, 

прыгать в скакалку в 

тройках, играть в 

подвижную игру 

«Будь осторожен» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освое-

ние социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

42 Круговая 

тренировка 

Повторение 

разминки со 

скакалкой, прове-

дение круговой 

тренировки. 

Разминка со 

скакалкой, круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

«Игра в мяч с 

Знать, как про-

ходить станции 

круговой трени-

ровки, правила 

подвижной 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

 



Разучивание 

подвижной игры 

«Игра в мяч с 

фигурами» 

фигурами» игры «Игра в 

мяч с фигура-

ми» 

устной форме, 

слушать и слышать 

друг друга. 

Регулятивные: 
самостоятельно вы-

делять и 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

проходить станции 

круговой тренировки, 

играть в подвижную 

игру «Игра в мяч с 

фигурами» 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, фор-

мирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

43 Упражнения на 

гимна-

стическом 

бревне 

Разучивание 

разминки на 

гимнастических 

скамейках, 

проведение 

упражнений на 

гимнастическом 

бревне, 

разучивание 

подвижной игры 

«Салки и мяч» 

Разминка на гимна-

стических скамейках, 

упражнения на гим-

настическом бревне, 

подвижная игра 

«Салки и мяч» 

Знать, какие 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне су-

ществуют, пра-

вила подвижной 

игры «Салки и 

мяч» 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: 
контролировать свою 

деятельность по 

результату, 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: 

выполнять упраж-

нения на 

гимнастическом 

бревне, играть в 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 



подвижную игру 

«Салки и мяч» 

44 Упражнения на 

гимна-

стических 

кольцах 

Повторение 

разминки на 

скамейках, 

упражнений на 

гимнастических 

кольцах и на 

гимнастическом 

бревне и по-

движной игры 

«Салки и мяч» 

Разминка на ска-

мейках, упражнения 

на гимнастических 

кольцах, упражнения 

на гимнастическом 

бревне, подвижная 

игра «Салки и мяч» 

Знать комби-

нацию на гим-

настических 

кольцах, какие 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне су-

ществуют, пра-

вила подвижной 

игры «Салки и 

мяч» 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

выполнять упраж-

нения на 

гимнастических 

кольцах и 

гимнастическом 

бревне, играть в 

подвижную игру 

«Салки и мяч» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

45 Махи на 

гимна-

стических 

кольцах 

Разучивание 

разминки с 

резиновыми 

кольцами, махов и 

выкрута на 

кольцах, повторе-

ние подвижной 

игры «Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Разминка с резино-

выми кольцами, махи 

и выкрут на гимна-

стических кольцах, 

подвижная игра «Ло-

вишка с мешочком на 

голове» 

Знать, как 

выполнять махи 

и выкрут на 

гимнастических 

кольцах, 

правила по-

движной игры 

«Ловишка с ме-

шочком на го-

лове» 

Коммуникативные: 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, слушать 

и слышать друг друга 

и учителя. 

Регулятивные: 

осуществлять дейст-

вие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 

выполнять махи и 

выкрут на кольцах, 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие этических 

 



играть в подвижную 

игру «Ловишка с 

мешочком на голове» 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

46 Круговая 
тренировка 

Повторение 

разминки с 

резиновыми 

кольцами, махов и 

выкрута на 

гимнастических 

кольцах, 

проведение 

лазанья по наклон-

ной 

гимнастической 

скамейке и 

круговой 

тренировки,повто

рение подвижной 

игры «Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Разминка с резино-

выми кольцами, махи 

и выкрут на 

гимнастических 

кольцах, лазанье по 

наклонной гимна-

стической скамейке, 

круговая тренировка, 

подвижная игра «Ло-

вишка с мешочком на 

голове» 

Знать, как 

выполнять махи 

и выкрут на 

гимнастических 

кольцах, 

варианты лаза-

нья по наклон-

ной гимнастиче-

ской скамейке, 

как проходить 

станции круго-

вой тренировки, 

правила по-

движной игры 

«Ловишка с ме-

шочком на го-

лове» 

Коммуникативные: 
эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, слушать 

и слышать друг друга 

и учителя. 

Регулятивные: 
сохранять заданную 

цель, видеть ошибку 

и исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 

выполнять махи и 

выкрут на кольцах, 

лазать по наклонной 

гимнастической 

скамейке, проходить 

станции круговой 

тренировки, играть в 

подвижную игру 

«Ловишка с 

мешочком на голове» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, фор-

мирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

47 Вращение 
обруча 

Разучивание 

разминки с 

обручами, 

повторение 

различных 

вариантов 

вращения обруча, 

разучивание 

подвижной игры 

«Катание колеса» 

Разминка с обручами, 

варианты вращения 

обруча, подвижная 

игра «Катание 

колеса» 

Знать, какие 

варианты вра-

щения обруча 

существуют, 

правила по-

движной игры 

«Катание ко-

леса» 

Коммуникативные: 
с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Принятие и 

освоение со-

циальной роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

 



осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

варианты вращения 

обруча, играть в 

подвижную игру 

«Катание колеса» 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

48 Круговая 
тренировка 

Повторение 

разминки с 

обручами, стойки 

на голове и руках, 

проведение 

круговой 

тренировки, 

повторение 

подвижной игры 

«Катание колеса» 

Разминка с обручами, 

стойка на голове, 

стойка на руках, 

круговая тренировка, 

подвижная игра 

«Катание колеса» 

Знать технику 

выполнения 

стойки на голове 

и руках, какие 

станции 

круговой 

тренировки 

бывают, правила 

подвижной игры 

«Катание 

колеса» 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Регулятивные: 

сохранять заданную 

цель, видеть ошибку 

и исправлять её по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 

выполнять стойку на 

голове и руках, 

проходить станции 

круговой тренировки, 

играть в подвижную 

игру «Катание 

колеса» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 



Лыжная подготовка 

49 Техника 

безопасности по 

лыжной под-

готовке. Подбор 

лыж 

 

Зачем нам 

необходимо знать 

правила по тех-

нике безопасности 

на уроках по 

лыжной 

подготовке? Какие 

правила поведе-

ния нужно 

соблюдать во 

время занятий? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение инструкций 

по технике 

безопасности на 

занятиях по лыжной 

подготовке, правил 

поведения во время 

занятий; 

коллективное вы-

полнение 

специальных 

упражнений на 

лыжах; проведение в 

подгруппах игры на 

лыжах 

Знать технику 

безопасности на 

уроках по 

лыжной под-

готовке, коррек-

тировать 

технику 

выполнения 

скользящего 

шага 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью ин-

формационных 

технологий, 

вопросов, 

формировать навыки 

работы в группе с 

узкой 

специализацией, 

точно выражать свои 

мысли в 

соответствии с по-

ставленными 

задачами. 

Регулятивные: 

уметь сохранять 

заданную цель; 

контролировать свою 

деятельность по 

результату. 

Познавательные: 

знать технику безо-

пасности на занятиях 

по лыжной под-

готовке, уметь 

передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 

 

50 Техника 

безопасности по 

лыжной под-

готовке. 

