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Пояснительная записка

Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных 

организациях. Содержание курса ориентировано на формирование личности, готовой к 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. В сочетании с 

другими формами обучения - физкультурно-оздоровительные мероприятиями в режиме 

учебного дня, второй половины дня, неурочной работой по физической культуре, 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями достигается формирование 

физической культуры личности. Физическая культура личности включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физическими упражнениями и 

спортом, использование для укрепления здоровья и хорошего самочувствия 

оздоровительных упражнений и гигиенических процедур.

Данная рабочая программа по физической культуре, разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, с опорой на Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, а также с учетом федеральных и 

примерных программ по учебным предметам (Матвеев А.П. Физическая культура. 5 

класс: учеб. для общеобразовательных организаций / А.П. Матвеев; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». М.: Просвещение, 2013; Физическая культура. 

5—7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [М.Я. Виленский, И.М. Туревский, 

Т.Ю. Торочкова и др.]; под ред. М.Я. Виленского. М.: Просвещение, 2014 и др.). 

Программа отражает базовый уровень учащихся 5 классов, соответствует целям и 

поставленным задачам. Примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

календарно-тематическое планирование соотносятся с методическими рекомендациями 

авторов учебно-методических комплектов, входящих в Федеральный перечень учебников 

по предмету «Физическая культура».

Структура рабочей программы по предмету «Физическая культура» включает следующие

разделы:

S  пояснительная записка, где указываются: 1) цель и задачи предмета «Физическая 

культура», конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к уровню 

подготовки учащихся или требованиями ФГОС к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы; 2) принципы и подходы к 

формированию программы в соответствии с законодательными и нормативными 

правовыми документами (Законом «Об образовании в Российской Федерации»,



Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», приказами Минобразования России и Минобрнауки России, 

утверждающими ГОС и ФГОС); 3) вклад предмета «Физическая культура» в решение 

основных педагогических задач в системе образования;

S  общая характеристика предмета «Физическая культура», где представлены: 1) 

перечень изучаемого содержания, объединенного в содержательные блоки с 

указанием форм организации учебной деятельности; 2) требования к уровню 

подготовки учащихся или требования к результатам освоения учебной программы по 

физической культуре; 3) описания вида (видов) спорта, по которому составляется 

учебная программа;

S  место предмета «Физическая культура» в учебном плане, где указывается, в какую 

предметную область и обязательную часть учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса, входит предмет «Физическая культура»; 

какой компонент учебной программы может быть включен во внеурочную 

деятельность;

S  основные требования к уровню подготовки учащихся с указанием личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения курса физической культуры 5 

класса;

S  содержание предмета «Физическая культура», где описывается содержание 

предмета в соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности, 

включающей три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности, «Физическое совершенствование» (процессуально

мотивационный компонент деятельности);

S  тематическое планирование определением основных видов учебной деятельности, 

где отражаются темы основных разделов учебной программы, число учебных часов, 

отводимых на изучение каждой темы, даются характеристики видов деятельности 

обучающихся, ориентирующие учителя физической культуры на результаты 

педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения 

содержания предмета «Физическая культура»;

S  учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета 

«Физическая культура»;

S  планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура».



Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной 

системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базис

ного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели.

Цель учебного предмета «Физическая культура» в 5 классе — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В 5 классе данная 

цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни.

Задачи обучения:

> укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; формирование культуры движений, обога

щение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и кор

ригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта;

> освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном разви

тии, роли в формировании здорового образа жизни;

> обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;

> воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

На уроках физической культуры в 6 классе решаются основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных 

занятий в этих классах является углубленное обучение базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

элементы единоборств, лыжная подготовка, плавание). Углубляются знания о личной 

гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма 

(дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных 

качеств. На уроках физической культуры учащиеся 5 классов получают представления о 

физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни, 

овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения



конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой 

помощи при травмах.

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего 

развития координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, 

временных и пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно

силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетание 

этих способностей.

Большое значение в этом возрасте придается решению воспитательных задач: 

выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни.

Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный предмет 

«Физическая культура» в своем предметном содержании направлен на:

> реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион и т. д.), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные ит. д.);

> реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся;

> соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого

к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности;

> расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время

планирования учебного материала на решение задачи формирования целостного 

мировоззрения учащихся, установление взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов;

> усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в



физкультурно-оздоровительных мероприятиях, при составлении эффективного режима 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Вклад предмета «Физическая культура» в решение основных педагогических задач 

в системе основного общего образования заключается в направленном воспитании 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной, а в дальнейшем и в профессиональной дея

тельности. В результате обучения у учащихся основной школы укрепляется не только 

здоровье, но и формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности, которые помогают в реализации 

поставленных задач.

Общая характеристика предмета

Для учащихся 5 класса основными формами организации образовательного 

процесса по предмету служат:

> уроки физической культуры;

> физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные 

соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках;

> самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).

Для проведения современного урока по физической культуре необходимо, чтобы

учитель владел принципами дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся в зависимости от состояния здоровья, пола, физического развития, двига

тельной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств. В 

основной школе уроки физической культуры делятся на:

- уроки с образовательно-познавательной направленностью (знакомство учащихся со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучение навыкам и 

умениям по организации и проведению этих занятий);

- уроки с образовательно-обучающей направленностью (обучение практическому 

материалу из всех тематических разделов, освоение новых знаний, которые касаются 

предмета обучения);

- уроки с образовательно-тренировочной направленностью (для развития физических 

качеств и решения поставленных задач, определение динамики физической нагрузки, 

обучение способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее 

величиной).

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о 

физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое со



вершенствование». Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры, 

определяющиеся основами содержания предмета «Физическая культура».

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям 

о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, 

как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе (в разделе представлены 

основные термины и понятия вида (видов) спорта, история развития видов спорта и его 

рольв современном обществе), о формах организации активного отдыха и укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 

понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности.

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 

самостоятельной деятельности практических навыков и умений. Раздел включает в себя 

информацию об организации и проведении самостоятельных занятий по видам спорта с 

учетом индивидуальных способностей, физического развития и уровня подготовленности, 

о соблюдении требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выбора инвентаря, одежды для занятий по видам спорта. Также раздел содержит 

представления о структуре двигательной деятельности, отражающиеся в 

соответствующих способах ее организации, исполнения и контроля.

