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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), выбрана 

с учетом особенностей обучающихся. 

Программа для обучающихся VI классов является логическим продолжением 

соответствующей  учебной  программы  дополнительного  первого  (I)  и  I—V классов. 

Цель программы: всестороннее развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи программы: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 

развития; развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально 

приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного 

поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во 

внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие 

военно - патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика с 

элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Подвижные и 

спортивные игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных 

подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с 

учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им также 

предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области 

физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика с элементами акробатики» (подраздел «Практический 

материал») кроме построений и перестроений представлены два основных вида 

физических упражнений: с предметами и без предметов, содержание которых по 

сравнению с младшими классами в основном остается без изменений, но при этом 

возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с предметами 

добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штангой; на 

преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, 

прыжки, метание, которые способствуют развитию физических качеств 

обучающихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная подготовка» направлена на дальнейшее 

совершенствование навыков владения лыжами, которые способствуют коррекции 

психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические условия не 
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позволяют систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, 

следует заменить их занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом 

случае следует проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивного 

зала, но и на свежем воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы 

«Подвижные и спортивные игры», которые не только способствуют укреплению 

здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и 

формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, 

обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, 

баскетболом, футболом. 

 

Методы и формы организации учебного процесса 

Основная форма организации учебного процесса – урок. Урок физической 

культуры для учащихся с ОВЗ – основная форма обучения жизненно-важным видам 

движения, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. 

Уроки решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают 

профилактическое воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют 

гармоничному физическому развитию; воспитывают координацию движений; 

формируют элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; способствуют 

укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

Профилактические и коррекционные упражнения – обязательный компонент 

каждого урока физической культуры. В программу включены упражнения 

дыхательной гимнастики, пальчиковая гимнастика, упражнения на координацию 

движений, на формирование правильной осанки и укрепление свода стопы. Эти 

упражнения позволяют решать следующие задачи: профилактика заболеваний 

дыхательных путей, формирование навыков рационального дыхания; формирование 

тонких движений пальцев рук; развитие умения согласовывать движения различных 

частей тела; профилактика нарушений осанки и плоскостопия. От принципов 

построения коррекционно-воспитательного процесса зависит эффективность 

коррекция и компенсации аномальных состояний и детей, их социальная и трудовая 

адаптация, что составляет главную задачу специального обучения и воспитания. 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями 

контингента учащихся, условиями проведения занятий определяются содержание 

учебного материала, методы и средства обучения и воспитания, способы 

организации занятий. 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей: 

При  оценивании   успеваемости  учитываются  индивидуальные  

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

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

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

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

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

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

При оценивании успеваемости учащихся, имеющих специальную и 

подготовительную физкультурную группу здоровья, строго учитывается характер 

заболевания и медицинские показания. Данные учащиеся выполняют 

общеразвиваюшие упражнения, упражнения ЛФК, отвечают на теоретические 

вопросы, выполняет теоретические тестовые задания,  готовят доклады, 

презентации, творческие работы и проекты. Учащиеся подготовительной 

физкультурной группы здоровья выполняют нормативные испытания с учетом 

медицинских показаний, но освобождаются от соревновательной деятельности. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Минимальный уровень:  

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

 представления о двигательных действиях; знание основных строевых 

команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 Достаточный уровень: 

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 
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подвижных играх и соревнованиях; 

 знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практической 

деятельности; 

 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  

 

Содержание программы 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических 

упражнений в жизни человека. 

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение 

физической культуры  в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при 

выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. Физическая культура 

и спорт в России. Специальные олимпийские игры. Здоровый образ жизни и занятия 

спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 

гимнастики. 

Практический материал: 

 Построения и перестроения. 

 Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения): упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

мышц шеи; расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; 

укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной 

осанки. 

 Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и 

перелезание; упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 

упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача 

предметов. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. 
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Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. 

Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного  аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при 

выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной 

палочки в легкоатлетических эстафетах.  

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и 

замедлением; преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. 

Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, 

средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в 

длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом 

«перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную 

цель. Метание в движущую цель. 

Подвижные игры 

Практический материал. 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, 

ловлей, метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения 

учащихся при выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля 

мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. 

Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча.  

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие 

правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и 

обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. 

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками 

через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя 

прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя 

прямая передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 
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Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Футбол 

Теоретические сведения. Правила игры в футбол, правила поведения 

учащихся при выполнении с мячом. 

Практический материал. Техника паса, футбольные упражнения, спортивная 

игра футбол. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Четверти 
Итого: 

1 2 3 4 

1 Знания о физической культуре 2ч. 2ч. 1ч.  5ч. 

2 Легкая атлетика 10ч.   7ч. 17ч. 

3 Подвижные и спортивные игры 11ч.  7ч. 15ч. 32ч. 

4 Гимнастика с элементами акробатики 3ч. 19ч. 6ч. 3ч. 31ч. 

5 Лыжная подготовка   16ч.  16ч. 

 Итого: 26ч. 21ч. 30ч. 25ч. 102ч. 

 

Список литературы 

1.  Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 

2. Лях В.И. Координационные способности школьников. Минск: Полымя, 

1989. 

3. Лях В.И., Мейсон Г.Б. Физическое воспитание учащихся 1- 11 классов с 

направленным развитием двигательных способностей: Программа М.: 

Просвещение 1993г. 

4. Мартовский А.Н. Гимнастика в школе: Физкультура и спорт 1976. 

5. Туревский И.М., Филин В.П., Кофман Л.Б. Зигзаги ловкоскти. Тула: 

Приокское книжное издательство, 1993.
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Календарно-тематическое планирование учащихся 6 классов 

№ 

Уро

-ка 

Тема 

урока 

Тип 

урока 
Технология 

Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемы результаты Дата 

Предметные Метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

I четверть – 27 часов 

Знания о физической культуре 
1 Организаци

онно-
методическ
ие 
требования 
на уроках 

физической 
культуры 

Комби-
ниро-
ванный 

Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникативны
е, коллективного 
выполнения 

задания 

Ознакомление 
учеников с 
организационно-
методическими 
требованиями,примен
яемыми на уроках 

физической культуры. 
Повторение строевых 
упражнения, 
разучивание разминки 
в движении, 
повторение 
подвижных игр 
«Ловишка» и 
«Колдунчики» 

Организационно-
методические 
требования, 
применяемые на 
уроках физической 
культуры, строевые 

упражнения, разминка 
в движении, 
подвижные игры 
«Ловишка» и 
«Колдунчики" 

Знать 
организацион-но-
методические 
требования, 
применяемые на 
уроках физической 

культуры, 
строевые 
упражнения, 
правила 
подвижных игр  

Коммуникативные: уметь 
работать в группе. 
Регулятивные:определять 
новый уровень отношений к 
самому себе как к субъекту 
деятельности, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: 
уметь рассказать об 
организационно-
методических требованиях , 
на уроках физической 
культуры. 

Развите мотивов 
учебной деятельности 
и осознание 
личностного 
смыслаучения, 
развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

  

Легкая атлетика 

2 Тестирован
ие бега на 

30м с 
высокого 
старта 

Кон-
трольн

ый  

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 

и коррекции 
действий, 
развития 
навыков 
самодиагностики 

Разучивание разминки 
в движении, 

проведение 
тестирования бега на 
30м с высокого старта 
и подвижных игр 
«Салки с домиками» и 
«Салки – дай руку» 

Разминка в движении, 
тестирование бега на 

30м с высокого старта, 
подвижные игры 

Знать правила 
проведения 

тестировния бега 
на 30м с высокого 
старта, правила 
подвижных игр. 

Коммуникативные: 
обеспечивать 

безконфликтную совместную 
работу. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование бега на 30м, 

играть в подвижные игры. 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
развитие развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 

свои поступки. 

  

3 Челночный 
бег 

Ком-
биниро

ванный 

Здоровьесбереже
ния, 

развивающего 
обучения 

Разучивание беговой 
разминки, подвижные 

игры «Флаг на башне» 

Беговая разминка, 
челночный бег, 

подвижная игра «Флаг 
на башне» 

Знать технику  
челночного бега, 

правила 
подвижной игры 
«Флаг на башне» 

Коммуникативные:с 
достаточной полнотой и 

точностью выражат свои 
мысли в соответствии с 
задачами 

Регулятивные: 
контролировать свою 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и осознания 
личностного смысла 
учения, развитие 
навыков 
сотрудничества со 
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деятельность по результату 

Познавательные:выполнять 
челночный бег, играть в 

подвижную игру 

сверстниками и 
взрослыми в разных 
ситуациях, умение не 

создавать конфликтов 

4 Тестирован
ие 

челночного 
бега  
3 х 10 м 

Кон-
троль-

ный 

Здоровьесбереже
ния, самоонализа 

и коррекции 
действий, 
развитие 
навыков 
самодиагностики 

Повторение беговой 
разминки, проведения 

тестирования 
челночного бега 
 3 х 10м и подвижной 
игры «Колдунчики» 

Беговая разминка, 
тестирование 

челночного бега, 
подвижная игра 
«Колдунчики» 

Знать правила 
проведения 

тестирования 
челночного бега, 
разные правила 
подвижной игры 
«Колдунчики» 

Коммуникативные:представ
лять конкретное содержание 

и сообщать его в устной 
форме, добывать 
необходимую информацию с 
помощью вопросов 

Регулятивные: 
проектировать новый уровень 
отношения к самому себе 

Познавательные: проходить 

тестирование челночного 
бега. Играть в разные 
варианты подвижной игры 
«Колдунчики» 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
ситуациях 

  

5 Тестирован
ие бега на 
60м с 
высокого 

старта 

Кон-
трол-
ьный 

Здоровьесбереже
ния, самоонализа 
и коррекции 
действий, 

развитие 
навыков 
самодиагностики 

Разучивание беговой 
разминки с 
мешочками, 
проведения 

тестирования бега на 
60м с высокого старта, 
проведение 
подвижной игры 
«Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Беговая разминка с 
мешочками, 
тестирование бега на 
60м с высокого старта, 

подвижная игра 
«Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Знать правила 
проведения 
тестирования бега 
на 60м с высокого 

старта, правила 
подвижной игры 
«Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Коммуникативные:с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации 

Регулятивные: 
свмостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели 
Познавательные: проходить 
тестирование бега на 60м, 

играть в подвижную игру 
«Бросай далеко, собирай 
быстрее» 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательностии 
эмоционально-

нравственной 
отзывчивости.  