Скользящий 

шаг 

 

Зачем нам 

необходимо знать 

правила по тех-

нике безопасности 

на уроках по 

лыжной 

подготовке? Какие 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение инструкций 

Знать технику 

безопасности на 

уроках по 

лыжной под-

готовке, коррек-

тировать 

технику 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью ин-

формационных 

технологий, 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

 



правила поведе-

ния нужно 

соблюдать во 

время занятий? 

по технике 

безопасности на 

занятиях по лыжной 

подготовке, правил 

поведения во время 

занятий; 

коллективное вы-

полнение 

специальных 

упражнений на 

лыжах; проведение в 

подгруппах игры на 

лыжах 

выполнения 

скользящего 

шага 

вопросов, 

формировать навыки 

работы в группе с 

узкой 

специализацией, 

точно выражать свои 

мысли в 

соответствии с по-

ставленными 

задачами. 

Регулятивные: 

уметь сохранять 

заданную цель; 

контролировать свою 

деятельность по 

результату. 

Познавательные: 

знать технику безо-

пасности на занятиях 

по лыжной под-

готовке, уметь 

передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом 

освоение 

социальной роли; 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 

51 Техника 

безопасности по 

лыжной под-

готовке. 

Скользящий 

шаг 

 

Зачем нам 

необходимо знать 

правила по тех-

нике безопасности 

на уроках по 

лыжной 

подготовке? Какие 

правила поведе-

ния нужно 

соблюдать во 

время занятий? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение инструкций 

по технике 

безопасности на 

занятиях по лыжной 

подготовке, правил 

поведения во время 

занятий; 

коллективное вы-

полнение 

Знать технику 

безопасности на 

уроках по 

лыжной под-

готовке, коррек-

тировать 

технику 

выполнения 

скользящего 

шага 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью ин-

формационных 

технологий, 

вопросов, 

формировать навыки 

работы в группе с 

узкой 

специализацией, 

точно выражать свои 

мысли в 

соответствии с по-

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

формирование 

 



специальных 

упражнений на 

лыжах; проведение в 

подгруппах игры на 

лыжах 

ставленными 

задачами. 

Регулятивные: 

уметь сохранять 

заданную цель; 

контролировать свою 

деятельность по 

результату. 

Познавательные: 

знать технику безо-

пасности на занятиях 

по лыжной под-

готовке, уметь 

передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 

52 Скользящий 
шаг. Поворот 
переступанием 

Как научиться 

правильно 

выполнять 

скользящий шаг? 

Какова 

особенность 

выполнения 

поворота 

переступанием? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

взаимопроверка 

выполнения 

домашнего задания; 

групповая работа по 

выполнению 

специальных 

упражнений на лы-

жах; изучение 

техники выполнения 

скользящего шага и 

техники выполнения 

поворота 

переступанием; 

групповое 

Знать правила 

проведения 

занятий по 

лыжной 

подготовке, тех-

нику 

выполнения 

скользящего 

шага, технику 

выполнения 

попеременного 

двухшажного 

хода 

Коммуникативные: 

сохранять добро-

желательное 

отношение друг к 

другу, устанавливать 

рабочие отношения, 

оказывать посильную 

помощь товарищу 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и формули-

ровать 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

специальные 

упражнения на 

лыжах, 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 

 



проведение игр на 

лыжах 

передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом, а также 

попеременным 

двухшажным ходом 

53 Скользящий 
шаг. Поворот 
переступанием 

Как научиться 

правильно 

выполнять 

скользящий шаг? 

Какова 

особенность 

выполнения 

поворота 

переступанием? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

взаимопроверка 

выполнения 

домашнего задания; 

групповая работа по 

выполнению 

специальных 

упражнений на лы-

жах; изучение 

техники выполнения 

скользящего шага и 

техники выполнения 

поворота 

переступанием; 

групповое 

проведение игр на 

лыжах 

Знать правила 

проведения 

занятий по 

лыжной 

подготовке, тех-

нику 

выполнения 

скользящего 

шага, технику 

выполнения 

попеременного 

двухшажного 

хода 

Коммуникативные: 
сохранять добро-

желательное 

отношение друг к 

другу, устанавливать 

рабочие отношения, 

оказывать посильную 

помощь товарищу 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные: 

формировать умение 

самостоятельно 

выделять и формули-

ровать 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

специальные 

упражнения на 

лыжах, 

передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом, а также 

попеременным 

двухшажным ходом 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 

 

54 Попеременный 
двухшажный 
ход. Развитие 
выносливости 

Какова техника 

выполнения 

попеременного 

двухшажного 

хода? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Знать технику 

выполнения 

попеременного 

двухшажного 

хода, поворота 

переступанием; 

Коммуникативные: 
уметь слушать и 

слышать друг друга и 

учителя, владеть 

культурой речи, 

проявлять к со-

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к за-

нятиям физической 

культурой, 

 



систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

взаимопроверка 

выполнения 

домашнего задания; 

групповая работа по 

выполнению 

специальных 

упражнений на 

лыжах; изучение 

техники выполнения 

попеременного 

двухшажного хода, 

техники выполнения 

поворота 

переступанием; 

корректировка 

техники выполнения 

изучаемых 

упражнений; 

коллективное 

проведение игры на 

лыжах 

знать игры на 

лыжах 

беседнику внимание, 

интерес и уважение. 

Регулятивные: 

формировать ситуа-

цию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Познавательные: 

знать и уметь выпол-

нять технику 

поворота 

переступанием 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей 

физической культу-

ры для достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

55 Попеременный 
двухшажный 
ход. Развитие 
выносливости 

Какова техника 

выполнения 

попеременного 

двухшажного 

хода? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

взаимопроверка 

выполнения 

домашнего задания; 

групповая работа по 

Знать технику 

выполнения 

попеременного 

двухшажного 

хода, поворота 

переступанием; 

знать игры на 

лыжах 

Коммуникативные: 
уметь слушать и 

слышать друг друга и 

учителя, владеть 

культурой речи, 

проявлять к со-

беседнику внимание, 

интерес и уважение. 

Регулятивные: 
формировать ситуа-

цию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к за-

нятиям физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей 

физической культу-

ры для достижения 

личностно 

 



выполнению 

специальных 

упражнений на 

лыжах; изучение 

техники выполнения 

попеременного 

двухшажного хода, 

техники выполнения 

поворота 

переступанием; 

корректировка 

техники выполнения 

изучаемых 

упражнений; 

коллективное 

проведение игры на 

лыжах 

Познавательные: 

знать и уметь выпол-

нять технику 

поворота 

переступанием 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

56 Попеременный 
двухшажный 
ход. Развитие 
выносливости 

Какова техника 

выполнения 

попеременного 

двухшажного 

хода? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

взаимопроверка 

выполнения 

домашнего задания; 

групповая работа по 

выполнению 

специальных 

упражнений на 

лыжах; изучение 

техники выполнения 

попеременного 

двухшажного хода, 

техники выполнения 

Знать технику 

выполнения 

попеременного 

двухшажного 

хода, поворота 

переступанием; 

знать игры на 

лыжах 

Коммуникативные: 
уметь слушать и 

слышать друг друга и 

учителя, владеть 

культурой речи, 

проявлять к со-

беседнику внимание, 

интерес и уважение. 