Раздел «Физическое совершенствование» — наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

несколько тем: «Физкультурно- оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздо

ровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности», в 

которых представлены: перечень жизненно важных навыков и умений, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с



различной функциональной направленностью. Предлагаемые упражнения распределяются 

по разделам базовых видов спорта и дополнительно группируются внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств.

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач 

по укреплению здоровья обучающихся и предусматривает изучение оздоровительных 

форм занятий в режиме учебного дня и учебной недели. В нее входят индивидуальные 

комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры: комплексы 

упражнений, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию 

систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической 

культуры, которые адресуются в первую очередь обучающимся, имеющим отклонения в 

состоянии здоровья.

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

включает в себя средства общей физической, технической, тактической, интегральной 

подготовки обучающихся по видам спорта.

Содержание программного материала уроков состоит в свою очередь из двух 

основных частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры 

необходимо для каждого ученика. Базовый компонент составляет основу 

Государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области физической 

культуры. Вариативная часть физической культуры строится с учетом индивидуальных 

способностей учащихся, местных особенностей работы школы, специализации учителя- 

предметника. Сохраняя определенную традиционность в изложении практического 

материала школьных программ, данная программа соотносит учебное содержание с 

содержанием базовых видов спорта, которые представлены в соответствующих 

тематических разделах:

> «Легкая атлетика»

> «Гимнастика с основами акробатики»

> «Спортивные игры»

> «Лыжная подготовка»

> «Общеразвивающие упражнения».

При этом каждый тематический раздел программы может включать дополнительно 

и подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. Учителю физической культуры при проведении уроков 

необходимо использовать дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся с 

учетом состояния их здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности.



Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования:

- личностные результаты отражаются в индивидуальных, качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в по

ложительном отношении обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, 

двигательной деятельностью, в накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностнозначимых результатов в физическом 

совершенстве, формирования ценности здорового и безопасного образа жизни, 

воспитания российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;

- метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное™ качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении в 

познавательной и предметно-практической деятельности знаний и умений, 

приобретенных на базе освоения содержания предмета «Физическая культура» в единстве 

с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальных 

способностей, которые потребуются как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальной повседневной жизни обучающихся; отражают умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, планировать пути достижения целей, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, отражают владение основами самоконтроля, самооценки;

- предметные результаты характеризуют умения и опыт обучающихся, которые 

приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура» и проявляются в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой.

Место предмета в учебном плане

Предмет «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС входит в 

предметную область «Физическая культура» и является основой физического воспитания 

обучающихся.

Учебная программа по предмету «Физическая культура» обеспечивает достижение 

планируемых результатов основной образовательной программы по предметной области 

«Физическая культура» и является основой для составления рабочей программы.



В соответствии с Федеральным планом курс «Физическая культура» изучается в 5 классе 

по 3 часа в неделю, общий объем учебного времени составляет 102 часа. Третий час урока 

предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30.08 2010 г. № 

889 и был направлен на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрения современных систем физического воспитания.

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 

в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными 

и личностными результатами.

Личностные результаты

1) в области познавательной культуры:

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры;

• владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлении содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности.

2) в области нравственной культуры:

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности;

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать



спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружаю - 

щим.

3) в области трудовой культуры:

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха;

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.

4) в области эстетической культуры:

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений;

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой;

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

5) в области коммуникативной культуры:

• умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой;

• умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание;

• умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности.

6) в области физической культуры:

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях;

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности;

. умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении те

стовых упражнений по физической культуре.

Метапредметные результаты:



• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоува

жения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

• осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой;

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения;

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;

• способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека;

• способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами;

• овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметные результаты:

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

• умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью;

• способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;

• умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств;

• способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения;



• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;

• бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности;

• умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки;

• умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;

• развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований;

• умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

• умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих 

упражнений;

• умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

• умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

высокотехничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности;

• умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.



Содержание предмета «Физическая культура»

Раздел «Знания о физической культуре»

- История физической культуры. Олимпийские игры древности.

- Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.

- Здоровье и здоровый образ жизни.

- Первая помощь при травмах.

- Физическая культура человека.

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»

- Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. Планирование занятий физической культурой.

- Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью.

Раздел «Физическое совершенствование»

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и 

корригирующей физической культуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.

• Организующие команды и приемы.

• Акробатические упражнения и комбинации.

• Ритмическая гимнастика (девочки).

• Опорные прыжки.

• Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) или скамейке.

• Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики).

• Упражнения на гимнастических брусьях.

• Висы и упоры.

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.

Легкая атлетика.

• Беговые и прыжковые упражнения.

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег.

• Прыжки в длину с места.

• Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов разбега.

• Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.



Лыжные гонки.

• Техника передвижений на лыжах.

• Подъемы, спуски, повороты, торможения.

• Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.

Спортивные игры.

• Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам.

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.

• Пионербол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам.

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.

• Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам.

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.

Упражнения общеразвивающей направленности.

Общефизическая подготовка.



Примерное распределение учебных часов по разделам программы в 5 классе

Раздел программы Количество часов

Теоретические сведения, основы знаний В процессе уроков

Лёгкая атлетика 22

Гимнастика с элементами акробатики 12

Подвижные игры В процессе уроков

Спортивные игры: 50

Баскетбол 24

Пионербол 12

Футбол 14

Лыжная подготовка 18

Мониторинг В процессе уроков

ОФП В процессе уроков

Развитие двигательных качеств В процессе уроков

ИТОГО: 102



Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура»

Оценка уровня физической подготовленности учащихся 11-15 лет 
(мониторинг в начале и в конце учебного года)

Физические
способ

ности

Контрольное 
упражне

ние (тест)

Воз
раст,
лет

Уровень
М альчики Девочки

Низкий Сред
ний

Высокий Низкий Средни
й

Высокий

Скорост Бег 30м,сек. 11 6,3 и выше 6,1-5,5 5,0 и выше 6,4 и выше 6,3-5,7 5,1 и ниже
ные 12 6-"- 5,8-5,4 4,9 - "- 6,3 - "- 6,0-5,4 5-"-

13 5,9 - "- 5,6-5,2 4,8 - "- 6,2 - "- 6,2-5,5 5-"-
14 5,8 - "- 5,5-5,1 4,7-"- 6,1-"- 5,9-5,4 4,9 - "-
15 5,5 - "- 5,3-4,9 4,5 - "- 6-"- 5,8-5,3 4,9 - "-