  

6 Тестирован
ие метания 
мешочка на 
дальность 

Кон-
троль-
ный 

Здоровьесбереже
ния, самоонализа 
и коррекции 
действий, 

развитие 
навыков 
самодиагностики 

Повторение беговой 
размнки с мешочками, 
проведение 
тестирования метания 

мешочка на дальность, 
разучивание метания 
мешочка на дальность 
с разбега, повторение 
повижной игры 
«Колдунчики» 

Беговая разминка с 
мешочками, 
тестирование метания 
мешочка на дальность, 

метания мешочка с 
разбега, подвижная 
игра «Колдунчики» 

Знать правила 
проведения 
тестирования 
метания мешочка 

на дальность, как 
выполнять 
метание мешочка с 
разбега, правила 
подвижной игры 
«Колдунчики» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов. 

Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование метания 
мешочка на дальность, метать 
мешочек на дальность с 
разбега, играть в подвижную 

игру. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательностии 
эмоционально-

нравственной 
отзывчивости. 
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Подвижные и спортивные игры 
7 Техника 

паса в 
футболе 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, развития 
исследовательск
их навыков, 

информационно-
коммуникационн
ые 

Разучивание разминки 
в движении, 
осваивание техники 
паса  в футболе, 

повторение 
подвижной игры 
«Собачки ногами» 

Разминка в движении, 
техника паса в 
футболе, подвижная 
игра «Собачки 

ногами» 

Знать какие 
варианты пасов 
можно применять 
в футболе, правила 

подвижной игры 
«Собачки ногами» 

Коммуникативные: уметь 
работать в группе. 
Регулятивные: осознавать 
свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: выполнять 
различные варианты пасов, 
играть в подвижную игру 
«Собачки ногами» 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально- 

нравственной 
отзывчивости, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях, умений не 
создавать 

конфликтных 
ситуаций 

  

Знания о физической культуре 
8 Спортивная 

игра 
«Футбол» 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникатицио
нные, 
развивающего 
обучения 

Повторение разминки 
в движении, 
знакомство с историей 
футбола, 
совершенствование 
техники выполнения 
пасов, повторение 

спортивной игры 
«Футбол» 

Разминка в движении, 
история футбола, 
техника выполнения 
пасов, спортивная 
игра «Футбол» 

Знать историю 
футбола, технику 
выполнения 
различных 
вариантов пасов, 
правила 
спортивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами. 
Регулятивные: видеть 
ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого. 
Познавательные: играть в 
спортивную игру «Футбол» 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости, 
развитие навыков 

сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях, умений не 
создавать 
конфликтных 
ситуаций 

  

Легкая атлетика  
9 Техника 

прыжка в 
длину с 
разбега 

Комбин

ированн
ый 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
самоанализа и 
коррекции 
действий 

Разучивание разминки 

на месте, повторение 
техники прыжка в 
длину с разбега и 
спортивной игры 
«Футбол» 

Разминка на месте. 

Прыжок в длину с 
разбега, спортивная 
игра «Футбол» 

Знать как 

выполнять прыжок 
в длину сразбега, 
правила 
спортивной игры 
«Футбол» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
устной форме. 

Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по результату. 
Познавательные: прыгать в 
длину с разбега, играть в 

подвижную игру «Футбол» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и осознания 
личностного смысла 
учения, формирование 
на установки на 
безопасный образ 
жизни. 

  

10 Прыжок в 
длину с 
разбега на 
результат 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
самоанализа и 
коррекции 

Повторение разминки 
на месте, 
совершенствование 
техники прыжкав 
длину с разбега, 
проведение 

Разминка на месте, 
прыжок в длину с 
разбега, подвижная 
игра «Футбол» 

Знать технику 
прыжка в длину с 
разбега, правила 
спортивной игры 
«Футбол» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 
контролировать свою 

Развитие мотивов 
учебной деятельности, 
формирование на 
безопасный образ 
жизни, развитие 
навыков 
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действий спортивной игры 
«Футбол» 

деятельность по результату. 
Познавательные: прыгать в 
длину с разбега, играть в 

спортивную игру «Футбол» 

сотрудничества. 

11 Контрольн
ый урок по 
прыжкам в 
длину с 
разбега 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 
действий, 
развития 
навыков 

самодиагностики 

Разучивание разминки 
в движении, 
проведение 
контрольных прыжков 
в длину с разбега, 
разучивание 

подвижной игры 
«Командные собачки» 

Разминка в движении, 
контрольные прыжки 
в длину с разбега, 
подвижная игра 
«Командные собачки» 

Знать, как 
выполнять 
контрольный 
прыжок в длину с 
разбега, правила 
подвижной игры  

«Командные 
собачки» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, устанавливать 
рабочие отношения. 
Регулятивные: определять 

новый уровень отношений к 
самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: выполнять 
контрольный прыжок в длину 
с разбега, играть в 
подвижную игру «Командные 
собачки» 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 

развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях 

  

Подвижные и спортивные игры 
12 Контрольн

ый урок по 
футболу 

Контро

льный 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 
и коррекции 
действий, 
развития 
навыков 
самодиагностики 

Повторение разминки 

в движении, 
проведение 
контрольных 
футбольных 
упражнений и 
спортивной игры 
«Футбол» 

Разминка в движении, 

футбольные 
упражнения, 
спортивная игра 
«Футбол» 

Знать как 

проходит 
контрольный урок 
по футболу, 
правила 
спортивной игры 
«Футбол» 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам в 
достижении цели. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 
информацию. 
Познавательные: играть в 

спортивную игру «Футбол» 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

  

Легкая атлетика 
13 Тестирован

ние 
метания 
малого 
мяча на 
точность 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 
действий, 
развитие 
навыков 
самодиагностики 

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 точность, 
правила 
подвижной игры 
«Вышибалы» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 

заданную цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование метания малого 
мяча на точность, играть в 
подвижную игру 
«Вышибалы» 

Развитие развитие 
доброжелательности, 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях 

  

Гимнастика с элементами акробатики 
14 Тестирован

ие наклона 
вперед из 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 

Повторение разминки 
с малыми мячами, 
проведение 

Разминка с малыми 
мячами, тестирование 
наклона вперед из 

Знать правила 
проведения 
тестирования 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и осознания 
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положения 
стоя 

действий, 
развитие 
навыков 

самодиагностики 

тестирования наклона 
вперед из положения 
стоя, повторение 

подвижной игры 
«Перестрелка» 

положения стоя, 
подвижная игра 
«Перестрелка» 

наклона вперед из 
положения стоя, 
правила 

подвижной игры 
«Перестрелка» 

мысли в соответствии с 
задачами. 
Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданую цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование наклона вперед 
из положения стоя , играть в 
подвижную игру 
«Перестрелка» 

личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 

роли обучающегося. 

15 Тестирован
ие подъема 
туловища 
из 
положения 
лежа за 30 
с 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 
действий, 
развитие 
навыков 
самодиагностики 

Проведение разминки, 
направленной на 
развитие гибкости, 
тестирование подъема 
туловища, из 
положения лежа за 30 
с, подвижная игра 

«Перестрелка» 

Разминка, 
направленная на 
развитие гибкости, 
тестирование подъема 
туловища из 
положения лежа за 30 
с, подвижная игра 

«Перестрелка» 

Знать правила 
проведения 
тестирования 
подъема туловища 
из положения лежа 
за 30 с, правила 
подвижной игры 

«Перестрелка» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мыслив соответствии с 
задачами. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование подъема 
туловища из положения лежа 
за 30 с, играть в подвижную 
игру «Перестрелка» 

Развитие развитие 
доброжелательности, 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях 

  

Легкая атлетика 
16 Тестирован

ие прыжка 
в длину с 

места 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 

действий, 
развитие 
навыков 
самодиагностики 

Повторение разминки 
на развитие гибкости, 
проведение 

тестирования прыжка 
в длину с места. 
Повторение 
подвижной игры 
«Волк во рву» 

Разминка, 
направленная на 
развитие гибкости. 

Тестирование прыжка 
в длину с места, 
подвижная игра «Волк 
во рву» 

Знать правила 
проведения 
тестирования 

прыжков в длину с 
места, правила 
подвижной игры 
«Волк во рву» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование прыжков в 
длину с места. Играть в 

подвижную игру «Волк во 
рву» 

Развитие развитие 
доброжелательности, 
навыков 

сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях 

  

Гимнастика с элементами акробатики 
17 Тестирован

ие 
подтягиван
ий и 
отжиманий 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 
действий, 
развитие 
навыков 
самодиагностики 

Разучивание разминки 
с гимнастическими 
палками, проведение 
тестирования 
подтягиваний и 
отжиманий, 
повторение 

подвижной игры 
«Антивышибалы» 

Разминка с 
гимнастическими 
палками, тестирование 
подтягиваний и 
отжиманий, 
подвижная игра 
«Антивышибалы» 

Знать правила 
проведения 
тестирования 
подтягиваний и 
отжиманий. 
Правила игры 
«Антивышибалы» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 

заданную цель. 
Познавательные: проходить 

Развитие 
доброжелательности, 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях 
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тестирование прыжка в длину 
с места, играть в подвижную 
игру «Волк во рву» 

18 Тестирован
ие виса на 

время 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 

и коррекции 
действий, 
развитие 
навыков 
самодиагностики 

Повторение разминки 
с гимнастически и 

палками, проведение 
тестирования виса на 
время и подвижной 
игры «Вышибалы» 

Разминка с 
гимнастическими 

палками, тестирование 
виса на время, 
подвижная игра 
«Вышибалы» 

Знать правила 
проведения 

тестирования виса 
на время, правила 
подвижной игры 
«Вышибалы» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель. 