Регулятивные: 
формировать ситуа-

цию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Познавательные: 
знать и уметь выпол-

нять технику 

поворота 

переступанием 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к за-

нятиям физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей 

физической культу-

ры для достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

 



поворота 

переступанием; 

корректировка 

техники выполнения 

изучаемых 

упражнений; 

коллективное 

проведение игры на 

лыжах 

57 Попеременный 
двухшажный 
ход. Развитие 
выносливости 

Каковы способы 

развития вынос-

ливости на уроках 

по лыжной 

подготовке? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение техники 

выполнения 

специальных 

упражнений на 

лыжах; коллективное 

прохождение дистан-

ции попеременным 

двухшажным ходом; 

изучение техники 

выполнения поворота 

переступанием; инди-

видуальное 

прохождение 

дистанции до 1500 м 

Знать технику 

выполнения 

попеременного 

двухшажного 

хода, поворота 

переступанием, 

знать игры на 

лыжах 

Коммуникативные: 
уметь вести дис-

куссию, обсуждать 

содержание и ре-

зультаты совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и формули-

ровать 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 

знать и уметь выпол-

нять технику 

поворота 

переступанием 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 

 

58 Попеременный 
двухшажный 
ход. Развитие 
выносливости 

Каковы способы 

развития вынос-

ливости на уроках 

по лыжной 

подготовке? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение техники 

выполнения 

специальных 

упражнений на 

Знать технику 

выполнения 

попеременного 

двухшажного 

хода, поворота 

переступанием, 

знать игры на 

лыжах 

Коммуникативные: 
уметь вести дис-

куссию, обсуждать 

содержание и ре-

зультаты совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и формули-

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие само-

 



лыжах; коллективное 

прохождение дистан-

ции попеременным 

двухшажным ходом; 

изучение техники 

выполнения поворота 

переступанием; инди-

видуальное 

прохождение 

дистанции до 1500 м 

ровать 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 
знать и уметь выпол-

нять технику 

поворота 

переступанием 

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 

59 Одновре-
менный 
бесшажный 
ход. Развитие 
выносливости 

Каковы особенно-

сти техники 

одновременного 

бесшажного хода? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

комплексное 

повторение; 

самостоятельная 

работа по 

выполнению 

общеразвивающих 

упражнений на 

лыжах, специальных 

упражнений; 

изучение техники 

одновременного 

бесшажного хода; 

проведение в парах 

встречных эстафет 

без палок 

Знать технику 

выполнения од-

новременного 

бесшажного 

хода 

Коммуникативные: 

сохранять добро-

желательное 

отношение друг к 

другу, устанавливать 

рабочие отношения, 

оказывать посильную 

помощь товарищу 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

личность, способную 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
уметь проходить за-

данную дистанцию 

одновременным 

бесшажным ходом, 

владеть знаниями о 

зимних видах спорта 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие 

способности 

активно 

включаться в 

совместные физ-

культурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия 

 

60 Одновре-
менный 
бесшажный 
ход. Развитие 
выносливости 

Каковы особенно-

сти техники 

одновременного 

бесшажного хода? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

Знать технику 

выполнения од-

новременного 

бесшажного 

хода 

Коммуникативные: 

сохранять добро-

желательное 

отношение друг к 

другу, устанавливать 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

 



структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

комплексное 

повторение; 

самостоятельная 

работа по 

выполнению 

общеразвивающих 

упражнений на 

лыжах, специальных 

упражнений; 

изучение техники 

одновременного 

бесшажного хода; 

проведение в парах 

встречных эстафет 

без палок 

рабочие отношения, 

оказывать посильную 

помощь товарищу 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

личность, способную 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

уметь проходить за-

данную дистанцию 

одновременным 

бесшажным ходом, 

владеть знаниями о 

зимних видах спорта 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие 

способности 

активно 

включаться в 

совместные физ-

культурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия 

61 Одновре-
менный 
бесшажный 
ход. Развитие 
выносливости 

Каковы особенно-

сти техники 

одновременного 

бесшажного хода? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

комплексное 

повторение; 

самостоятельная 

работа по 

выполнению 

общеразвивающих 

упражнений на 

лыжах, специальных 

упражнений; 

изучение техники 

одновременного 

Знать технику 

выполнения од-

новременного 

бесшажного 

хода 

Коммуникативные: 
сохранять добро-

желательное 

отношение друг к 

другу, устанавливать 

рабочие отношения, 

оказывать посильную 

помощь товарищу 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

личность, способную 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

уметь проходить за-

данную дистанцию 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие 

способности 

активно 

включаться в 

совместные физ-

культурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия 

 



бесшажного хода; 

проведение в парах 

встречных эстафет 

без палок 

одновременным 

бесшажным ходом, 

владеть знаниями о 

зимних видах спорта 

62 Одновре-
менный 
бесшажный 
ход. Правила 
безопасного 
падения на 
лыжах 

В чем заключается 

особенность 

правильного 

падения на лыжах? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

комплексное 

повторение; 

самостоятельная 

работа по 

выполнению 

комплекса обще- 

развивающих 

упражнений на лы-

жах, специальных 

упражнений; 

повторение техники 

выполнения 

одновременного 

бесшажного хода; 

проведение в парах 

встречных эстафет 

без палок 

Знать, как вы-

полняется од-

новременный 

бесшажный ход, 

как проводятся 

встречные эста-

феты 

Коммуникативные: 

устанавливать ра-

бочие отношения, 

оказывать посильную 

помощь товарищу 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные: 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
уметь передвигаться 

на лыжах ранее 

изученными 

способами 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой 

 

63 Одновре-
менный 
бесшажный 
ход. Правила 
безопасного 
падения на 
лыжах 

В чем заключается 

особенность 

правильного 

падения на лыжах? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

Знать, как вы-

полняется од-

новременный 

бесшажный ход, 

как проводятся 

встречные эста-

феты 

Коммуникативные: 

устанавливать ра-

бочие отношения, 

оказывать посильную 

помощь товарищу 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные: 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

 



комплексное 

повторение; 

самостоятельная 

работа по 

выполнению 

комплекса обще- 

развивающих 

упражнений на лы-

жах, специальных 

упражнений; 

повторение техники 

выполнения 

одновременного 

бесшажного хода; 

проведение в парах 

встречных эстафет 

без палок 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь передвигаться 

на лыжах ранее 

изученными 

способами 

занятиях 

физической 

культурой 

64 Одновре-
менный 
бесшажный 
ход. Развитие 
выносливости 

Как научиться 

анализировать 

технику 

выполнения 

одновременного 

бесшажного хода? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собственных 

затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим ма-

териалом по 

выполнению 

общеразвивающих 

упражнений с 

лыжными палками; 