Координа Челночный 11 9,7 и выше 9,3-8,8 8,5 и ниже 10,1 и выше 9,7-9,3 8,9 и ниже
ционные бег 12 9,3 - "- 9,0-8,6 8,3 - "- 10-"- 9,6-9,1 8,8 - "-

Зх10м,сек. 13 9,3 - "- 9,0-8,6 8,3 - "- 10-"- 9,5-9,0 8,7 - "-
14 9-"- 8,7-8,3 8-"- 9,9 - "- 9,4-9,0 8,6 -"- ,
15 8,6 - "- 8,4-8,0 7,7 - "- 9,7 - "- 9,3-8,8 8,5 - "-

Скоростно Прыжок в 11 140 и выше 160-180 195 и выше 130 и выше 150-175 185 и выше
силовые длину с 12 145 - "- 165-180 200 - "- 135-"- 155-175 190-"-

места, см 13 150-"- 170-190 205 - "- 140-"- 160-180 200 - "-
14 160-"- 180-195 210-"- 145 - "- 160-180 200 - "-
15 175-"- 190-205 220 - "- 155-"- 165-185 205 - "-

Выносли 6-минутный 11 900 и менее 1000-1100 1300 ивыше 700 и выше 850-1000 1100 и выше
вость бег ,м 12 950 - "- 1100-1200 1350 -"- 750 - "- 900-1050 1150-"-

13 1000 - "- 1150-1250 1400 - "- 800 - "- 950-1100 1200 - "-



14 1050-"- 1200-1300 1450-"- 850 - "- 1000-1150 1250 - "-
15 1100-"- 1250-1350 1500-"- 900 - "- 1050-1200 1300-"-

Наклон 11 2 и ниже 6-8 10 и выше 4 и ниже 8-10 15 и выше
Гибкость вперед из 12 2-"- 6-8 10-"- 5-"- 9-11 16-"-

положения 13 2 -"- 5-7 9-"- 6-"- 10-12 18-"-
стоя, см 14 3-"- 7-9 11 -"- 7-"- 12-14 20 - "-

15 4-"- 8-10 12 - "- 7-"- 12-14 20 - "-
Подтягивание 11 1 4-5 6 и выше - - -

на высокой 12 1 4-6 7-"- - - -
перекладине 13 1 5-6 8-"- - - -
из виса, кол- 14 2 6-7 9-"- - - -

Силовые во раз 
(мальчики)

15 3 7-8 10-"- - - -

На низкой 11 - - - 4 и ниже 10-14 19 и выше
перекладине 12 - - - 4-"- 11-15 20 - "-
из виса лежа, 13 - - - 5-"- 12-15 19-"-

кол-во раз 14 - - - 5-"- 13-15 17-"-
(девочки) 15 - - - 5-"- 12-13 16-"-



Контрольные упражнения по разделу «Баскетбол»

Контрольное упражнение Оценка
«3» «4» «5»

6 бросков мяча в корзину, стоя сбоку на 
расстоянии 1,5 м от щита (кол-во попаданий) *

Мальчик -  одной рукой 
от плеча 1 2 4

Девочки -  двумя руками 
от груди 1 2 3

6 передач мяча в парах на расстоянии 3 м ** Мальчики 1 3 5

Девочки 1 2 4

Ведение мяча на расстоянии 15 м с максимальной 
скоростью (сек.) ***

Мальчики 4,5 4,2 4,0

Девочки 4,8 4,5 4,3

* Бросок мяча в корзину, стоя сбоку на расстоянии 1,5 м от щита - количество попаданий является основным показателем техники 

броска. Можно оценивать структуру (форму) выполнения движения.

** Передачи мяча в начерченный на стене круг (диаметр 60 см) на уровне груди ученика с расстояния 3 м - способ передачи 

определяют в соответствии с конкретными задачами, которые поставлены перед учащимися. Контролируется количество попаданий в 

круг. Можно оценивать структуру (форму) выполнения движения.

*** Ведение мяча на расстояние 15 м с максимальной скоростью - оценивается структура (форма) и скорость выполнения движения.



Контрольные упражнения по разделу «Пионербол»

Технический
прием

Контрольное
упражнение

Оценка

Мальчики Девочки

высокий средний низкий высокий средний низкий

1 Подача мяча 10 3 2 1 3 2 1
Подача мяча (из 5 попыток) 11 4 3 2 4 3 2

2 Подача мяча по 10 - - - - - -
зонам 11 2 1 - 2 1 -
(из 3 попыток)

1.Прием мяча 10 4 3 2 3 2 1
Прием мяча после подачи 11 5 3 2 4 2 1

(из 5 попыток)

2.Прием мяча от 10 1 - - 1 - -
сетки 11 2 1 - 2 1 -
(из 3 попыток)

1.Нападающий 10 - - - - - -
Нападающий бросок с 11 2 1 - 2 1 -
бросок первой линии

(из 3 попыток)



2.Нападающий 
бросок со 
второй линии 
(из 5 попыток)

10
11

1
3 2 1

1
2 1 -

Блокирование 10 - - - - - -
Блокирование нападающего 

броска (из 5 
попыток)

11 2 1 2 1



Контрольные упражнения по разделу «Г имнастика»

Контрольное упражнение Оценка
«3» «4» «5»

Подтягивание (девочки из положения вис лёжа), 
количество раз

Мальчик 1 4 6
Девочки 4 8 12

Сгибания и разгибания рук в упоре лёжа 
(количество раз)

Мальчики 6 10 12
Девочки 4 6 8

Наклон вперед из положения сидя (см) Мальчики 2 4 6
Девочки 4 6 8

Поднимание туловища из положения лёжа 
согнув ноги за 30 сек. (кол-во раз)

Мальчик 14 18 20

Девочки 14 17 20
Прыжки со скакалкой за 1 мин. Мальчики 30 35 45

Девочки 45 50 60
Вис на согнутых руках (с) Мальчики 3 4 6

Девочки 2 3 5



Акробатика
Мальчики.О.с. - «старт пловца». Кувырок вперед в упор присев, кувырок вперед, ноги скрестно, поворот кругом, кувырок назад в 

упор присев, перекатом назад стойка на лопатках (держать), перекатом вперед встать в основную стойку.

Девочки.О.с. - равновесие правой (левой). Приставить ногу, кувырок вперед в упор присев, перекатом назад - стойка на лопатках 

(держать), опуская прямые ноги, лечь на спину (руки вверх), «мост»(держать), лечь на спину (руки вверх), поворот на живот влево (вправо), 

согнув руки, упор присев, встать в основную стойку.