Познавательные: проходить 
тестирование виса на время, 
играть в подвижную игру 
«Вышибалы» 

Развитие 
доброжелательности, 

навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях, развитие 
самостоятельности и 
личной 

ответственности за 
свои поступки 

  

Подвижные и спортивные игры 
19 Броски и 

ловля мяча 
в парах 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 

обучения 

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 игры 
«Защита стойки» 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, умение убеждать) 
Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 
указанию взрослого 
Познавательные: бросать и 
ловить мяч в парах, играть в 
подвижную игру «Защита 
стойки» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и осознание 
личностного смысла 
учения, развитие 

навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликтов 
и находить выходы из 
спорных ситуаций 

  

20 Броски 
мяча в 
парах на 
точность 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения. 
Развивающего 
обучения 

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 
варианты бросков 
на точность 
существуют, 
правила 
подвижной игры 
«Защита стойки» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, управлять 
поведением партнера 
Регулятивные: сознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
самокоррекции, адекватно 
оценивать свои действия и 
действия партнеров. 
Познавательные: выполнять 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликтов 

и находить выход из 
спорных ситуаций 

  



14 
 

броски мяча в парах на 
точность, играть в 
подвижную игру «Защита 

стойки» 

21 Броски и 
ловля мяча 

в парах  

Комбин
ированн

ый 

Здоровьесбереже
ния, педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 
обучения 

Разучивание разминки 
с мячом в парах, 

проведение бросков 
мяча в парах на 
точность, разучивание 
подвижной игры 
«Капитаны» 

Разминка с мячами, 
броски мяча в парах 

на точность, 
подвижная игра 
«капитаны» 

Знать, как 
выполнять броски 

мяча в парах на 
точность, правила 
подвижной игры 
«Капитаны» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 
вопросов. 
Регулятивные: осознавать 
свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции, адекватно 
оценивать свои действия и 
действия партнеров. 

Познавательные: бросать 
мяч в парах на точнность, 
играть в подвижную игру 
«Капитаны» 

Развитие навыков 
сотрудничества со 

сверстниками и 
взрослыми, умений не 
создавать конфликты 
и находить выход из 
спорной ситуаций 

  

22 Броски и 
ловля мяча 
в парах у 
стены 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

развивающего 
обучения 

Повторение разминки 
с мячами в парах, 
проведение бросков и 
ловли 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 
варианты бросков 
мяча в стену 
существуют и как 

ловить 
отскочивший от 
стены мяч, 
правила 
подвижной игры 
«Капитаны» 

Коммуникативные: слушать 
и слышать друг дуга и 
учителя, управлять 
поведением партнера. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 
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» 

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие навыков 

сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми, умений не 
создавать конфликты 
и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

  

23 Подвижная 
игра 
«Осада 
города» 

Комбин
ированн
ый 

Здоаровьесбереж
ения, педагогики 
сотрудничества, 
самоанализа и 

коррекции 
действий 

Разучивание разминки 
с массажными 
мячами, повторение 
бросков и ловля мяча 

у стены в парах, 
повторение 
подвижной игры 
«Осада гоода» 

Разминка с 
массажными мячами, 
броски и ловля мяча, 
подвижная игра 

«Осада города» 

Знать, как бросать 
и ловить мяч, 
правила 
подвижной игры 

«Осада города» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами. 

Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по результату, 
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 
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24 Броски и 
ловля мяча 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
развивающего 

обучения, 
индивидуальност
и обучения 

Повторение разминки 
с массажными 
мячами, проведение 

бросков и ловли мяча 
и подвижной игры 
«Осада города» 

Разминка с 
массажными мячами, 
броски и ловля мяча, 

подвижная игра 
«Осада города» 

Знать как бросать 
и ловить мяч, 
правила 

подвижной игры 
«Осада города» 

Коммуникативные: 
обеспечить бесконфликтную 
совместную работу. 

Регулятивные: осуществлять 
действия по образцу и 
заданному правилу. 
Познавательные: бросать и 
ловить мяч, играть в 
подвижную игру «Осада 
города» 

Развитие 
сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми в разных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликты 
и находить выход из 
спорных ситуаций. 

  

25 Упражнени
я с мячом 

Комбтн
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
развивающего 
обучения, 
индивидуальност
и обучения 

Разучивание разминки 
с мячом, повторение 
бросков и ловли мяча 
и подвижной игры 
«Штурм» 

Разминка с мячом, 
броски и ловля мяча, 
подвижная игра 
«Штурм» 

Знать, как 
выполнять и 
броски и ловлю 
мяча, правила 
подвижной игры 
«Штурм» 

Коммуникативные: 
обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу. 
Регулятивные: осуществлять 
действия по образцу и 
заданному правилу. 
Познавательные: бросать и 

ловить мяч, играть в 
подвижную игру «Штурм» 

Развитие 
самостоятельности, 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми, умений не 
создавать конфликты 
и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

26 Подвижные 
игры 

Урок 
повторе
ния и 
закрепл
ения 
изученн

ого 
материа
ла 

Здоровьесбереже
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развития 
навыков 
обобщения и 

систематизации 
знаний 

Проведение беговой 
разминки и 2-3 игр, 
выбранных по 
желанию учеников, 
подведение итогов 
четверти 

Беговая разминка, 
подвижные игры, 
итоги четверти 

Знать, как 
выбирать 
подвижные игры, 
правила их 
проведения, как 
подводить итоги 

четверти 

Коммуникативные: 
находить общее решение 
практической задачи, уважать 
иное мнение. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 
информацию. 
Познавательные: уметь 
выбирать подвижные игры 
играть в них, подводить итоги 
четверти. 

Развитие 
самостоятельности, 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми, умений не 

создавать конфликты 
и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

  

II четверть – 21 час 

Гимнастика с элементами акробатики 
27 Кувырок 

вперед 
Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
развивающего 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества 

Разучивание разминки 
на матах, повторение 
техники кувырка 

вперед с места и с 
трех шагов, 
поаторение 
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 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 
информацию. 

Познавательные: выполнять 
кувырок вперед с места и с 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и осознание 

личностного смысла 
учения, развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности 
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трех шагов, играть в 
подвижную игру «Удочка» 

28 Кувырок 
вперед с 
разбега и 
через 

препятстви
е 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния. 
Проблемного 
обучения, 

индивидуально-
личностного 
обучения 

Повторение разминки 
на матах, 
совершенствование 
техники кувырка 

вперед как с места, так 
и с разбега и через 
препятствие, 
проведение 
подвижной игры 
«Удочка» 

Разминка на матах, 
кувырок с места, с 
разбега, через 
препятствие, 

подвижная игра 
«Удочка» 

Знать как 
выполнять 
кувырок вперед с 
места, с трех 

шагов, с разбега и 
через препятствие. 
Правило 
подвижной игры 
«Удочка» 

Коммуникативные: 
обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению 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, развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности 

  

Знания о физической культуре 
29 Зарядка Комбин

ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, самоанализа 
и коррекции 
действий 

Разучивание зарядки, 
совершенствование 
техники выполнения 
различных вариантов 
кувырка вперед, 
проведение 
подвижной игры «Мяч 

в туннеле» 

Зарядка, техника 
различных вариантов 
кувырка вперед, 
подвижная игра «Мяч 
в туннеле» 

Знать, что такое 
зарядка, правила 
ее выполнения, 
какие варианты 
кувырков вперед 
бывают, правила 
подвижной игры 

«Мяч в туннеле» 

Коммуникативные: 
обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу, добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: видеть 

ошибкуи исправлять 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, умений не 
создавать конфликты 
и находить выходы из 
спорных ситуаций, 

формирование 
этических 
потребностей, 
ценностей и чувств 

  

Гимнастика с элементами акробатики 
30 Кувырок 

назад 

Комбин

ированн
ый 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
индивидуально-
личностного 
обучения 

Повторения зарядки, и 

техники выполнения 
кувырка назад, 
совершенствование 
техники кувырка 
вперед, повторение 
подвижной игры «Мяч 
в туннеле» 

Зарядка, кувырок 

назад, кувырок 
вперед, подвижная 
игра «Мяч в туннеле» 

Знать правила 

выполнения 
зарядки, технику 
выполнения 
кувырка назад и 
вперед, правила 
подвижной игры 
«Мяч в туннеле» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: осуществлять 
действие по образцуи 
заданному правилу. 
Познавательные: уметь 
делать зарядку.ю выполнять 

кувырок назад и вперед, 
играть в подвижную игру 
«Мяч в туннеле» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности, 
самостоятельности и 
личной 
ответственности. 
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31 Круговая 
тренировка 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния. 
Индивидуально-

личностного 
обучения; 
проблемного 
обучения 

Повторение зарядки, 
проведение круговой 
тренировки и игрового 

упражнения на 
внимание 

Зарядка, круговая 
тренировка, игровое 
упражнение на 

внимание 

Знать, как 
выполнять 
зарядку, какие 

станции круговой 
тренировки 
существуют, 
правила 
выполнения 
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 
указу 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. Развитие 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми в разных 
социальных ситуациях 

  

32 Стойка на 
голове и 

руках 

Комбин
ированн

ый 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения 

Проведение зарядки с 
помощью учеников, 

повторение техники 
выполнения стойки на 
голове и руках, 
проведение 
подвижной игры 
«Парашютисты» 

Зарядка, стойка на 
голове и руках, 

подвижная игра 
«Парашютисты» 

Знать, как 
проводится 

зарядка, технику 
выполнения 
стойки на голове и 
руках, правила 
подвижной игры 
«Парашютисты» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: выполнять 
зарядку, стойку на руках и на 
голове, играть в подвижную 
игру «Парашютисты» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и осознание 
личностного смысла 
учения, развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности. 