коллективная 

проверка выполнения 

домашнего задания 

Знать правила 

проведения заня-

тий по лыжной 

подготовке, тех-

нику 

выполнения 

одновременного 

бесшажного 

хода, игры на 

лыжах 

Коммуникативные: 
уметь вести дис-

куссию, обсуждать 

содержание, ре-

зультаты совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и формули-

ровать 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 

знать и уметь выпол-

нять технику 

поворота 

переступанием 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения, развитие 

этических чувств, 

навыков 

сотрудничества, 

умения находить 

компромиссы при 

принятии общих 

решений 

 



по памятке работы 

над ошибками; кол-

лективное 

прохождение 

дистанции 

одновременным 

бесшажным ходом; 

корректировка 

техники выполнения 

изучаемых 

упражнений; 

самостоятельная 

работа с 

последующей само-

проверкой по 

алгоритму 

выполнения 

самопроверки 

(правила выполнения 

одновременного 

бесшажного хода) 

65 Одновре-
менный 
бесшажный 
ход. Развитие 
выносливости 

Как научиться 

анализировать 

технику 

выполнения 

одновременного 

бесшажного хода? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собственных 

затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим ма-

териалом по 

выполнению 

общеразвивающих 

упражнений с 

Знать правила 

проведения заня-

тий по лыжной 

подготовке, тех-

нику 

выполнения 

одновременного 

бесшажного 

хода, игры на 

лыжах 

Коммуникативные: 
уметь вести дис-

куссию, обсуждать 

содержание, ре-

зультаты совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и формули-

ровать 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 

знать и уметь выпол-

нять технику 

поворота 

переступанием 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения, развитие 

этических чувств, 

навыков 

сотрудничества, 

умения находить 

компромиссы при 

принятии общих 

решений 

 



лыжными палками; 

коллективная 

проверка выполнения 

домашнего задания 

по памятке работы 

над ошибками; кол-

лективное 

прохождение 

дистанции 

одновременным 

бесшажным ходом; 

корректировка 

техники выполнения 

изучаемых 

упражнений; 

самостоятельная 

работа с 

последующей само-

проверкой по 

алгоритму 

выполнения 

самопроверки 

(правила выполнения 

одновременного 

бесшажного хода) 

66 Одновре-

менный 

двухшажный 

ход. Круговая 

эстафета 

Какова осо-

бенность изучения 

техники одновре-

менного 

двухшажного 

хода? Как 

научиться 

правильно 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с 

лыжными палками, 

специальных 

упражнений; 

изучение техники 

выполнения од-

Знать правила 

проведения 

занятий по 

лыжной 

подготовке, тех-

нику 

выполнения 

одновременного 

двухшажного 

хода, правила 

выполнения 

круговых 

эстафет 

Коммуникативные

: уметь логически 

грамотно излагать, 

аргументировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения, доводить ее 

до собеседника. 

Регулятивные: 
уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

Развитие умения 

максимально 

проявлять свои 

физические спо-

собности (качества) 

при выполнении те-

стовых упражнений 

по физической 

культуре 

 



новременного 

двухшажного хода; 

коллективное 

выполнение круговой 

эстафеты с этапом до 

150 м 

уметь передвигаться 

на лыжах 

одновременным 

двухшажным ходом 

67 Одновре-

менный 

двухшажный 

ход. Круговая 

эстафета 

Какова осо-

бенность изучения 

техники одновре-

менного 

двухшажного 

хода? Как 

научиться 

правильно 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с 

лыжными палками, 

специальных 

упражнений; 

изучение техники 

выполнения од-

новременного 

двухшажного хода; 

коллективное 

выполнение круговой 

эстафеты с этапом до 

150 м 

Знать правила 

проведения 

занятий по 

лыжной 

подготовке, тех-

нику 

выполнения 

одновременного 

двухшажного 

хода, правила 

выполнения 

круговых 

эстафет 

Коммуникативные

: уметь логически 

грамотно излагать, 

аргументировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения, доводить ее 

до собеседника. 

Регулятивные: 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
уметь передвигаться 

на лыжах 

одновременным 

двухшажным ходом 

Развитие умения 

максимально 

проявлять свои 

физические спо-

собности (качества) 

при выполнении те-

стовых упражнений 

по физической 

культуре 

 

68 Одновре-
менный 
двухшажный 
ход. Развитие 
выносливости. 
Зимние виды 
спорта 

Какие существуют 

зимние виды спор-

та? Каково их 

влияние на 

организм 

человека? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное повто-

рение 

общеразвивающих 

Знать, как 

можно 

корректировать 

технику 

передвижения 

одновременным 

двухшажным 

ходом 

Коммуникативные: 

сохранять добро-

желательное 

отношение друг к 

другу, устанавливать 

рабочие отношения, 

оказывать посильную 

помощь товарищу 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные: 
формировать умение 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к за-

нятиям физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей 

физической культу-

ры для достижения 

 



упражнений на 

лыжах; 

самостоятельная 

работа при 

проведении 

специальных 

упражнений на 

лыжах; изучение 

техники выполнения 

одновременного 

двухшажного хода; 

проведение круговых 

эстафет с этапом до 

150 м в парах 

«сильный — слабый» 

самостоятельно 

выделять и формули-

ровать 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 
уметь передвигаться 

на лыжах 

одновременным 

двухшажным ходом, 

выполнять круговую 

эстафету 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

69 Одновре-
менный 
двухшажный 
ход. Развитие 
выносливости. 
Зимние виды 
спорта 

Какие существуют 

зимние виды спор-

та? Каково их 

влияние на 

организм 

человека? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное повто-

рение 

общеразвивающих 

упражнений на 

лыжах; 

самостоятельная 

работа при 

проведении 

специальных 

упражнений на 

лыжах; изучение 

техники выполнения 

одновременного 

двухшажного хода; 

Знать, как 

можно 

корректировать 

технику 

передвижения 

одновременным 

двухшажным 

ходом 

Коммуникативные: 
сохранять добро-

желательное 

отношение друг к 

другу, устанавливать 

рабочие отношения, 

оказывать посильную 

помощь товарищу 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные: 

формировать умение 

самостоятельно 

выделять и формули-

ровать 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 
уметь передвигаться 

на лыжах 

одновременным 

двухшажным ходом, 

выполнять круговую 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к за-

нятиям физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей 

физической культу-

ры для достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

 



проведение круговых 

эстафет с этапом до 

150 м в парах 

«сильный — слабый» 

эстафету 

70 Одновре-
менный 
двухшажный 
ход. Развитие 
выносливости 

Как научиться 

анализировать 

правильность тех-

ники одно-

временного 

двухшажного 

хода? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собственных 

затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная и 

парная работа по 

выполнению 

специальных 

упражнений на 

лыжах; коллективное 

прохождение дистан-

ции одновременным 

двухшажным ходом; 

лыжные гонки на 1 

км (групповое 

выполнение задания); 

комментирование 

выставленных оценок 

Знать, как оце-

нивать свои 

физические 

возможности 

при выполнении 

лыжных гонок 

на 1000 м 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью ин-

формационных 

технологий, 

вопросов, 

формировать навыки 

работы в группе с 

узкой 

специализацией, 

точно выражать свои 

мысли в 

соответствии с по-

ставленными 

задачами. 