Равновесие (бревно)

О.с. - вход (со вспомогательной опоры). Быстрая ходьба на носках - руки в стороны, поворот кругом на носках, руки за голову, мах 

левой, махом правой поворот налево, ноги врозь, наклон вперед, руки в стороны, выпрямляясь соединить ноги вместе, равновесие на правой 

(левой), махом вперед соскок прогнувшись.

Перекладина

О.с. - вис стоя, вис на согнутых руках, вис присев - наскок в упор на прямых руках, опускание вперед в вис присев, толчком двух ног 

(поочередно) - вис на подколенках, вернуться в и.п., толчком двумя - вис лежа, прогнувшись встать в о.с.

Опорный прыжок

Козел в ширину. Н=90 -100 см. С разбега наскок в упор присев. Прыжок вверх прогнувшись или ноги врозь.



Контрольные упражнения по разделу «Лёгкая атлетика»

Контрольное упражнение Оценка

«3» «4» «5»
Бег 30 м (сек.) Мальчик 6,8 6,5 5,8

Девочки 7,2 6,9 6,2
Бег 60 м (сек.) Мальчики 11,5 10,8 10,0

Девочки 11,8 11,2 10,5
Бег 1000 м (мин.) Мальчики 6,15 5,30 5,00

Девочки 6,30 6,00 5,30
Прыжок в длину с места (см) Мальчик 130 140 160

Девочки 110 120 140
Прыжок в длину с разбега способом «согнув 
ноги» (см)

Мальчики 245 260 280

Девочки 205 220 240
Прыжок в высоту с разбега способом 
«переступание» (см)

Мальчики 73 80 90

Девочки 63 70 80
Метания малого мяча на дальность (м) Мальчик 17 22 28

Девочки 11 13 16
Челночный бег 3х10 м (сек.) Мальчики 8,0 8,2 8,4

Девочки 8,3 8,5 8,8



Контрольные упражнения по разделу «Футбол»

Контрольное упражнение
Оценка

«3» «4» «5»
6 ударов по неподвижному мячу на точность (*) Мальчик 2 3 4

Девочки 1 2 3

6 передач мяча с места на точность партнеру (**)
Мальчики

2 3 4

Девочки 1 2 3

Жонглирование мячом ногой (подъёмом, 
бедром), головой (количество раз) Мальчики

4 6 8

Девочки 3 5 7

* 6 ударов по неподвижному мячу на точность -  упражнение выполняется одним из изученных способов в ворота для мини-футбола. 
Расстояние от точки удара до ворот 7 м. Оценивается структура (форма) выполнения движения и количество попаданий.

** 6 передач мяча с места на точность партнёру -  упражнение выполняется в парах. Расстояние между партнёрами 6-7 м. Оценивается 
структура (форма) выполнения движения и количество передач.



Входной тест "Основы знаний по физической культуре" для 5 класса.

1.Простейший комплекс ОРУ (обще развивающие упражнения) начинается с упражнения:

для мышц ног 

типа потягивания; 

махового характера 

для мышц шеи
2. При длительной нагрузке высокой интенсивности рекомендуется дышать:

только через нос

только через рот

через рот и нос одновременно

через рот и нос попеременно

3. Пять олимпийских колец символизируют:

Г

основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады 

союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх 

повсеместное становление спорта на службу гармонического развития человека

пять принципов олимпийского движения
Г



4. Основным показателем, характеризующим стадии развития организма, является:

биологический возраст 

календарный возраст 

скелетный и зубной возраст

5. Систематическое употребление веществ, изменяющих психологическое состояние человека (табака, алкоголя, ингаляторов), специалисты 
расценивают как:

асоциальное поведение 

полезную привычку 

вредную привычку 

допустимое поведение

6. Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок:

"с разбега"

"перешагиванием"

"перекатом"

"ножницами"



пониженная двигательная активность человека
Г

7. Гиподинамия - это:

Г

повышенная двигательная активность человека 

нехватка витаминов в организме 

чрезмерное питание

8. Олимпийский девиз, выражающий устремления олимпийского движения, звучит как: 

Г "О спорт - ты мир!"

"Быстрее, выше, сильнее"

"Главное не победа, а участие"

9. К показателям физической подготовленности относятся:

Г

Г

Г

г

рост, вес, окружность грудной клетки

сила, быстрота, выносливость

артериальное давление, пульс

частота сердечных сокращений, частота дыхания

10. Что включает в себя физическая культура? 

Г Знания о своем организме 

Занятия физическими упражнениями 

Умение применять знания в жизни 

Все вышеназванное



11.Какого цвета полотнище Олимпийского флага?

Белое 

Г олубое 

Синее

Зеленое

12. Назовите олимпийский символ

Олимпийский огонь 

Пять переплетенных колец 

Бегущий спортсмен

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» обучающиеся по окончании 

основного общего образования должны достигнуть следующего уровня:



Знать и понимать:

•У основы истории развития физической культуры в России;

■У физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств;

У биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья;

У физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их 

развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;

У возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных 

черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;

У психофункциональные особенности собственного организма;

У индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности;

У способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;

У правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.



Уметь:

У технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их;

У в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; (проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения;

У разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности;

У контролировать и регулировать функциональное состояние; организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций;

У соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях.

У управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

У выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих процедур;

У преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий;

У соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной деятельности;

У наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью;

У самостоятельной организации активного отдыха и досуга.

Учебный предмет «Физическая культура» тесно взаимосвязан со всеми предметами основного общего образования. Практически вся 

тематика «Физической культуры» базируется на знаниях получаемых обучающимися при изучении других общеобразовательных предметов. 

Поэтому на уроках возможно использование междисциплинарных связей:

—  ОБЖ  -  ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги;

—  география - туризм, выживание в природе;



—  химия - процессы дыхания;

—  физика - природные явления, ускорение, расстояние, масса, мощность, сила;

—  история - история Олимпийских игр, история спорта;

—  математика -  расстояние, скорость;

—  биология -режим дня школьника, рацион питания, оказание ПМП, работа мышц, кровообращение, утомление, экологическая 

безопасность.

Работа с обучающимися с особыми образовательными запросами 

Отличительные особенности одаренных детей:

1.Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников интеллектуальные способности, восприимчивость к умению, 

творческие возможности и проявления.

2.Имеют активную познавательную потребность.

3. Испытывают радость от умственного труда.

Категории одаренных детей:

1.Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных условиях.

2.Дети с признаками специальной умственной одаренности - одаренности в определенной области науки, искусства и физического 

воспитания в том числе.

З.Обучающиеся, не достигающие по каким - либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, 

оригинальностью психического склада, незаурядными умственными резервами.