  

Знания о физической культуре 
33 Гимнастика

, ее история 
и значение 
в жизни 

человека 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн

ые, проблемного 
обучения 

Знакомство с 
гимнастикой, ее 
историей и значением 
в жизни человека, 

проведение зарядки с 
гимнастическими 
палками с помощью 
учеников, 
совершенствование 
техники выполнения 
стойки на голове и 
руках, повторение 

подвижной игры 
«Парашютисты» 

Гимнастика, ее 
история и значение в 
жизни человека, 
зарядка с 

гимнастическими 
палками, стойка на 
голове и руках, 
подвижная игра 
«Парашютисты» 

Знать историю 
гимнастики, ее 
значение в жизни 
человека, правила 

составления 
зарядки с 
гимнастическими 
палками, технику 
выполнения 
стойки на голове и 
руках, правила 
подвижной игры 

«Парашютисты» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 
информацию. 

Познавательные: выполнять 
зарядку, стойку на руках и 
голове, играть в подвижную 
игру «Парашютисты» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности, 
и осознание 
личностного смысла 

учения, принятие и 
освоение социальной 
роли обучающегося, 
формирования 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств 
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Гимнастика с элементами акробатики 
34 Гимнастиче

ские 
упражнени
я 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 
действий, 

проблемного 
обучения 

Разучивание разминки 
на гимнастических 
матах с мячом, 
совершенствование 

техники выполнения 
гимнастических 
упражнений, 
проведение игрового 
упражнения на 
внимание 

Разминка на 
гимнастических матах 
с мячом, 
гимнастические 

упражнения, игровое 
упражнения на 
внимание 

Знать, какие 
гимнастические 
упражнения 
существуют, 

технику их 
выполнения, какие 
игровые 
упражнения на 
внимания бывают 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, слушать и 
слышать учителя. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели. 
Познавательные: выполнять 
гимнастические упражнения 
и игровое упражнение на 
внимание. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 

свои поступки на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах, 
формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств 

  

35 Висы Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния,самоанализа 
и коррекции 
действий, 
индивидуально-
личностного 
обучения 

Повторение разминки 
на матах с мячом, 
выполнение 
различных вариантов 
висов, проведение 
подвижной игры 
«Ловля обезьян» 

Разминка на матах с 
мячом, висы,  
подвижная игра 
«ловля обезьян» 

Знать, какие 
варианты висов 
существуют, как 
их выполнять, 
правила 
подвижной игры 
«Ловля обезьян» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, предоставлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 
познавательные цели. 
Познавательные: выполнять 
различные варианты висов, 
играть в подвижную игру 
«Ловля обезьян» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и осознание 
личностного смысла 
учения. 

  

36 Лазанье по 
гимнастиче

ской стенке 
и висы 

Комбин
ированн

ый 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 

и коррекции 
действий, 
проблемного 
обучения 

Разучивание разминки 
с гимнастическими 

палками,  повторение 
техники лазанья по 
гимнастической 
стенке, 
совершенствование 
техники виса завесом 
одной и двумя ногами, 
проведение 

подвижной игры 
«Ловля обезьян с 
мячом» 

Разминка с 
гимнастическими 

палками, лазанье по 
гимнастической 
стенке, вис завесом 
одной и двумя ногами, 
подвижная игра 
«Ловля обезьян с 
мячом» 

Знать, как лазать 
по гимнастической 

стенке, технику 
выполнения виса 
завесом одной и 
двумя ногами, 
правила 
подвижной игры 
«Ловля обезьян с 
мячом» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как к субъекту 
деятельности, сохранять 

заданную цель. 
Познавательные: лазать по 
гимнастической стенке, 
висеть завесом одной и двумя 
ногами, играть в подвижную 
игру «Ловля обезьян с 
мячом» 

Развитие 
самостоятельности и 

личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах, 
формирование 
эстетических 

потребностей, 
ценностей и чувств 
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37 Круговая 
тренировка 

Урок 
повторе
ния и 

закрепл
ения 
пройде
нного 
материа
ла 

Здоровьесбереже
ния, 
индивидуально-

личностного 
обучения, 
развитие 
исследовательск
их навыков 

Повторение разминки 
с гимнастическими 
палками, проведение 

круговой тренировки 
и подвижной игры 
«Удочка» 

Разминка с 
гимнастическими 
палками,  круговая 

тренировка, 
подвижная игра 
«Удочка» 

Знать, как 
проходить станции 
круговой 

тренировки, 
правила 
подвижной игры 
«Удочка» 

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: 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 

ответственности, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях. 

  

38 Прыжки в 
скакалку 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
развивающего 
обучения, 
индивидуально-
личностного 
обучения 

Разучивание разминки 
со скакалками, 
повторение техники 
прыжков в скакалку, 
проведение 
подвижной игры 
«Горячая линия» 

Разминка со 
скакалками, прыжки в 
скакалку, подвижная 
игра «Горячая линия» 

Знать, как 
выполнять прыжки 
со скакалкой и в 
скакалку, правила 
подвижной игры 
«Горячая линия» 

Коммуникативные: слушать 
и слышать учителя, уметь 
работать в группе. 
Регулятивные: осуществлять 
действие по образцу  и 
заданному правилу, 
сохранять заданную цель. 

Познавательные: прыгать со 
скакалкой и в скакалку, 
играть в подвижную игру 
«Горячая линия» 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях. 

  

39 Прыжки в 
скакалку в 
тройках 

Урок 
повторе
ния и 
закрепл

ения 
изучено
го 
материа
ла 

Здоровьесбереже
ния, 
индивидуально-
личностного 

обучения, 
развивающего 
обучения 

Повторение разминки 
со скакалками и 
прыжков в скакалку в 
тройках, 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 
подвижной игры 
«Горячая линия» 

Коммуникативные: уметь 
работать в группе. 
Регулятивные: осознавать 
свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: прыгать в 
скакалку самостоятельно и в 
тройках, играть в подвижную 
игру «Горячая линия» 

Развитие 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 

отзывчивочти, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликты 

и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

  

40 Прыжки в 
скакалку в 
тройках 

Урок 
повторе
ния и 
закрепл
ения 
изучено

го 
материа
ла 

Здоровьесбереже
ния, 
индивидуально-
личностного 
обучения, 
развивающего 

обучения 

Повторение разминки 
со скакалками и 
прыжков в скакалку в 
тройках, 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 

подвижной игры 
«Горячая линия» 

Коммуникативные: уметь 
работать в группе. 
Регулятивные: осознавать 
свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: прыгать в 
скакалку самостоятельно и в 
тройках, играть в подвижную 
игру «Горячая линия» 

Развитие 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивочти, 
развитие навыков 

сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликты 
и находить выходы из 

  



20 
 

спорных ситуаций 

41 Круговая 
тренировка 

Комбин
ированн

ый 

Здоровьесбереже
ния, 

индивидуально-
личностного 
обучения, 
проблемного 
обучения 

Повторение разминки 
со скакалкой, 

проведение круговой 
тренировки. 
Разучивание 
подвижной игры «Мяч 
с фигурами» 

Разминка со 
скакалкой, круговая 

тренировка, 
подвижная игра «Мяч 
с фигурами» 

Знать, как 
проходить станции 

круговой 
тренировки, 
правила 
подвижной игры 
«Мяч с фигурами» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
устной форме, добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели, 

сохранять заданную цель. 
Познавательные: проходить 
станции круговой 
тренировки, играть в 
подвижную игру «Игра в мяч 
с фигурами» 

Развитие 
самостоятельности и 

личной 
ответственности за 
свои поступки, 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 

ситуациях. 

  

42 Упражнени
я на 

гимнастиче
ском 
бревне 

Комбин
ированн

ый 

Здоровьесбереже
ния, педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 
обучения 

Разучивание разминки 
на гимнастических 

скамейках, 
проведение 
упражнений на 
гимнастическом 
бревне, разучивание 
подвижной игры 
«Салки и мяч» 

Разминка на 
гимнастических 

скамейках, 
упражнения на 
гимнастическом 
бревне, подвижная 
игра «Салки и мяч» 

Знать. Какие 
упражнения на 

гимнастическом 
бревне 
существуют, 
правила 
подвижной игры 
«Салки и мяч» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
устной форме, добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов. 

Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по результату, 
осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу. 
Познавательные:  выполнять 
упражнения на 
гимнастическом бревне, 
играть в подвижную игру 
«Салки и мяч» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и осознания 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли обучающегося, 
формирование 
эстетических 
потребностей, 

ценностей и чувств 

  

43 Упражнени

я на 
перекладин
е 

Урок 

повторе
ния и 
закрепл
ения 
изученн
ого 
материа
ла 

Здоровьесбереже

ния, 
индивидуально-
личностного 
обучения, 
развивающего 
обучения 

Повторение разминки 

на скамейках, 
упражнений на 
перекладине и на 
гимнастическом 
бревне. Подвижная 
игра «Салки и мяч» 

Разминка на 

скамейках, 
упражнения на 
перекладине, 
упражнения на 
гимнастическом 
бревне, подвижная 
игра «Салки и мяч» 

Знать упражнения 

на перекладине, 
какие упражнения 
на гимнастическом 
бревне 
существуют, 
правила 
подвижной игры 
«Салки и мяч» 

Коммуникативные: 
обеспечить бесконфликтную 
совместную работу. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: выполнять 
упражнения на перекладине и 
на гимнастическом бревне, 

играть в подвижную игру 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и осознания 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли обучающегося, 
формирование 
эстетических 
потребностей, 

ценностей и чувств 
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«Салки и мяч» 

44 Махи на 
перекладин

е 

Комбин
ированн

ый 

Здоровьесбереже
ния, 

развивающего 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества 

Повторение разминки 
с гимнастическими 

палками, махи на 
перекладине, 
повторение 
подвижной игры 
«Ловишка с мешочком 
на голове» 

Разминка с 
гимнастическими 

палками, махи на 
перекладине, 
подвижная ира 
«Ловишка с 
мешочками на голове» 

Знать как 
выполнять махи на 

перекладине, 
правила 
подвижной игры 
«Ловишка с 
мешочком на 
голове» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 
Познавательные: выполнять 
махи на перекладине, играть в 
подвижную игру «Ловишка с 