Регулятивные: 
уметь сохранять 

заданную цель, 

контролировать свою 

деятельность по 

результату. 

Познавательные: 
знать технику безо-

пасности на занятиях 

по лыжной под-

готовке, уметь 

передвигаться на 

лыжах любым из 

изученных способов 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой 

 

71 Одновре-
менный 
двухшажный 
ход. Развитие 
выносливости 

Как научиться 

анализировать 

правильность тех-

ники одно-

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

Знать, как оце-

нивать свои 

физические 

возможности 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую 

информацию с 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

 



временного 

двухшажного 

хода? 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собственных 

затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная и 

парная работа по 

выполнению 

специальных 

упражнений на 

лыжах; коллективное 

прохождение дистан-

ции одновременным 

двухшажным ходом; 

лыжные гонки на 1 

км (групповое 

выполнение задания); 

комментирование 

выставленных оценок 

при выполнении 

лыжных гонок 

на 1000 м 

помощью ин-

формационных 

технологий, 

вопросов, 

формировать навыки 

работы в группе с 

узкой 

специализацией, 

точно выражать свои 

мысли в 

соответствии с по-

ставленными 

задачами. 

Регулятивные: 
уметь сохранять 

заданную цель, 

контролировать свою 

деятельность по 

результату. 

Познавательные: 
знать технику безо-

пасности на занятиях 

по лыжной под-

готовке, уметь 

передвигаться на 

лыжах любым из 

изученных способов 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой 

72 Одновре-
менный 
двухшажный 
ход. Развитие 
выносливости 

Как научиться 

анализировать 

правильность тех-

ники одно-

временного 

двухшажного 

хода? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собственных 

затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная и 

Знать, как оце-

нивать свои 

физические 

возможности 

при выполнении 

лыжных гонок 

на 1000 м 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью ин-

формационных 

технологий, 

вопросов, 

формировать навыки 

работы в группе с 

узкой 

специализацией, 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой 

 



парная работа по 

выполнению 

специальных 

упражнений на 

лыжах; коллективное 

прохождение дистан-

ции одновременным 

двухшажным ходом; 

лыжные гонки на 1 

км (групповое 

выполнение задания); 

комментирование 

выставленных оценок 

точно выражать свои 

мысли в 

соответствии с по-

ставленными 

задачами. 

Регулятивные: 
уметь сохранять 

заданную цель, 

контролировать свою 

деятельность по 

результату. 

Познавательные: 
знать технику безо-

пасности на занятиях 

по лыжной под-

готовке, уметь 

передвигаться на 

лыжах любым из 

изученных способов 

73 Одновре-
менный 
двухшажный 
ход. Развитие 
выносливости 

Как построить и 

реализовать инди-

видуальный 

маршрут 

восполнения про-

блемных зон в 

изученных темах? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма про-

ведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение 

контрольных заданий 

по алгоритму с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания; 

коллективное про-

ектирование 

Знать, как оце-

нивать свои 

физические 

возможности 

при выполнении 

лыжных гонок 

на 1000 м 

Коммуникативные: 
устанавливать ра-

бочие отношения, 

оказывать посильную 

помощь товарищу 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные: 
уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

специальные 

упражнения на 

лыжах, владеть 

техникой 

передвижения одно-

Развитие умения 

максимально 

проявлять свои 

физические спо-

собности (качества) 

при выполнении 

тестовых 

упражнений по 

физической куль-

туре 

 



способов выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок; коллективное 

выполнение 

специальных 

упражнений с 

лыжными палками; 

повторение техники 

выполнения 

одновременного 

двухшажного хода в 

подгруппах; 

коллективные 

лыжные гонки на 1 

км; корректировка 

техники выполнения 

изучаемых 

упражнений 

временного 

двухшажного хода 

74 Одновре-
менный 
двухшажный 
ход. Развитие 
выносливости 

Как построить и 

реализовать инди-

видуальный 

маршрут 

восполнения про-

блемных зон в 

изученных темах? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма про-

ведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение 

контрольных заданий 

по алгоритму с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания; 

Знать, как оце-

нивать свои 

физические 

возможности 

при выполнении 

лыжных гонок 

на 1000 м 

Коммуникативные: 
устанавливать ра-

бочие отношения, 

оказывать посильную 

помощь товарищу 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные: 
уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

специальные 

упражнения на 

лыжах, владеть 

Развитие умения 

максимально 

проявлять свои 

физические спо-

собности (качества) 

при выполнении 

тестовых 

упражнений по 

физической куль-

туре 

 



коллективное про-

ектирование 

способов выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок; коллективное 

выполнение 

специальных 

упражнений с 

лыжными палками; 

повторение техники 

выполнения 

одновременного 

двухшажного хода в 

подгруппах; 

коллективные 

лыжные гонки на 1 

км; корректировка 

техники выполнения 

изучаемых 

упражнений 

техникой 

передвижения одно-

временного 

двухшажного хода 

75 Подъем 
ступающим 
шагом. Спуски. 
Виды стоек. 
Развитие 
выносливости 

Как научиться 

правильно 

выполнять 

технику спуска и 

подъема на 

лыжах? Какие 

виды стоек при 

передвижениях на 

лыжах сущест-

вуют? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение комплекса 

упражнений с 

лыжными палками, 

техники лыжных 

ходов, спусков и 

подъемов; 

коллективное 

изучение техники 

выполнения стоек 

при передвижениях 

Знать технику 

выполнения 

спуска и 

подъема 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью ин-

формационных 

технологий, 

вопросов, 

формировать навыки 

работы в группе с 

узкой 

специализацией, 

точно выражать свои 

мысли в 

соответствии с по-

ставленными 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли, 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, 

формирование 

эстетических 

 



лыжника (основная, 

высокая и низкая) 

задачами. 

Регулятивные: 
уметь сохранять 

заданную цель, 

контролировать свою 

деятельность по 

результату. 

Познавательные: 
знать технику безо-

пасности на занятиях 

по лыжной под-

готовке, уметь 

передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом, выполнять 

спуски и подъемы на 

лыжах 

потребностей, 

ценностей 

76 Подъем 
ступающим 
шагом. Спуски. 
Виды стоек. 
Развитие 
выносливости 

Как научиться 

правильно 

выполнять 

технику спуска и 

подъема на 

лыжах? Какие 

виды стоек при 

передвижениях на 

лыжах сущест-

вуют? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение комплекса 

упражнений с 

лыжными палками, 

техники лыжных 

ходов, спусков и 

подъемов; 

коллективное 

изучение техники 

выполнения стоек 

при передвижениях 

лыжника (основная, 

высокая и низкая) 

Знать технику 

выполнения 

спуска и 

подъема 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью ин-

формационных 

технологий, 

вопросов, 

формировать навыки 

работы в группе с 

узкой 

специализацией, 

точно выражать свои 

мысли в 

соответствии с по-

ставленными 

задачами. 

Регулятивные: 

уметь сохранять 

заданную цель, 

контролировать свою 

деятельность по 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли, 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 

 



результату. 