Принципы работы с одаренными детьми

1.Принцип дифференциации и индивидуализации.



2.Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей.

3.Принцип обеспечения свободы выбора обучающимися дополнительных образовательных услуг.

4.Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одарённых детей через кружок.

5.Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной работе с обучающимися.

6.Принцип создания условий для совместной работы обучающихся при минимальной роли учителя.

Цель:

1. Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через оптимальную структуру школьного и дополнительного 

образования.

2. Формирование системы социально-психологической поддержки одаренных и способных детей.

Задачи:

а) совершенствование системы выявления, развития и сопровождения одарённых учащихся;

б) выбор оптимальных форм и методов работы;

в) создание условий для укрепления здоровья одарённых детей;

г) расширение возможностей для участия способных и одарённых 

учащихся в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах.

Основные мероприятия:

- разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для одарённых детей;

- организация школьных олимпиад, соревнований, конкурсов и др. мероприятий;

- приобретение инвентаря и оборудования для оптимизации работы с одарёнными детьми;

- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для работы с одарёнными детьми;

- организация тесного взаимодействия с ДЮСШ, спортивными клубами, медработниками и психологической службой.



Цели и задачи работы с одаренными детьми

Цели Задачи
Выявление одарённых детей 1.Знакомство педагога с научными данными о психологических 

особенностях и методических приемах работы с одаренными 
детьми.
2.Обучение через методическую учебу, педсоветы, 
самообразование, курсы повышения квалификации.
3. Накопление методического фонда поданному вопросу.
4. Знакомство педагога с приемами целенаправленного 
педагогического наблюдения, диагностики.
5. Проведение олимпиад, соревнований, конкурсов и других 
мероприятий, позволяющих учащимся проявить свои способности.

Создание условий для оптимального развития одаренных 
детей, чьи одаренность на данный
момент может быть еще не проявившейся, а также просто 
одаренных детей, в отношении которых есть серьезная надежда 
на качественный скачок в развитии их способностей.

1.Отбор оптимальных форм, методов, систем и приемов работы с 
одарёнными детьми.
2.Предоставление возможностей развивать свои способности на 
более высоком уровне.
3.Сопровождение одарённых детей (в отдельных случаях и после 
окончания школы).

Формы работы с одаренными учащимися:
• индивидуально-групповые занятия с одаренными учащимися;
• спортивные секции и клубы;
• участие в олимпиадах;
• работа по индивидуальным планам;
• спортивные соревнования.



№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1 Разработка плана работы с одаренными детьми, 
составление базы одаренных детей.

сентябрь Учитель физкультуры

2 Пополнение банка педагогической информации по 
работе с одаренными детьми.

постоянно Учитель физкультуры

3 Обеспечение индивидуализации, 
дифференциации учебной нагрузки учащихся в 
зависимости от уровня развития их познавательной 
сферы, мыслительных процессов.

в течение года Учителя

4 Организация участия учащихся в спортивных 
мероприятиях

в течение года Классные руководители

5 Создание условий для работы с одаренными детьми во 
внеурочное время (спортивные секции).

в течение года Учитель физкультуры

6 Проведение соревнований среди 5-11 классов по видам 
спорта.

в течение года Учитель физкультуры

7 Подготовка учащихся к спортивно-массовым 
мероприятиям среди учащихся муниципальных 
образовательных учреждений района.

по плану Учитель физкультуры

8 Работа спортивных секций 
в течение года

в течение года Учитель физкультуры

9 Месячник физкультуры сентябрь Учитель физкультуры
10 Организация необходимой педагогической работы 

среди родителей способных учащихся:
-определение рекомендаций по оказанию помощи со 
стороны родителей одаренным детям;
-привлечение родителей для совместного проведения 
спортивных мероприятий на уровне ОУ.

в течение года Учителя



11 Анализ работы с одаренными учащимися, перспективы май Учитель физкультуры
в работе на 2015 -2016 учебный год.

Отличительные особенности детей в ОВЗ

Государство гарантирует любому ребенку право на получение бесплатного общего образования. За относительно небольшой отрезок 

времени в России произошел переход от закрытой «медицинской» модели обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к 

более открытым моделям, среди которых наибольшее распространение получил интегрированный подход к обучению. Педагогическая 

интеграция предполагает совместную жизнь детей с отклонениями в развитии и их нормально развивающихся сверстников в стенах 

образовательного учреждения.

Классы интегрированного обучения объединяют разных детей, отличающихся друг от друга. Учителю такого класса важно понимать и 

принимать всех детей, учитывать их индивидуальные особенности. В каждом ребенке нужно, прежде всего, видеть личность, которую 

можно воспитать и развить в ней положительные человеческие качества. Основная цель уроков интегрированного обучения — создание 

таких условий, чтобы дети могли контактировать друг с другом, чтобы все ученики класса были вовлечены в коллективную деятельность, 

чтобы каждый школьник по мере своих способностей был включен в общий учебно-воспитательный процесс.

Интегрированное обучение основывается на дидактических принципах специального и общего образования. Оно должно носить 

воспитывающий и развивающий характер, что в первую очередь предполагает формирование нравственных представлений и понятий, 

воспитание адекватных способов поведения, включение всех обучающихся в учебную деятельность, способствующую развитию их 

психических функций, самостоятельности.

В интегрированном обучении важна систематичность и последовательность решения коррекционно-образовательных задач, что 

необходимо для достижения учебных и воспитательных целей, прогнозирования и преодоления возможных трудностей взаимодействия 

школьников с различными умственными способностями. Систематичность требует, чтобы учитель не только решал задачи, связанные с 

освоением программного учебного материала, но и вовремя принимал меры для оптимизации взаимоотношений в детском коллективе,



коррекции отклоняющегося поведения учеников класса, развития сильных сторон личности каждого ребенка.

В классе интегрированного обучения необходимо создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем 

самым будет осуществляться принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении обучающихся с разными 

образовательными возможностями. Во время учебного занятия по любой дисциплине важно обучать всех, но при этом принимать во 

внимание способности каждого обучающегося в отдельности, включая его по мере возможности во фронтальную работу на уроке.

Не менее важно, чтобы обучение было связано с реальной жизнью. Следует моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для 

обучающегося, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для позитивных сдвигов в развитии 

личности школьника. Коррекционная работа в условиях интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, 

психических функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если деятельность учеников осуществляется в тесном 

сотрудничестве со взрослым и под его руководством. Любая коррекция основывается на том или ином виде деятельности. В ней можно 

смоделировать трудные конфликтные ситуации и сориентировать обучающегося на их конструктивное разрешение. Деятельность позволяет 

воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям социального окружения.