мешочками на голове» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и осознания 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли обучающегося, 
формирование 
эстетических 
потребностей, 

ценностей и чувств 

  

45 Круговая 
тренировка 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, педагогики 
сотрудничества. 
Самоанализа и 
коррекции 
действий 

Повторение разминки 
с гимнастическими 
палками, махов на 
перекладине, 
проведение лазанья по 
наклонной 
гимнастической 

скамейке и круговой 
тренировке, 
повторение 
подвижной игры 
«Ловишка с 
мешочками на голове» 

Разминка с 
гимнастическими 
палками, махи на 
перекладине, лазанье 
по гимнастической 
скамейке, круговая 
тренировка, 

подвижная игра 
«Ловишка с 
мешочками на голове» 

Знать как 
выполнять махи на 
перекладине. 
Варианты лазанья 
по наклонной 
гимнастической 
скамейке, как 

проходить станции 
круговой 
тренировки, 
правила 
подвижной игры 
«Ловишка с 
мешочками на 
голове» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: сохранять 
заданную цель, видеть 
ошибку и исправлять  ее по 

указанию взрослого. 
Познавательные: выполнять 
махи на перекладине, лазать 
по наклонной 
гимнастической скамейке, 
проходить станции круговой 
тренировки, играть в 
подвижную игру «Ловишка с 

мешочками на голове» 

Развитие 
доброжелательности, 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
формирование 
эстетических 

потребностей 
ценностей и чувств 

  

46 Вращение 
обруча 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения 

Разучивание разминки 
с обручами, 
повторение различных 
вариантов вращения 
обруча, разучивание 
подвижной игры 

«Катание колеса» 

Разминка с обручами, 
варианты вращени 
обруча, подвижная 
игра «Катание колеса» 

Знать, какие 
варианты 
вращения обруча 
существуют, 
правила 
подвижной игры 

«Катание колеса» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: выполнять 
различные виды вращения 
обруча, играть в подвижную 

игру «Катание колеса» 

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося , 
развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений 

о нравственных 
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нормах, социальной 
справедливости и 
свободе 

47 Круговая 
тренировка 

Урок 
повторе
ния и 
закрепл

ения 
изученн
ого 
материа
ла 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 
действий, 

педагогики 
сотрудничества 

Повторение разминки 
с обручами, стойки на 
голове и руках, 
проведение круговой 

тренировки, 
повторение 
подвижной игры 
«Катание колеса» 

Разминка с обручами, 
круговая тренировка, 
подвижная игра 
«Катание колеса» 

Знать, какие 
станции круговой 
тренировки 
бывают, правила 

подвижной игры 
«Катание колеса» 

Коммуникативные: 
обеспечивать 
бесконфликтную совместную 
работу. 

Регулятивные: сохранять 
заданную цель, видеть 
ошибку и исправлять ее по 
указанию взрослого. 
Познавательные: проходить 
станции круговой 
тренировки, играть в 
подвижную игру «Катание 

колеса» 

Развитие 
доброжелательности, 
и эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 
формирование 
эстетических 
потребностей 
ценностей и чувств 

  

III четверть – 30 часов 

Лыжная подготовка 

48 Ступающи
й и 

скользящий 
шаг на 
лыжах без 
лыжных 
палок 

Комбин
ированн

ый 

Здоровьесбереже
ния, 

информационно-
коммуникационн
ые, 
коллективного 
выполнения 
задания 

Повторение 
организационно-

методических 
требований, 
применяемые на 
уроках по лыжной 
подготовке, проверка 
спортивной формы и 
инвентаря, повторение 
техники ступающего и 

скользящего шага на 
лыжах без лыжных 
палок 

Организационно-
методические 

требования, 
применяемые на 
уроках лыжной 
подготовки, 
спортивная форма и 
инвентарь. 
Ступающий и 
скользящий шаг на 

лыжах без лыжных 
палок 

Знать 
организационно-

методические 
требования, 
применяемые на 
уроках лыжной 
подготовки, 
технику 
передвижения на 
лыжах, 

ступающим и 
скользящим шагом 
на лыжах без 
лыжных палок 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации. Представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношений к 
самому себе как субъекту 
деятельности, находить 

необходимую информацию. 
Познавательные: уметь 
подбирать лыжную форму и 
инвентарь, передвигаться на 
лыжах без лыжных палок 
ступающим и скользящим 
ходом. 

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 

  

49 Ступающи
й и 
скользящий 
шаг на 
лыжах с 
лыжными 
палками 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
коллективного 
выполнения 
задания, 
педагогики 
сотрудничества 

Повторение техники 
передвижения на 
лыжах ступающим и 
скользящим шагом с 
лыжными палками и 
без них, а так же 
поворотов 
переступанием 

Передвижение 
ступающим и 
скользящим шагом с 
лыжными палками и 
без них, повороты на 
лыжах переступанием 

Знать технику 
передвижения на 
лыжах ступающим 
и скользящим 
шагом с лыжными 
палками и без них, 
технику поворота 
переступанием на 
лыжах 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  
Регулятивные: сохранять 
заданную цель, 
контролировать свою цель по 

результату. 

Познавательные: 
передвигаться на лыжах 

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающего, развитие 
этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 
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ступающим и скользящим 
шагом с палками и без них, 
повороты переступанием. 

50 Поперемен
ный и 

одновремен
ный 
двухшажны
й ход 

Комбин
ированн

ый 

Здоровьесбереже
ния, педагогики 

сотрудничества, 
коллективного 
выполнения 
задачи 

Повторение 
попеременного т 

одновременного 
двухшажного хода на 
лыжах, повторение 
поворотов на лыжах 
прыжком 

Попеременный и 
одновременный 

двухшажный ход на 
лыжах, повороты на 
лыжах прыжком. 

Знать технику 
передвижения  

попеременным и 
одновременным 
двухшажным 
ходом на лыжах, а 
так же поворотов 
на лыжах 
прыжком 

Коммуникативные: 
обеспечивать 

бесконфликтную совместную 
работу. 
Регулятивные: осуществлять 
действия по образцу и 
заданному правилу, 
сохранять заданную цель. 

Познавательные: 
поворачиваться на лыжах 

прыжком, передвигаться 
одновременным и 
попеременным двухшажным 
ходом  

Развитие мотивов 
учебной деятельности, 

и осознания 
личностного смысла 
учения, развитие 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 

ситуациях, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни 

  

51 Поперемен
ный 
одношажн

ый ход на 
лыжах 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
информационно-

коммуникационн
ые, 
развивающего 
обучения 

Повторение 
попеременного и 
одновременного 

двухшажного хода на 
лыжах, разучивание 
попеременного 
одношажного хода на 
лыжах, повторение 
правил обгона на 
лыжне 

Попеременный и 
одновременный 
двухшажный ход на 

лыжах, правила 
обгона на лыжне 

Знать технику 
передвижения 
одновременным и 

попеременным 
двухшажным 
ходом на лыжах, 
правила обгона на 
лыжне 

Коммуникативные: 
обеспечивать 
бесконфликтную совместную 

работу. 
Регулятивные: осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу, 
сохранять заданную цель. 

Познавательные: 
передвигаться попеременным 
и одновременным 

двухшажным ходом, обгонять 
на трассе 

Развитие мотивов 
учебной деятельности, 
и осознания 

личностного смысла 
учения, развитие 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях, 

формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни 

  

52 Одновреме
нный 
одношажн

ый ход на 
лыжах 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
информационно-

коммуникационн
ые, 
развивающего 
обучения 

Повторение ранее 
изученных лыжных 
ходов, разучивание 

одновременного 
одношажного хода, 
повторение техники 
обгона на лыжне 

Лыжные ходы, 
одновременный 
одношажный ход на 

лыжах, обгон на 
лыжне 

Знать различные 
варианты 
передвижения на 

лыжах, правила 
обгона на лыжне 

Коммуникативные: 
обеспечивать 
бесконфликтную совместную 

работу. 
Регулятивные: осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу, 
сохранять заданную цель. 

Познавательные: 
передвигаться на лыжах 
различными ходами, обгонять 
на трассе 

Развитие мотивов 
учебной деятельности, 
и осознания 

личностного смысла 
учения, развитие 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях, 
формирование 

установки на 
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безопасный, здоровый 
образ жизни 

53 Подъем на 
склон 

«елочкой», 
«полуелочк
ой» и спуск 
в основной 
стойке на 
лыжах 

Комбин
ированн

ый 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения 

Повторение ранее 
изученных лыжных 

ходов, подъема на 
склон «елочкой», 
«полуелочкой» и 
спуска в основной 
стойке 

Лыжные ходы, подъем 
на склон «елочкой» и 

«полуелочкой», спуск 
в основной стойке 

Знать как 
передвигаться на 

лыжах, 
подниматься на 
склон «елочкой» и 
«полуелочкой», 
спускаться со 
склона в основной 
стойке 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
устной форме. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели, 
сохранять заданную цель. 

Познавательные: 
передвигаться на лыжах, 
подниматься на склон 
«елочкой» и «полуелочкой», 
спускаться со склона в 
основной стойкею 

Развитие мотивов 
учебной деятельности, 

и осознания 
личностного смысла 
учения, развитие 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 

ситуациях, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни 

  

54 Подъем на 
склон 
«лесен-

кой», 
торможени
е «плугом» 
на лыжах 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
развивающего 
обучения 

Повторение лыжных 
ходов, подъем на 
склон «лесенкой», 

«полуелочкой», 
«елочкой», спуск со 
склона в основной 
стойке, торможение 
«плугом» 

Лыжные ходы, подъем 
на склон «лесенкой», 
«полуелочкой», 

«елочкой», спуск со 
склона в основной 
стойке, торможение 
«плугом» 

Знать технику 
передвижения 
различными 

лыжными ходами, 
технику подъема 
различными 
вариантами, 
технику спуска в 
основной стойке и 
торможение 
«плугом» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать  
познавательные цели. 
Познавательные: кататься на 
лыжах, применяя различные 
ходы, спускаться со склона в 

основной стойке, 
подниматься на склон 
различными вариантами, 
тормозить «плугом» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и осознания 

личностного смысла 
учения, формирование 
установки на 
безопасный образ 
жизни 

  

55  
Передвиже
ние и спуск 

на лыжах 
«змейкой» 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 

действий, 
коллективного 
выполнения 
задания 

Повторение лыжных 
ходов, различных 
вариантов подъема на 

склон, торможения 
«плугом», проведение 
передвижения и 
спуска со склона на 
лыжах «змейкой» 

Лыжные ходы, 
подъемы на склон и 
спуски со склона, 

торможение «плугом», 
спуск со склона на 
лыжах «змейкой» 

Знать технику 
выполнения 
лыжных ходов, 

подъема на склон 
и спуска с него, 
торможения 
«плугом», спуска 
со склона 
«змейкой» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: видеть 
ошибку и исправлять ее по 
указанию взрослого. 