Познавательные: 
знать технику безо-

пасности на занятиях 

по лыжной под-

готовке, уметь 

передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом, выполнять 

спуски и подъемы на 

лыжах 

77 Подъем 
ступающим 
шагом. Спуски. 
Виды стоек. 
Развитие 
выносливости 

Как научиться 

правильно 

выполнять 

технику спуска и 

подъема на 

лыжах? Какие 

виды стоек при 

передвижениях на 

лыжах сущест-

вуют? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение комплекса 

упражнений с 

лыжными палками, 

техники лыжных 

ходов, спусков и 

подъемов; 

коллективное 

изучение техники 

выполнения стоек 

при передвижениях 

лыжника (основная, 

высокая и низкая) 

Знать технику 

выполнения 

спуска и 

подъема 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью ин-

формационных 

технологий, 

вопросов, 

формировать навыки 

работы в группе с 

узкой 

специализацией, 

точно выражать свои 

мысли в 

соответствии с по-

ставленными 

задачами. 

Регулятивные: 

уметь сохранять 

заданную цель, 

контролировать свою 

деятельность по 

результату. 

Познавательные: 

знать технику безо-

пасности на занятиях 

по лыжной под-

готовке, уметь 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли, 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 

 



передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом, выполнять 

спуски и подъемы на 

лыжах 

78 Торможение 
упором, 
«плугом». 
Преодоление 
бугров и 
впадин. 
Развитие 
выносливости 

Как научиться 

правильно 

выполнять 

технику тормо-

жения? Какими 

способами 

преодолевают 

бугры и впадины 

лыжники? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение 

специальных 

упражнений на 

лыжах, техники 

торможения 

«плугом»; 

самостоятельное 

преодоление бугров и 

впадин 

Знать, как 

выполнять 

технику тор-

можения упором 

Коммуникативные: 
уметь вести дис-

куссию, обсуждать 

содержание и ре-

зультаты совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и формули-

ровать 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 

знать и уметь вы-

полнять технику 

торможения упором, 

преодолевать бугры и 

впадины 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к за-

нятиям физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей 

физической культу-

ры для достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

 

79 Торможение 
упором, 
«плугом». 
Преодоление 
бугров и 
впадин. 
Развитие 
выносливости 

Как научиться 

правильно 

выполнять 

технику тормо-

жения? Какими 

способами 

преодолевают 

бугры и впадины 

лыжники? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение 

специальных 

упражнений на 

лыжах, техники 

торможения 

«плугом»; 

самостоятельное 

преодоление бугров и 

впадин 

Знать, как 

выполнять 

технику тор-

можения упором 

Коммуникативные: 

уметь вести дис-

куссию, обсуждать 

содержание и ре-

зультаты совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

формировать умение 

самостоятельно 

выделять и формули-

ровать 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 
знать и уметь вы-

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к за-

нятиям физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей 

физической культу-

ры для достижения 

личностно 

значимых 

 



полнять технику 

торможения упором, 

преодолевать бугры и 

впадины 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

80 Торможение 
упором, 
«плугом». 
Преодоление 
бугров и 
впадин. 
Развитие 
выносливости 

Как научиться 

правильно 

выполнять 

технику тормо-

жения? Какими 

способами 

преодолевают 

бугры и впадины 

лыжники? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение 

специальных 

упражнений на 

лыжах, техники 

торможения 

«плугом»; 

самостоятельное 

преодоление бугров и 

впадин 

Знать, как 

выполнять 

технику тор-

можения упором 

Коммуникативные: 

уметь вести дис-

куссию, обсуждать 

содержание и ре-

зультаты совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

формировать умение 

самостоятельно 

выделять и формули-

ровать 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 
знать и уметь вы-

полнять технику 

торможения упором, 

преодолевать бугры и 

впадины 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к за-

нятиям физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей 

физической культу-

ры для достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

 

81 Непрерывное 
передвижение 
на лыжах. 
Развитие 
выносливости 

Как построить и 

реализовать инди-

видуальный 

маршрут 

восполнения про-

блемных зон в 

изученных темах? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функ-

ции; контроль и 

самоконтроль изучен-

ных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение 

контрольных заданий 

по алгоритму с 

последующей само-

проверкой по памятке 

Знать технику 

передвижения 

на лыжах; знать, 

как выполнять 

комплекс 

упражнений с 

лыжными 

палками 

Коммуникативные: 
устанавливать ра-

бочие отношения, 

оказывать посильную 

помощь товарищу 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные: 
уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь объяснять и 

выполнять технику 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

формирование 

установки на 

 



выполнения задания; 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференци-

рованного домашнего 

задания; ком-

ментирование 

выставленных 

оценок; коллективное 

прохождение 

дистанции 1500—

2000 м; 

корректировка 

техники выполнения 

изученных лыжных 

ходов при 

консультативной 

помощи учителя 

передвижения на 

лыжах, выполнять 

комплекс упраж-

нений с лыжными 

палками 

безопасный и здо-

ровый образ жизни 

82 Непрерывное 
передвижение 
на лыжах. 
Развитие 
выносливости 

Как построить и 

реализовать инди-

видуальный 

маршрут 

восполнения про-

блемных зон в 

изученных темах? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функ-

ции; контроль и 

самоконтроль изучен-

ных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение 

контрольных заданий 

по алгоритму с 

последующей само-

проверкой по памятке 

выполнения задания; 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

Знать технику 

передвижения 

на лыжах; знать, 

как выполнять 

комплекс 

упражнений с 

лыжными 

палками 

Коммуникативные: 
устанавливать ра-

бочие отношения, 

оказывать посильную 

помощь товарищу 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные: 
уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь объяснять и 

выполнять технику 

передвижения на 

лыжах, выполнять 

комплекс упраж-

нений с лыжными 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

формирование 

установки на 

безопасный и здо-

ровый образ жизни 

 



дифференци-

рованного домашнего 

задания; ком-

ментирование 

выставленных 

оценок; коллективное 

прохождение 

дистанции 1500—

2000 м; 

корректировка 

техники выполнения 

изученных лыжных 

ходов при 

консультативной 

помощи учителя 

палками 

83 Непрерывное 
передвижение 
на лыжах. 
Развитие 
выносливости 

Как научиться вы-

полнять индиви-

дуальное задание 

в коллективной 

деятельности? Как 

контролировать 

самочувствие при 

выполнении 

задания? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирова-

ния собственных 

затруднений в дея-

тельности): 

коллективное прохо-

ждение дистанции 

1500—2000 м при 

консультативной 

помощи учителя 

Знать, как вы-

полнять технику 

передвижения 

на лыжах 

различными 

видами 

Коммуникативные: 
устанавливать ра-

бочие отношения, 

стараться понимать 

мысли, чувства, 

стремления 

окружающих. 