Принцип сознательности и активности обучающихся в процессе обучения реализуется благодаря использованию различных приемов 

обучения, помогающих вызвать у школьников переживания и сочувствие. Переживания стимулируют развитие интеллекта. Эмоциональные 

побуждения более действенны, чем интеллектуальные, так как они есть у детей с любыми отклонениями в умственном развитии. Ученики 

должны понимать тот учебный материал, который им предлагается усвоить, научиться его использовать в самостоятельной практической 

деятельности, что невозможно без положительного эмоционального отношения ребенка к обучению.

Позитивного результата во взаимоотношениях обучающихся в условиях интегрированного обучения можно достичь только при 

продуманной системной работе, составными частями которой являются формирование положительного отношения к учащимся с 

особенностями психофизического развития и расширение опыта продуктивного общения с ними. Большую роль в этом играет грамотный 

отбор ученых планов, образовательных программ, учебно-методических и дидактических комплектов.



Методы и приёмы, применяемые на уроках физической культуры

На уроках физической культуры под термином метод следует понимать способ применения основных средств и совокупность 

приемов и правил деятельности школьников и учителя.

К методам организации учебного процесса по физической культуре можно отнести:
- фронтальный;
- поточный;
- круговой;
- групповой;
- индивидуальный.
В процессе учебного процесса на уроках физической культуры используются две большие группы методов: 1) общепедагогические, 

включающие словесные и наглядные методы; 2) практические, включающие метод строго регламентированного упражнения, игровой и 

соревновательный методы.

К словесным методам, относятся рассказ, объяснение, беседа, анализ, обсуждение и др. Они наиболее часто используются в 

лаконичной форме, особенно в процессе урока, чему способствуют специальная терминология, сочетание словесных методов с наглядными. 

Эффективность учебного процесса во многом зависит от умелого использования указаний, команд, замечаний, словесных оценок и 

разъяснений.

К наглядным методам, используемым в школьной практике, относятся: 1) правильный в методическом отношении показ отдельных 

упражнений и их элементов, который обычно проводит учитель или хорошо подготовленный ученик; 2) демонстрация учебных фильмов, 

видеозаписи техники двигательных действий занимающихся, тактических схем на макетах игровых площадок и полей и др.; 3) применение 

простейших ориентиров, которые ограничивают направление движений, преодолеваемое расстояние и др.; 4) применение световых, 

звуковых и механических лидирующих устройств, в том числе и с программным управлением и обратной связью.

К методам строго регламентированного упражнения относятся методы, преимущественно направленные на освоение спортивной 

техники, и методы, направленные преимущественно на воспитание физических качеств.



Среди методов, направленных преимущественно на освоение спортивной техники, выделяют методы разучивания упражнений в 

целом (целостно-конструктивные) и по частям (расчлененно-конструктивные). Разучивание движения в целом осуществляется при освоении 

относительно простых упражнений, а также сложных движений, разделение которых на части невозможно.

При разучивании более или менее сложных движений, которые можно разделить на относительно самостоятельные части, освоение 

спортивной техники осуществляется по частям. В дальнейшем целостное выполнение двигательных действий приведет к интеграции в 

единое целое ранее освоенных составляющих сложного упражнения.

При применении целостно-конструктивного и расчлененно-конструктивного методов большая роль отводится подводящим и 

имитационным упражнениям. В имитационных упражнениях сохраняется общая структура основных упражнений, однако при их 

выполнении обеспечиваются условия, облегчающие освоение двигательных действий.

Среди методов, направленных преимущественно на совершенствование физических качеств, выделяют две основные группы методов 

— непрерывные и интервальные. Непрерывные методы характеризуются однократным непрерывным выполнением двигательной работы. 

Интервальные методы предусматривают выполнение упражнений как с регламентированными паузами, так и с непроизвольными паузами 

отдыха.

При использовании этих методов упражнения могут выполняться как в равномерном (стандартном), так и в переменном 

(вариативном) режиме. При равномерном режиме интенсивность работы является постоянной, при переменном — варьирующей. 

Интенсивность работы от упражнения к упражнению может возрастать (прогрессирующий вариант) или неоднократно изменяться 

(варьирующий вариант).

Игровой метод на уроках физической культуры используют не только для начального обучения движениям или избирательного 

воздействия на отдельные способности, сколько для комплексного совершенствования двигательной деятельности в усложненных условиях. 

В наибольшей мере он позволяет совершенствовать такие качества и способности, как ловкость, находчивость, быстрота ориентировки,



самостоятельность, инициатива. В руках умелого педагога он служит также весьма действенным методом воспитания коллективизма, 

товарищества, сознательной дисциплины и других нравственных качеств личности.

Не менее важна его роль как средства активного отдыха, переключения занимающихся на иной вид двигательной активности с целью 

ускорения и повышения эффективности адаптационных и восстановительных процессов, поддержания ранее достигнутого уровня 

подготовленности.

Игровой метод чаще всего воплощается в виде различных подвижных и спортивных игр.

Соревновательный метод предполагает специально организованную соревновательную деятельность, которая в данном случае вы

ступает в качестве оптимального способа повышения эффективности учебного процесса. Применение данного метода связано с высокими 

требованиями к технико-тактическим, физическим и психическим возможностям учащихся, вызывает глубокие сдвиги в деятельности 

важнейших систем организма и тем самым стимулирует адаптационные процессы, обеспечивает интегральное совершенствование 

различных сторон подготовленности школьника.

При использовании соревновательного метода следует широко варьировать условия проведения соревнований, с тем чтобы мак - 

симально приблизить их к тем требованиям, которые в наибольшей мере способствуют решению поставленных задач.



Г руппы педагогических технологий,

применяемые на уроках физической культуры
№ п/п Педагогические технологии Цель применения Результативность

1. Здоровьесберегающие
технологии

Обеспечение условий воспитания, 
обучения и развития, не оказывающих 
негативного воздействия.

- Формирование положительной мотивации на ведение 
здорового образа жизни.

2. Игровые (дидактические) 
технологии

Освоение новых знаний на основе 
применения знаний, умений и навыков 
на практике, в сотрудничестве.

- Развитие интеллектуальных умений и навыков 
(умение сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, 
оптимальные решения), создание «поля успеха».
- Формирование мотивации к учебному труду, создание 
ситуации успеха для каждого. Приобретение знаний 
через удивление и любопытство. Создание условий, 
обеспечивающих доступность, учебного материала для 
каждого ученика с учетом его учебных 
индивидуальных способностей. Обучение находить 
решение задач.