Познавательные: 
передвигаться на лыжах, 
спускаться на склон и 

подниматься, тормозить 

Развитие 
доброжелательности, 
умений не создавать 

конфликты и уметь 
находить выход из 
спорных ситуаций. 
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«плугом», спускаться со 
склона «змейкой» 

56 Подвижная 
игра на 

лыжах 
«Накаты» 

Комбин
ированн

ый 

Здоровьесбереже
ния, педагогики 

сотрудничества, 
самоанализа и 
коррекции 
действий 

Соверщенствование 
техники лыжных 

ходов, повторение 
спуска на лыжах 
«змейкой», 
проведение 
подвижной игры на 
лыжах «Накаты» 

Передвижение на 
лыжах,  передвижение 

«змейкой», подвижная 
игра «накаты» 

Знать, как 
передвигаться на 

лыжах «змейкой», 
правила 
подвижной игры 
«Накаты» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 
вопросов. 

Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по результату, 
сохранять заданную цель. 

Познавательные: 
передвигаться на лыжах 

«змейкой». Играть в 
подвижную игру «Накаты» 

Развитие 
доброжелательности, 

умений не создавать 
конфликты и уметь 
находить выход из 
спорных ситуаций. 

  

57 Подвижная 
игра на 
лыжах 
«Подними 
предмет» 

Комбин
ированн
ый  

Здоровьесбереже
ния, педагогики 
сотрудничества, 
самоанализа и 
коррекции 
действий 

Повторение техники 
спуска в низкой 
стойке, разучивание 
подвижной игры 
«Подними предмет» 

Спуск со склона в 
низкой стойке, 
подвижная игра на 
лыжах «Подними 
предмет» 

Знать технику 
спуска со склона в 
низкой стойке, 
правила 
подвижной игры 
«Подними 

предмет» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов. 

Регулятивные: 
контролировать свою 

деятельность по результату, 
сохранять заданную цель. 
Познавательные: спускаться 
со склона в низкой стойке, 
играть в подвижную игру 
«Подними предмет» 

Развитие 
доброжелательности, 
умений не создавать 
конфликты и уметь 
находить выход из 
спорных ситуаций. 

  

58 Прохожден

ие 
дистанции 
2 км на 
лыжах 

Комбин

ированн
ый 

Здоровьесбереже

ния, развитие 
исследовательск
их навыков, 
проблемного 
обучения 

Проведение 

прохождения 
дистанции 2 км, на 
лыжах спуск в низкой 
стойке и свободного 
передвижения на 
лыжах 

Прохождение 

дистанции 2 км, спуск 
в низкой стойке, 
свободное 
передвижение на 
лыжах 

Знать как 

распределять силы 
для прохождения 
дистанции 2 км на 
лыжах, технику 
спуска на лыжах в 
низкой стойке 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 
отношения, содействовать 
сверстникам в достижении 
цели. 
Регулятивные: осознавать 
свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: проходить 
дистанцию 2 км, спускаться 
со склона в низкой стойке. 

Развитие 

доброжелательности, 
умений не создавать 
конфликты и уметь 
находить выход из 
спорных ситуаций. 

  

59 Контрольн
ый урок по 
лыжной 
подготовке 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 
действий,развит
ия навыков 

обобщения и 
систематизации 

Повторение ранее 
изученных лыжных 
ходов, техники 
передвижения 
«змейкой», подъема 

различными 
вариантами, спуска в 

Лыжные ходы, 
передвижения на 
лыжах «змейкой», 
передвижение в 
подъем «лесенкой», 

спуск в низкой стойке, 
спуск с упражнением 

Знать, как 
передвигаться на 
лыжах 
различнымиходам
и, передвигаться 

на лыжах 
«змейкой», 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации, устанавливать 
рабочие отношения. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 
развитие 
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знаний основной и нижней 
стойке, спуска с 
упражнением 

«Подними предмет», 
торможение «плугом» 

«подними предмет», 
торможение «плугом» 

передвигаться в 
подъем 
«лесенкой», 

спускаться со 
склона в низкой 
стойке, тормозить 
«плугом», 
спускаться со 
склона с 
упражнением 
«подними 

предмет» 

формулировать 
познавательные цели, 
адекватно понимать оценку 

взрослого. 

Познавательные: 
передвигаться на лыжах 
«змейкой», подниматься на 
склон «лесенкой», спускаться 
со склона в низкой стойке, 
тормозить «плугом», 
спускаться с упражнением 

«подними предмет» 

самостоятельности и 
личной 
ответственности за 

свои поступки. 

Легкая атлетика 
60 Полоса 

препятстви
й 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
развитие 
исследовательск
их навыков 

Разучивание разминки 
в движении, 
прохождение 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 
препятствий, 
подготовительного 
упражнения для 
опорного прыжка, 
правила 

подвижной игры 
«Удочка» 

Коммуникативные: 
доставать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать 
учителя. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 

новые виды деятельности. 

Познавательные: 
преодолевать полосу 
препятствий, выполнять 
упражнения, 
подготавливающие к 
опорному прыжку, играть в 
подвижную игру «Удочка» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие 

доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 

  

61 Усложненн
ая полоса 
препятстви
й 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния , 
проблемного 
обучения, 
развитие 
исследовательск
их навыков 

Повторение разминки 
в движении, 
проведение 
прохождения 
усложненной полосы 
препятствий, 
подготовка к 
опорному прыжку, 

проведение 
подвижной игры 
«Удочка» 

Разминка в движении, 
усложненная полоса 
препятствий, 
подготовка к 
опорному прыжку, 
подвижная игра 
«Удочка» 

Знать, как 
преодолевать 
полосу 
препятствий, 
подготовительные 
упражнениядля 
опорного прыжка, 
правила 

подвижной игры 
«Удочка» 

Коммуникативные: 
доставать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать 
учителя. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 

новые виды деятельности. 

Познавательные: 
преодолевать усложненную 
полосу препятствий, 
выполнять упражнения, 
подготавливающие к 
опорному прыжку, играть в 
подвижную игру «Удочка» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие 

доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 
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62 Прыжок в 
высоту с 
прямого 

разбега 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
развивающего 
обучения 

Разучивание разминки 
с гимнастическими 
скамейками, 

повторение техники 
прыжка в высоту с 
прямого разбега, 
проведение 
подвижной игры 
«Вышибалы с 
кеглями» 

Разминка с 
гимнастическими 
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 исправлять ее по 
указанию учителя. 
Познавательные: прыгать в 
высоту с прямого разбега, 

играть в подвижную игру 
«Вышибалы с кеглями» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и осознание 

личностного смысла 
учения, развитие 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях 

  

63 Прыжок в 
высоту 
способом 
«перешагив
анием» 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 

проблемного 
обучения 

Повторение разминки 
с гимнастическими 
скамейками и прыжка 
в высоту с прямого 
разбега. Проведение 

прыжков в высоту 
способом 
«перешагивание», 
разучивание 
подвижной игры 
«Вышибалы с 
ранением» 

Разминка со 
скамейками, прыжок в 
высоту с прямого 
разбега, прыжок в 
высоту способом 

«перешагивание», 
подвижная игра 
«Вышибалы с 
ранением» 

Знать технику 
выполнения 
прыжка в высоту с 
прямого разбега и 
способом 

«перешагивание», 
правила 
подвижной игры 
«Вышибалы с 
ранением» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и способствовать 
продуктивной кооперации, 
добывать недостающую 

информацию с помощью 
вопросов. 
Регулятивные: осуществлять 
действие 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» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и осознание 
личностного смысла 
учения, развитие 

навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях 

  

Знания о физической культуре 
64 Физкультм

инутка 
Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, самоанализа 
и коррекции 

действий 

Знакомство с 
физкультминутками. 
Разучивание разминки 
с включенными 
упражнениями из 
физкультминуток, 

повторение прыжка в 
высоту способом 
«перешагивание» и 
подвижной игры 
«Вышибалы с 
ранением» 

Физкультминутка, 
разминка с 
включением 
упражнений из 
физкультминуток, 
прыжок в высоту 

способом 
«перешагивание». 
Подвижная игра 
«Вышибалы с 
ранением» 

Знать, что такое 
физкультминутки, 
технику 
выполнения 
прыжка в высоту 
методом 

«перешагивание», 
правила 
подвижной игры 
«Вышибалы с 
ранением» 

Коммуникативные:  владеть 
монологической и 
диалектической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего учения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции 
Познавательные: уметь 
выполнять физкультминутку, 

прыгать в высоту способом 
«перешагивания», играть в 
подвижную игру «Вышибалы 
с ранением» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости  
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Гимнастика с элементами акробатики 
65 Знакомство 

с опорным 
прыжком 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн

ые, развития 
исследовательск
их навыков 

Повторение разминки 
с включенными 
упражнениями из 
физкультминуток, 

повторение прыжка в 
высоту спиной вперед, 
совершенствование 
прыжка в высоту 
методом 
«перешагивание», 
знакомство с опорным 
прыжком, проведение 
подвижной игры 

«Ловишка на хопах» 