Регулятивные: 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
уметь проходить на 

лыжах дистанцию 

2000 м 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой 

 

84 Непрерывное 
передвижение 
на лыжах. 
Развитие 
выносливости 

Как научиться вы-

полнять индиви-

дуальное задание 

в коллективной 

деятельности? Как 

контролировать 

самочувствие при 

выполнении 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирова-

Знать, как вы-

полнять технику 

передвижения 

на лыжах 

различными 

видами 

Коммуникативные: 
устанавливать ра-

бочие отношения, 

стараться понимать 

мысли, чувства, 

стремления 

окружающих. 

Регулятивные: 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

 



задания? ния собственных 

затруднений в дея-

тельности): 

коллективное прохо-

ждение дистанции 

1500—2000 м при 

консультативной 

помощи учителя 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь проходить на 

лыжах дистанцию 

2000 м 

в самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой 

Лёгкая атлетика 

85 Полоса препят-

ствий 

Разучивание 

разминки в 

движении, прохо-

ждение полосы 

препятствий, 

подготовка к 

опорному прыжку, 

проведение 

подвижной игры 

«Удочка» 

Разминка в движении, 

прохождение полосы 

препятствий, 

подготовка к 

опорному прыжку, 

подвижная игра 

«Удочка» 

Знать, как 

преодолевать 

полосу препят-

ствий, подго-

товительные 

упражнения для 

опорного 

прыжка, прави-

ла подвижной 

игры «Удочка» 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

слушать и слышать 

учителя. 

Регулятивные: 

проектировать тра-

ектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности. 

Познавательные: 

преодолевать полосу 

препятствий, 

выполнять упраж-

нения, 

подготавливающие к 

опорному прыжку, 

играть в подвижную 

игру «Удочка» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освое-

ние социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

86 Усложненная 

полоса препят-

ствий 

Повторение 

разминки в 

движении, 

проведение 

прохождения 

усложненной 

полосы пре-

пятствий, 

Разминка в движении, 

усложненная полоса 

препятствий, 

подготовка к 

опорному прыжку, 

подвижная игра 

«Удочка» 

Знать, как 

преодолевать 

полосу препят-

ствий, подго-

товительные 

упражнения для 

опорного 

прыжка, прави-

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

слушать и слышать 

учителя. 

Регулятивные: 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освое-

ние социальной 

 



подготовка к 

опорному прыжку, 

проведение 

подвижной игры 

«Удочка»  

ла подвижной 

игры «Удочка» 

проектировать тра-

ектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности. 

Познавательные: 
преодолевать полосу 

препятствий, 

выполнять упраж-

нения, 

подготавливающие к 

опорному прыжку, 

играть в подвижную 

игру «Удочка» 

роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

87 Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега 

Разучивание 

разминки с 

гимнастическими 

скамейками, 

повторение 

техники прыжка в 

высоту с прямого 

разбега, 

проведение 

подвижной игры 

«Вышибалы с кег-

лями» 

Разминка с гимнасти-

ческими скамейками, 

прыжок в высоту с 

прямого разбега, 

подвижная игра 

«Вышибалы с 

кеглями» 

Знать технику 

выполнения 

прыжка в высоту 

с прямого 

разбега, правила 

подвижной игры 

«Вышибалы с 

кеглями» 

Коммуникативные: 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
видеть ошибку и ис-

правлять ее по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 
прыгать в высоту с 

прямого разбега, 

играть в подвижную 

игру «Вышибалы с 

кеглями» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных си-

туациях 

 

88 Прыжок в 

высоту 

способом 

«переша-

Повторение 

разминки с 

гимнастическими 

скамейками и 

Разминка со 

скамейками, прыжок в 

высоту с прямого 

разбега, прыжок в 

Знать технику 

выполнения 

прыжка в вы-

соту с прямого 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 

содержание и способ-

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

 



гивание» прыжка в высоту с 

прямого разбега, 

проведение 

прыжков в высоту 

способом 

«перешагивание», 

разучивание 

подвижной игры 

«Вышибалы с ра-

нением» 

высоту способом 

«перешагивание», по-

движная игра «Выши-

балы с ранением» 

разбега и спосо-

бом «перешаги-

вание», правила 

подвижной 

игры «Вышиба-

лы с ранением» 

ствовать 

продуктивной 

кооперации, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: 
осуществлять дейст-

вие по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 
выполнять прыжок в 

высоту с прямого 

разбега и способом 

«перешагивание», 

играть в подвижную 

игру «Вышибалы с 

ранением» 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных си-

туациях 

Подвижные и спортивные игры 

89 Броски мяча 

через 

волейбольную 

сетку 

Разучивание 

разминки с мячом, 

повторение 

техники броска 

мяча через 

волейбольную 

сетку, проведение 

подвижной игры 

«Вышибалы через 

сетку» 

Разминка с мячом, 

бросок мяча через 

волейбольную сетку, 

подвижная игра «Вы-

шибалы через сетку» 

Знать технику 

выполнения 

броска мяча че-

рез волейболь-

ную сетку, пра-

вила подвижной 

игры «Вышиба-

лы через сетку» 

Коммуникативные: 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
контролировать свою 

деятельность по 

результату, адекват-

но оценивать свои 

действия и действия 

партнеров. 

Познавательные: 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие доброже-

лательности, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

 



бросать мяч через 

волейбольную сетку, 

играть в подвижную 

игру «Вышибалы 

через сетку» 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты 

90 Подвижная игра 

«Пионербол» 

Повторение 

разминки с мячом, 

совершенство-

вание техники 

бросков мяча через 

волейбольную 

сетку и ловли 

мяча, повторение 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Разминка с мячом, 

броски мяча через 

волейбольную сетку 

и ловля мяча, 

подвижная игра 

«Пионербол» 

Знать технику 

выполнения 

бросков мяча 

через сетку, 

варианты ловли 

мяча, правила 

подвижной 

игры «Пионер-

бол» 

Коммуникативные: 
устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

бросать мяч через 

волейбольную сетку 

и ловить его, играть в 

подвижную игру 

«Пионербол» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

развитие доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, 

умений не 

создавать конфлик-

ты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

91 Упражнения с 

мячом 

Разучивание 

разминки с мячом 

и упражнений с 

мячами в парах, 

повторение 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Разминка с мячом, 

упражнения с мячами 

в парах, подвижная 

игра «Пионербол» 

Знать различные 

варианты 

волейбольных 

упражнений в 

парах, правила 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

управлять по-

ведением партнера. 

Регулятивные: 
осуществлять дейст-

вие по образцу и 

заданному правилу, 

контролировать свою 

деятельность по 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освое-

ние социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие этических 

 



результату. 

Познавательные: 

выполнять упраж-

нения с мячами в 

парах, играть в по-

движную игру 

«Пионербол» 

чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

92 Волейбольные 

упражнения 

Повторение 

разминки с мячом, 

проведение 

волейбольных 

упражнений и 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Разминка с мячом, 

волейбольные упраж-

нения, подвижная 

игра «Пионербол» 

Знать, какие 

волейбольные 

упражнения 

бывают, правила 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга и учителя, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

сотрудничать в сов-

местном решении 

задач. 