3. Информационно
коммуникативные
технологии

Удовлетворение потребности в 
обучении правилам и навыкам 
навигации в информационном 
пространстве

- Обучение навыкам пользователя персонального 
компьютера.
- Создание условий для использования 
информационных технологий в учебной, творческой, 
самостоятельной исследовательской деятельности.

4 Проектные технологии Формирование творческих спо
собностей учащихся

- Создание положительной мотивации для 
самообразования.
- Обучение навыкам самостоятельно достигать 
намеченной цели.
- Формирование навыков проведения исследований, 
передаче и презентации полученных знаний и опыта
- Навыки работы и делового общения в группе.
- Повышение ответственности учащихся за результаты 
своего труда.



5. Исследовательские, поисковые 
технологии

Обучение учащихся основам ис
следовательской деятельности 
(постановка учебной проблемы, 
формулирование темы, выбор методов 
исследования, выдвижение и проверка 
гипотезы, использование в работе 
различных источников информации, 
презентация выполненной работы).

- Знакомство учащихся с работой со справочной 
литературой и другими способами получения 
информации.
- Формирование навыков пользования различными 
источниками информации.
- Обучение различным способам работы с текстами и 
другими источниками информации.
- Формирование способности самостоятельно создать и 
защитить учебно-исследовательскую работу

6. Технологии
развивающего
обучения

Достижение учащимися обязательного 
минимума содержания образования

-Обучение способам решения проблем, навыкам 
рассмотрения возможностей и использования знаний в 
конкретных ситуациях. -Предоставление возможностей 
каждому учащемуся самостоятельно определять пути, 
способы, средства истины (результата). - 
Способствовать формированию общекультурной 
методологической компетентности. Формирование 
способностей самостоятельно решать проблемы, 
осуществлять поиск необходимых сведений. Обучение 
способам решения проблем, навыкам.

7. Технология
проблемного
обучения

Приобретение учащимися знаний, 
умений и навыков, освоение способов 
самостоятельной деятельности, 
развитие познавательных и творческих 
способностей

- Обучение способам решения проблем, умению 
находить способы решения учебных задач.
-Создание условий для самостоятельного выбора 
разрешения проблемной ситуации. Системное, 
последовательное изложение учебного материала, 
предупреждение возможных ошибок и создание 
ситуации успеха.
-Создание условий для реализации. Формирование 
креативного мышления учащихся. Создание условий, 
способствующих проявлению самостоятельности в 
освоении содержания образования на основе 
использования межпредметных, над предметных и 
социальных умений и навыков.



8. Групповые технологии обучения Освоение новых знаний на основе 
применения знаний, умений и навыков 
на практике, работая в группе.

- Развитие способности к управлению своей учебной 
деятельностью, поведением и умения работы в группе. 
-Создание условий, позволяющих проявить 
организаторские навыки и умения работы в группе. 
-Выстраивание учащимися собственной стратегии 
коммуникации с самооценкой её результативности



Учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса 

по физической культуре

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система обозначений: 

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);

К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса);

Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся.

№
п/п

Наименование объектов и средств 
материально-технического оснащения

Необходимое количество Примечание

Основная школа
1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

1.1 Стандарт основного общего образования 
по физической культуре

Д Стандарт по физической культуре, примерные 
программы, авторские рабочие программы входят в 
состав обязательного программно-методического 
обеспечения кабинета по физической культуре 
(спортивного зала)

1.2 Примерная программа по физической 
культуре среднего (полного) общего 
образования (базовый профиль)

Д

1.3 Авторские рабочие программы по 
физической культуре

Д

1.4 Учебник по физической культуре Г В библиотечный фонд входят комплекты учебников, 
рекомендованных или допущенных Министерством 
образования и науки Российской Федерации

1.5 Научно-популярная и художественная 
литература по физической культуре, 
спорту, олимпийскому движению

Д В составе библиотечного фонда

1.6 Методические издания по физической 
культуре для учителей

Д Методические пособия и рекомендации, журнал 
«Физическая культура в школе»

2 Демонстрационные печатные пособия
2.1 Таблицы по стандартам физического Д



развития и физической подготовленности

2.2 Плакаты методические Д Комплекты плакатов по методике обучения 
двигательным действиям, гимнастическим комплексам, 
общеразвивающим и корригирующим упражнениям

3 Экранно-звуковые пособия
3.1 Видеофильмы по основным разделам и 

темам учебного предмета «физическая 
культура»

Д

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
4.1 Щит баскетбольный игровой Д
4.2 Щит баскетбольный тренировочный Г
4.3 Стенка гимнастическая Г
4.5 Скамейки гимнастические Г
4.6 Стойки волейбольные Д
4.7 Ворота, трансформируемые для гандбола 

и мини-футбола
Д

4.8 Бревно гимнастическое напольное Д
4.9 Перекладина гимнастическая пристенная Д

4.10 Канат для лазания Д
4.11 Обручи гимнастические Г
4.12 Комплект матов гимнастических Г
4.13 Перекладина навесная универсальная Д
4.14 Набор для подвижных игр К
4.15 Аптечка медицинская Д
4.16 Спортивный туризм (палатки, рюкзаки, 

спальные мешки и др.)
Г

4.17 Стол для настольного тенниса Д
4.18 Комплект для настольного тенниса Г
4.19 Мячи футбольные Г
4.20 Мячи баскетбольные Г
4.21 Мячи волейбольные Г



4.22 Сетка волейбольная Д
4.23 Оборудование полосы препятствий Д

5 Спортивные залы (кабинеты)
5.1 Спортивный зал игровой С раздевалками для мальчиков и девочек
5.2 Кабинет учителя Включает в себя: рабочий стол, стулья, сейф, шкафы 

книжные (полки), шкаф для одежды
5.3 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования
Включает в себя стеллажи, контейнеры

6 Пришкольный стадион (площадка)
6.1 Легкоатлетическая дорожка Д
6.2 Сектор для прыжков в длину Д
6.3 Игровое поле для футбола (мини

футбола)
Д

6.4 Полоса препятствий Д
6.5 Лыжная трасса Д
6.6 Баскетбольная площадка Д



ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА (СЕТКА ЧАСОВ)

№
п/п

Вид программного материала Количество часов (уроков)

Класс
5 6 7 8 9

1 Базовая часть 75 75 81 84 84
1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока
1.2 Спортивные игры 16 16 16 16 16
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 18
1.4 Легкая атлетика 21 21 26 30 30
1.5 Лыжная подготовка 20 20 20 20 20

2 Вариативная часть 27 27 21 18 18
2.1 По выбору учителя, определяемый 

самой школой, по углубленному 
изучению одного из видов спорта, 
связанный с региональными и 
национальными особенностями.