Прыжок в высоту 
спиной вперед, 
прыжок в высоту 
способом 

«перешагивание», 
опорный прыжок, 
подвижная игра 
«Ловишка на хопах» 

Знать технику 
выполнения 
прыжка в высоту 
способом 

«перешагивание» 
и спиной вперед, 
опорного прыжка, 
правила 
подвижной игры 
«Ловишка на 
хопах» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как к субъекту 
деятельности, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: выполнять 
прыжок в высоту способом 
«перешагивание», спиной 

вперед, опорный прыжок, 
играть в подвижную игру 
«Ловишка на хопах» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и осознание 
личностного смысла 

учения, принятие и 
освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 

  

66 Опорный 
прыжок 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

самоанализа и 
коррекции 
действий 

Разучивание разминки 
с включенными 
упражнениями из 
физкультминуток, 

повторение техники 
опорного прыжка и 
подвижной игры 
«Ловишка на хопах» 

Разминка с 
включением 
упражнений из 
физкультминуток, 

опорный прыжок, 
подвижная игра 
«Ловишка на хопах» 

Знать технику 
выполнения 
опорного прыжка, 
правила 

подвижной игры 
«Ловишка на 
хопах» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу, видеть 
ошибку и исправлять ее по 
указанию учителя. 
Познавательные:  выполнять 

опорный прыжок, играть в 
подвижную «Ловишка на 
хопах» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и осознание 
личностного смысла 

учения, принятие и 
освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 

сочувствия другим 
людям, формирование 
на безопасный и 
здоровый образ жизни 

  

67 Контрольн
ый урок по 
опорному 
прыжку 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 
действий, 

проблемного 
обучения 

Разучивание разминки 
с включенными 
упражнениями из 
физкультминуток, 

совершенствование 
техники опорного 
прыжка, проведение 
подвижной игры по 
желанию учеников 

Разминка с 
включенными 
упражнениями из 
физкультминуток, 

опорный прыжок, 
подвижная игра 

Знать технику 
выполнения 
опорного прыжка, 
правила 

выбранной 
подвижной игры 

Коммуникативные: слушать 
и слышать друг друга и 
учителя, устанавливать 
рабочие отношения. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели. 
Познавательные: выполнять 
опорный прыжок. Находить 
ошибки в его управлении, 
выбирать подвижную игру и 

играть в нее 

   

Подвижные и спортивные игры 
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68 Броски 
мяча через 
волейбольн

ую сетку 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, педагогики 
сотрудничества, 

индивидуально-
личностного 
обучения 

Разучивание разминки 
с мячом, повторение 
техники броска мяча 

через волейбольную 
сетку и ловли мяча, 
повторение 
подвижной игры 
«Вышибалы через 
сетку» 

Разминка с мячом, 
броски мяча через 
сетку и ловля мяча, 

подвижная игра 
«Вышибалы через 
сетку» 

Знать технику 
выполнения 
броска мяча через 

волейбольную 
сетку, правила 
подвижной игры 
«Вышибалы через 
сетку» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность  по результату, 
адекватно оценивать свои 
действия и действия 

партнеров. 
Познавательные: бросать 
мяч через волейбольную 
сетку, играть в подвижную 
игру «Вышибалы через 
сетку» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и осознание 

личностного смысла 
учения, развитие 
доброжелательности, 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 

ситуациях, умений не 
создавать конфликты 

  

69 Подвижная 

игра 
«Пионербо
л» 

Урок 

повторе
ния и 
закрепл
ения 
изученн
ого 
материа
ла 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения 

Повторение разминки 

с мячом, 
совершенствование 
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 
«Пионербол 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего учения, свою 
способность к преодолению 

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 
доброжелательности, 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных 
ситуациях, умений не 
создавать конфликты 

  

70 Упражнени
я с мячом 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества 

Разучивание разминки 
с мячом и упражнения 
с мячом 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 
поведением партнера. 
Регулятивные: осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу, 
контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: 
выполнения упражнения мяча 
в парах, играть в подвижную 
игру «Пионербол» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и осознание 
личностного смысла 
учения, развитие 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми. 
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71 Волейболь
ные 
упражнени

я 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
развивающего 
обучения 

Повторение разминки 
с мячом, проведение 
волейбольных 

упражнений и 
подвижной игры 
«Пионербол» 

Разминка с мячом, 
волейбольные 
упражнения, 

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 совместном решении задач. 
Познавательные: выполнять 
волейбольные упражнения , 
играть в подвижную игру 
«Пионербол» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и осознание 

личностного смысла 
учения, развитие 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками. 

  

72 Контрольн
ый урок по 
волейболу 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 
действий, 
педагогики 
сотрудничества 

Разучивание разминки 
с мячом в движении, 
контрольная проверка 
умений из области 
волейбола, повторение 
подвижной игры 
«Пионербол» 

Разминка с мячом в 
движении, умения из 
области волейбола, 
подвижная игра 
«Пионербол» 

Знать технику 
выполнения 
волейбольных 
упражнений, 
правила 
подвижной игры 
«Пионербол» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 

сверстника, адекватно 
оценивать свои действия и 
действия партнера. 
Познавательные: применять 
умения и знания из области 
волейбола на практике, 
играть в подвижную игру 
«Пионербол» 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности, 
развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности, 
развитие навыков 

сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях 

  

Легкая атлетика 
73 Броски 

набивного 

мяча 
способами 
«от груди», 
«снизу» и 
«из-за 
головы» 

Комбин
ированн

ый 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 
индивидуально-
личностного 
обучения 

Разучивание разминки 
с набивным мячом, 

повторение техники 
броска набивного 
мяча способами «от 
груди», «снизу» и «из-
за головы», 
проведение 
подвижной игры 
«Точно в цель» 

Разминка с набивным 
мячом, бросок 

набивного мяча 
различными 
способами, подвижная 
игра «Точно в цель» 

Знать технику 
выполнения 

броска набивного 
мяча различными 
способами, 
правила 
подвижной игры 
«Точно в цель» 

Коммуникативные:     
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: осознавать 
свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: бросать 
набивной мяч различными 

способами, играть в 
подвижную игру «Точно в 
цель» 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности, 
развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми в разных 
социальных ситуациях 

  

74 Броски 
набивного 
мяча 
правой и 

левой 
рукой 

Урок 
повторе
ния и 
закрепл

ения 
изученн
ого 
материа
ла 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения 

индивидуально-
личностного 
обучения 

Повторение разминки 
с набивным мячом, 
техники броска 
набивного мяча 

правой и левой рукой, 
проведение 
подвижной игры 
«Точно в цель» 

Разминка с набивным 
мячом, броски 
набивного 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 
действие по образцу и 
заданному правилу, 
сохранять заданную цель. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 
развитие 
самостоятельности и 
личной 
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Познавательны: бросать 
набивной мяч правой и левой 
рукой, играть в подвижную 

игру «Точно в цель». 

ответственности за 
свои поступки. 

Гимнастика с элементами акробатики 
75 Тестирован

ие виса на 
время 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 
действий, 

развития 
навыков 
самодиагностики 

Разучивание разминки 
с гимнастическими 
палками, проведение 
тестирования виса на 

время, повторение 
подвижной игры 
«Борьба за мяч» 

Разминка с 
гимнастическими 
палками, тестирование 
виса на время, 

подвижная игра 
«Борьба за мяч» 

Знать правила 
проведения 
тестирования виса 
на время, правила 

подвижной игры 
«Борьба за мяч» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов. 

Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника. Сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование виса на время, 
играть в подвижную игру 
«Борьба за мяч» 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 
развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки. 

  

76 Тестирован
ие наклона 
из 
положения 
стоя 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 
действий, 
развития 
навыков 
самодиагностики 

Повторение разминки 
с гимнастическими 
палками и правил 
спортивной игры 
«Гандбол», 
проведение 
тестирования наклона 

из положения стоя 

Разминка с 
гимнастическими 
палками, спортивная 
игра «Гандбол», 
тестирование наклона 
из положения стоя 

Знать правила 
проведения 
тестирования 
наклона из 
положения стоя. 
Правила 
подвижной игры 

«Гандбол» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника. 

Познавательные: проходить 
тестирование наклона из 
положения стоя, играть в 
спортивную игру «Гандбол» 

 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
развитие 

самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки. 

  

Легкая атлетика 
77 Тестирован

ие прыжка 
в длину с 
места 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 
действий, 
развития 

навыков 
самодиагностики 

Проведение разминки, 
направленной на 
подготовку к прыжкам 
в длину, тестирования 
по прыжками в длину 

с места и спортивной 
игры «Гандбол» 

Разминка, 
направленная на 
подготовку к прыжкам 
в длину, тестирование 
прыжка в длину с 

места, спортивная 
игра «Гандбол» 

Знать правила 
проведения 
тестирования 
прыжка в длину с 
места, правила 

спортивной игры 
«Гандбол» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов. 
Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование прыжка в длину 
с места, играть в подвижную 
игру «Гандбол». 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 
развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки. 