Познавательные: 

выполнять во-

лейбольные 

упражнения, играть в 

«Пионербол» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

 

Лёгкая атлетика 

93 Броски 

набивного мяча 

способами «от 

груди», 

«снизу» и «из-

за головы» 

Разучивание 

разминки с 

набивным мячом, 

повторение 

техники броска 

набивного мяча 

способами «от 

груди», «снизу» и 

«из-за головы», 

проведение по-

движной игры 

Разминка с набивным 

мячом, бросок набив-

ного мяча способами 

«от груди», «снизу», 

«из-за головы», по-

движная игра «Точно 

в цель» 

Знать технику 

выполнения 

броска набив-

ного мяча спо-

собами «от гру-

ди», «снизу», 

«из-за головы», 

правила по-

движной игры 

«Точно в цель» 

Коммуникативные: 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, слушать 

и слышать учителя и 

друг друга. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие само-

 



«Точно в цель» силу своего 

научения, свою 

способность к пре-

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

бросать набивной 

мяч способами «от 

груди», «снизу», «из-

за головы», играть в 

подвижную игру 

«Точно в цель» 

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной спра-

ведливости и 

свободе 

94 Броски 

набивного мяча 

правой и левой 

рукой 

Повторение 

разминки с 

набивным мячом, 

техники броска 

набивного мяча 

правой и левой 

рукой, проведение 

подвижной игры 

«Точно в цель» 

Разминка с набивным 

мячом, бросок набив-

ного мяча правой и 

левой рукой, 

подвижная игра 

«Точно в цель» 

Знать технику 

выполнения 

броска 

набивного мяча 

правой и левой 

рукой, правила 

подвижной 

игры «Точно в 

цель» 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 
осуществлять дейст-

вие по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 
бросать набивной 

мяч правой и левой 

рукой, играть в 

подвижную игру 

«Точно в цель» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

95 Тестирование 

виса на время 

Разучивание 

разминки с 

гимнастическими 

палками, 

проведение тести-

Разминка с гимнасти-

ческими палками, те-

стирование виса на 

время, подвижная 

игра «Борьба за мяч» 

Знать правила 

проведения те-

стирования 

виса на время, 

правила 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-нрав- 

 



рования виса на 

время, повторение 

подвижной игры 

«Борьба за мяч» 

подвижной 

игры «Борьба 

за мяч» 

 

Знать правила 

проведения те-

стирования виса на 

время, правила 

подвижной игры 

«Борьба за мяч» 

Регулятивные: 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

проходить тести-

рование виса на 

время, играть в по-

движную игру 

«Борьба за мяч» 

 

ственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

96 Тестирование 

наклона из 

положения стоя 

Повторение 

разминки с 

гимнастическими 

палками и правил 

спортивной игры 

«Волейбол», 

проведение 

тестирования 

наклона из 

положения стоя 

 

Разминка с гимна-

стическими палками, 

спортивная игра 

«Волейбол», 

тестирование наклона 

из положения стоя 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

наклона вперед 

из положения 

стоя, правила 

спортивной 

игры 

«Волейбол» 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

проходить тести-

рование наклона 

вперед из положения 

стоя, играть в 

спортивную игру 

«Волейбол»  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 



 

97 Тестирование 

прыжка в 

длину с места 

Проведение 

разминки, 

направленной на 

подготовку к 

прыжкам в длину, 

тестирования по 

прыжкам в длину с 

места и 

спортивной игры 

«Волейбол» 

Разминка, направ-

ленная на подготовку 

к прыжкам в длину, 

тестирование прыжка 

в длину с места, спор-

тивная игра 

«Волейбол» 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

прыжка в 

длину с места, 

правила 

спортивной 

игры 

«Волейбол» 

 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

проходить тести-

рование прыжка в 

длину с места, иг-

рать в спортивную 

игру «Волейбол» 

 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 
свободе 

 

 

98 Тестирование 

подтягиваний и 

отжиманий 

Разучивание 

разминки, 

направленной на 

развитие 

координации 

движений, 

проведение 

тестирования 

подтягиваний и 

отжиманий и 

спортивной игры 

«Волейбол» 

Разминка, направлен-

ная на развитие коор-

динации движений, 

тестирование подтя-

гиваний и 

отжиманий, 

спортивная игра 

«Волейбол» 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

подтягиваний и 

отжиманий, 

правила спор-

тивной игры 

«Волейбол» 

 

Коммуникативные: 
с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации, 

слушать и слышать 

друг друга. 

Регулятивные: 
адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

 



цель. 

Познавательные: 
проходить тестиро-

вание подтягиваний и 

отжиманий, играть в 

спортивную игру 

«Волейбол» 

 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

 

99 Тестирование 

подъема 

туловища из 

положения 

лежа за 30 с 

Повторение 

разминки, 

направленной на 

развитие 

координации 

движений, 

проведение 

тестирования 

подъема туловища 

из положения 

лежа за 30 с, 

повторение 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

Разминка, направлен-

ная на развитие коор-

динации движений, 

тестирование подъема 

туловища из 

положения лежа за 30 

с, спортивная игра 

«Баскетбол» 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

подъема туло-

вища из по-

ложения лежа 

на спине за 30 с, 

правила спор-

тивной игры 

«Баскетбол» 

Коммуникативные: 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации, 

слушать и слышать 

друг друга. 

Регулятивные: 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, со-

хранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

проходить тестиро-

вание подъема 

туловища из положе-

ния лежа за 30 с, 

играть в спортивную 

игру «Баскетбол» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

 

100 Бег 

на 1000 м 

Разучивание 

разминки, 

направленной на 

подготовку к бегу, 

проведение бега на 

1000 м, повторение 

спортивной игры 

«Футбол» 

Разминка, направ-

ленная на подготовку 

к бегу, бег на 1000 м, 

спортивная игра 

«Футбол» 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

бега на 1000 м, 

правила спор-

тивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: 
с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

 



коммуникации. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 
пробегать дистанцию 

1000 м, играть в 

спортивную игру 

«Футбол» 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

101 Спортивные 

игры 

Разучивание 

разминки в 

движении, 

проведение 2—3 

спортивных игр по 

желанию 

учеников и 

эстафеты с 

передачей 

эстафетной 

палочки 

Разминка в 

движении, 

спортивные игры, 

эстафета с передачей 

эстафетной палочки 

Знать технику 

передачи 

эстафетной 

палочки, прави-

ла выбранных 

спортивных игр 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

слушать и слышать 

друг друга и учителя. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 

находить 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

передавать эста-

фетную палочку во 

время эстафеты, 

играть в спортивные 

игры 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

102 Подвижные и 

спортивные 

игры 

Проведение 

разминки в 

движении, 

спортивных и 

подвижных игр, 

Разминка в 

движении, 

спортивные и 

подвижные игры, 

подведение итогов 

Знать, как 

выбирать 

подвижные и 

спортивные 

игры, правила 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательно-

сти и 

эмоционально-

 



выбранных 

учениками, 

подведение итогов 

четверти и года 

четверти и года выбранных игр, 

как подводить 

итоги года 

устной форме, 

слушать и слышать 

друг друга и учителя. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 

находить 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
играть в выбранные 

подвижные и 

спортивные игры, 

подводить итоги года 

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

 

 