  

IV четверть – 24 часа 

Гимнастика с элементами акробатики 
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78 Тестирован
ие 
подтягиван

ий и 
отжиманий 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 

действий, 
развития 
навыков 
самодиагностики 

Разучивание 
разминки, 
направленной на 

развитие координации 
движений, проведение 
тестирования 
подтягиваний и 
отжиманий и 
спортивной игры 
«Гандбол» 

Разминка, 
направленная на 
развитие координации 

движений, 
тестирование 
подтягиваний и 
отжиманий, 
спортивная игра 
«Гандбол» 

Знать правила 
тестирований 
подтягиваний и 

отжиманий, 
правила 
спортивной игры 
«Гандбол» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: проходить 

тестирование подтягиваний и 
отжиманий, играть в 
подвижную игру «Гандбол» 

Развитие 
доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 
развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности 

  

79 Тестирован
ие подъема 
туловища 
из 

положения 
лежа за 30 
с 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 
действий, 

развития 
навыков 
самодиагностики 

Повторение разминки, 
направленной на 
развитие координации 
движений, проведение 

тестирования подъема 
туловища из 
положения лежа за 30 
с, повторение 
спортивной игры 
«Баскетбол» 

Разминка, 
направленная на 
развитие координации 
движений, 

тестирование подъема 
туловища из 
положения лежа за 30 
с, спортивная игра 
«Баскетбол» 

Знать правила 
проведения 
тестирования 
подъема туловища 

из положения лежа 
за 30 с. Правила 
спортивной игры 
«Баскетбол» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование подъема 
туловища из положения лежа 

за 30 с, играть в спортивную 
игру «Баскетбол» 

Развитие 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 
развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности 

  

Подвижные и спортивные игры 
80 Баскетболь

ные 
упражнени
я 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения 

Разучивание разминки 
с мячом, проведение 
баскетбольных 
упражнений, 
повторение бросков 
мяча в баскетбольное 
кольцо, проведение 

спортивной игры 
«Баскетбол» 

Разминка с мячом. 
Баскетбольные 
упражнения, броски 
мяча в баскетбольное 
кольцо, спортивная 
игра «Баскетбол» 

Знать технику 
выполнений 
баскетбольных 
упражнений и 
бросков мяча в 
баскетбольное 
кольцо, правила 

спортивной игры 
«Баскетбол» 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, уметь работать в 
группе. 

Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по результату. 

Познавательные: выполнять 
баскетбольные упражнения, 
бросать мяч в баскетбольное 
кольцо разными способами, 
играть в спортивную игру 
«Баскетбол». 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и осознание 
личностного смысла 
учения, развитие 
навыков 
сотрудничества со 

сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях. 

  

Легкая атлетика 
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81 Тестирован
ие метания 
малого 

мяча на 
точность 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 

действий, 
развития 
навыков 
самодиагностики 

Повторение разминки 
с мячом, проведение 
тестирования метания 

малого мяча на 
точность и 
спортивной игры 
«Баскетбол» 

Разминка с мячом, 
тестирование метания 
малого мяча на 

точность, спортивная 
игра «Баскетбол» 

Знать правила 
проведения 
тестирования 

метания малого 
мяча на точность, 
правила 
спортивной игры 
«Баскетбол» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника. 
Познавательные:  проходить 
тестирование метание малого 

мяча на точность, играть в 
спортивную игру 
«Баскетбол» 

Развитие 
доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 
развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки.  

  

Подвижные и спортивные игры 
82 Спортивная 

игра   
«Баскет-
бол» 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества 

Разучивание разминки 
с мячом в движении, 
совершенствование 
техники бросков мяча 
в баскетбольное 
кольцо, проведение 

спортивной игры 
«Баскетбол» 

Разминка с мячом в 
движении, броски 
мяча в баскетбольное 
кольцо, спортивная 
игра «Баскетбол» 

Знать технику 
выполнения 
бросков мяча в 
баскетбольное 
кольцо, правила 
спортивной игры 

«Баскетбол» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: адекватно 
оценивать свои действия и 

действия партнеров. 
Познавательные: бросать 
мяч в баскетбольное кольцо 
различными способами, 
играть в спортивную игру 
«Баскетбол» 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 

навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях, умений не 
создавать конфликтов 
и находить выход из 

спорной ситуации 

  

Легкая атлетика 
83 Беговые 

упражнени
я 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, 
коллективного 
выполнения 
задания, 
проблемного 
обучения 

Разучивание разминки 
в движении, 
проведение беговых 
упражнений и 
подвижной игры 
«Командные 
хвостики» 

Разминка в движении, 
беговые упражнения, 
подвижная игра 
«Командные 
хвостики» 

Знать технику 
выполнения 
беговых 
упражнений, 
правила 
подвижной игры 
«Командные 
хвостики» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 

информацию. 
Познавательные: выполнять 
беговые упражнения, играть в 
подвижную игру «Командные 
хвостики» 

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 находить выход из 
спорных ситуаций 
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84 Тестирован
ие бега на 
30 м с 

высокого 
старта 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 

действий, 
развитие 
навыков 
самодиагностики 

Повторение разминки  
в движении, 
проведение 

тестирования бега на 
30 м с высокого 
старта, разучивание 
подвижной игры 
«Ножной мяч» 

Разминка в движении, 
тестирование бега на 
30 м с высокого 

старта, подвижная 
игра «Ножной мяч» 

Знать правила 
проведения 
тестирования бега 

на 30 м с высокого 
старта, правила 
подвижной игры 
«Ножной мяч» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 

вопросов. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование бега на 30 м с 
высокого старта, играть в 

подвижную игру «ножной 
мяч» 

Развитие 
доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 
развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки. 

  

85 Тестирован
ие 
челночного 
бега 3 х 10 
м 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 
действий, 
развитие 

навыков 
самодиагностики 

Разучивание беговой 
разминки, проведение 
тестирования 
челночного бега и 
подвижной игры 

«Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Беговая разминка, 
тестирование 
челночного бега, 
подвижная игра 
«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Знать правила 
проведения 
тестирования 
челночного бега с 
высокого старта, 

правила 
подвижной игры 
«Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование челночного 
бега, играть в подвижную 
игру «Бросай далеко, собирай 

быстрее» 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях, умений не 
создавать конфликтов 
и находить выход из 

спорной ситуации 

  

86 Тестирован
ие метания 
мешочка на 
дальность 

Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, самоанализа 
и коррекции 
действий, 
развитие 
навыков 

самодиагностики 

Повторение беговой 
разминки, проведение 
тестирования метания 
мешочка на дальность 
и подвижной игры 
«Флаг на башне» 

Беговая разминка, 
тестирование метания 
мешочка на дальность, 
подвижная игра «Флаг 
на башне» 

Знать правила 
проведения 
метания мешочка 
на дальность, 
правила 
подвижной игры 

«Флаг на башне» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника. 
Познавательные: проходить 
тестирование метания 
мешочка на дальность, играть 
в подвижную игру «Флаг на 
башне» 

Развитие 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
развитие 

самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки. 

  

Подвижные и спортивные игры 
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87 Футбольны
е 
упражнени

я 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, развитие 
исследовательск

их навыков, 
развивающего 
обучения 

Разучивание разминки 
с мячами, проведение 
футбольных 

упражнений и 
спортивной игры 
«Футбол» 

Разминка с мячами, 
футбольные 
упражнения, 

спортивная игра 
«Футбол» 

Знать, какие 
варианты 
футбольных 

упражнений 
существуют, 
правила 
спортивной игры 
«Футбол» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: осознавать 
свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: выполнять 
футбольные упражнения, 
играть в спортивную игру 

«Футбол» 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 

ситуациях, умений не 
создавать конфликтов 
и находить выход из 
спорной ситуации 

  

88 Спортивная 
игра 
«Футбол» 

Урок 
повторе
ние и 

закрепл
ения 
изученн
ого 
материа
ла 

Здоровьесбереже
ния, методики 
сотрудничества, 

самоанализа и 
коррекции 
действий 

Повторение разминки 
с мячом, проведение 
футбольных 

упражнений и 
спортивной игры 
«Футбол» 

Разминка с мячом, 
футбольные 
упражнения, 

спортивная игра 
«Футбол» 

Знать, какие 
варианты 
футбольных 

упражнений 
существуют, 
правила 
спортивной игры 
«Футбол» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 
информацию. 

Познавательные: выполнять 
футбольные упражнения, 
играть в спортивную игру 
«Футбол» 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях, умений не 

создавать конфликтов 
и находить выход из 
спорной ситуации 

  

Легкая атлетика 
89 Бег на 1000 

м 
Контро
льный 

Здоровьесбереже
ния, развитие 

исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
результатов 

Разучивание 
разминки, 

направленной на 
подготовку к бегу, 
проведение бега на 
1000 м, повторение 
спортивной игры 
«Футбол» 

Разминка, 
направленная на 

подготовку к бегу, бег 
на 1000м, спортивная 
игра «Футбол» 

Знать правила 
проведения 

тестирования на 
1000 м, правила 
спортивной игры 
«Футбол» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли выражать свои мысли, 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношений к 
самому себе как к субъекту 
деятельности. 

Познавательные: пробегать 
дистанцию 1000 м, играть в 
спортивную игру «Футбол» 

Развитие 
доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки. 

  

Подвижные и спортивные игры 
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90 Спортивны
е игры 

Комбин
ированн
ый 

Здоровьесбереже
ния, развитие 
навыков 

обобщения и 
систематизации 
знаний, 
педагогики 
сотрудничества 

Разучивание разминки 
в движении, 
проведение 2-3 

спортивных игр по 
желанию учеников, 
эстафеты с передачей 
эстафетной палочки 

Разминка в движении, 
спортивные игры, 
эстафета с передачей 

эстафетной палочки 

Знать технику 
передачи 
эстафетной 

палочки, правила 
выбора 
спортивных игр 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 
информацию. 
Познавательные: передавать 

эстафетную палочку во время 
эстафеты, играть в 
спортивные игры. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях, умения не 
создавать конфликты 
и находить выход из 
спорных ситуаций 

  

91 Подвижные 
и 
спортивные 
игры 

Урок 
повторе
ния и 
закрепл

ения 
изученн
ого 
материа
ла 

Здоровьесбереже
ния, развития 
навыков 
обобщения и 

систематизации 
знаний, 
педагогики 
сотрудничества 

Проведение разминки 
в движении, 
спортивных и 
подвижных игр, 

выбранных 
учениками, 
подведение итогов 
четверти и года 

Разминка в движении, 
спортивные и 
подвижные игры, 
подведение итогов 

четверти и года 

Знать, как 
выбирать 
подвижные и 
спортивные игры, 

правила 
выбранных игр, 
как подводить 
итоги года 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
устной форме. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 
информацию. 
Познавательные: играть в 
подвижные и спортивные 
игры, выбранные учениками, 

подводить итоги четверти и 
года. 

Развитие этических 
чувств и 
доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях, умений не 
создавать конфликты 

и находить выходы из 
спорных ситуаций 
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