15 15 12 9 9

2.2 Связанный с региональными и наци - 
ональными особенностями

12 12 9 9 9



Поурочное планирование 5 класса (102 часа)

№ 
ур

ок
а Д

ат
а

пр
ов

ед
ен

ия

Тема
урока Тип урока Технолог

ии
Решаемые
проблемы

Виды
деятельности

(элементы
содержания,
контроль)

Планируемые результаты Комме
нтари

й
учител

я

пл
ан

ф
ак

т

Предметные Метапредметные
УУД

Личностные
УУД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Инструкт 

аж по Т.Б. 
на уроках 
физиче
ской
культуры.
Изучение
техники
низкого и
высокого
старта

Комбини
рованный

Здоровьес
бережени
я,
информац
ионно-
ком-
муникаци
онные,
коллектив
ного
выполнен 
ия за
дания

Ознакомление
учеников
с
организационн
о-
методическими
требованиями,
применяемыми
на уроках
физической
культуры,
повторение
строевых
упражнений,
разучивание
разминки в
движении.

Организационно
-методические
требования,
применяемые на
уроках
физической
культуры,
строевые
упражнения,
разминка в
движении.

Знать
организацион
но-
методические
требования,
применяемые
на уроках
физической
культуры,
строевые
упражнения.

Коммуникат
ивные:
слушать и 
слышать друг 
друга, уметь 
работать 
в группе. 
Регулятивн ые: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности, 
находить 
необходимую 
информацию. 
Познавательн 
ые: уметь

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.



рассказать об
организационн
о-
методических
требованиях,
применяемых
на уроках
физической
культуры,
выполнять
строевые
упражнения.

2 Изучение 
техники 
беговых и 
прыжков 
ых
упражнен
ий.
Ускорени 
е на
отрезках
20-30м.
ОФП.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
развития
навыков
самодиаг
ностики

Разучивание 
разминки в 
движении, 
изучение 
техники 
беговых и 
прыжковых 
упражнений. 
Умение бегать 
ускорения на 
отрезках 20
30м

Разминка в 
движении, 
уметь бегать 
ускорения на 
отрезках 20
30м, знать 
технику 
беговых и 
прыжковых 
упражнений.

Знать правила 
проведения 
разминки в 
движении, 
бегать
ускорения на 
отрезках 20
30м, знать 
технику 
беговых и 
прыжковых 
упражнений.

Коммуникативн
ые: обеспечивать
бесконфликтную
совместную
работу
, слушать и
слышать друг
друга.
Регулятивн ые:
адекватно 
понимать 
оценку взрослого 
и сверстника, 
сохранять 

заданную цель. 
Познавательные: 
уметь бегать 
ускорения на

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответственност 
и за свои 
поступки 
на основе 
представлений



отрезках 20-30м, 
знать технику 
беговых и 
прыжковых 
упражнений.

о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

3 Изучени
е
техники 
бега на 
дистанц 
ии 30м. 
Прыжок 
в длину 
с места

обучени
е

Кон
трольный

Здоровье 
сбережен 
ия, разви
вающего 
обучения, 
педагогик 
и
сотрудни
чества

Разучивание 
беговой 
разминки, 
повторение 
техники 
прыжка в 
длину с места. 
Техника бега 
на дистанции 
30м.

Беговая
разминка, бег на 
дистанции 30м, 
прыжок в длину 
с места.

Знать технику 
прыжка в 
длину с места, 
правила бега 
на короткие 
дистанции.

Коммуникативн
ые: с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивн ые: 
контролировать 
свою деятельность 
по результату, 
осуществлять 
свою деятельность 
по образцу и 
заданному 
правилу.
Познавател ьн ые:
выполнять бег на 
короткую 
дистанцию 30м, 
прыгать в длину с 
места.

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
осознание
личностного
смысла учения,
принятие и
освоение
социальной
роли
обучающегося, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверст
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умений не со
здавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных



ситуаций.
4 Изучение

техники
прыжка в
длину с
места.
Кросс
1000м.

Комбини
рованный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
развития
навыков
самодиаг
ностики

Повторение
беговой
разминки,
проведение
бега на
среднюю
дистанцию,
повторение
элементов
техники
прыжка в
длину с места.

Беговая 
разминка, 
техника прыжка 
в длину с места. 
Кросс 1000м.

Знать правила 
проведения 
бега на 
средние 
дистанции и 
прыжка в 
длину с места.

Коммуникативн
ые: представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать 
его в устной 
форме, добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов. 
Регулятивн ые: 
проектировать 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности. 
Познавательны 
е: уметь бегать 
на средние 
дистанции и 
прыгать в 
длину с места.

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со
сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях.

5 Челночны 
й бег 
30*10 -  
учет.

Кон
трольный

Здоровьес 
бережения 
, самоана
лиза и 
коррекции 
действий, 
развития 
навыков 
самодиагн 
остики

Разучивание
беговой
разминки с
мешочками,
проведение
тестирования
челночного бега.

Беговая разминка 
с мешочками. 
Челночный бег 
30*10 -  учет. Игра 
«Бросай далеко, 
собирай 
быстрее»

Знать правила
проведения
тестирования
челночного
бега. Правила
подвижной
игры «Бросай
далеко,
собирай
быстрее»

Коммуникативн ы 
е: с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
самостоятельно

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и эмо
ционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям; 
развитие са- 
мостоятельност



выделять и 
формулировать 
познавательные 
цели.
Познавател ьн ые: 
проходить 
тестирование бега 
на 60 м с высокого 
старта, играть в 
подвижную игру 
«Бросай далеко, 
собирай быстрее»

и и личной 
ответственност 
и за свои 
поступки на 
основе пред
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе, 
формирование 
установки на 
безопасный 
образ жизни.

6 Кроссов
ая
подгото
вка.

Комби
нирован
ный

Здоровьес 
бережения 
, самоана
лиза и 
коррекции 
действий, 
развития 
навыков 
самодиагн 
остики

Повторение 
медленного бега. 
Разучивание 
каждого этапа.

Беговая разминка 
с мешочками. 
Кроссовая 
подготовка.

Знать правила
проведения
тестирования
метания
мешочка на
дальность,
как
выполнять 
метание 
мешочка с 
разбега, 
правила по
движной игры 
«Колдунчики 
»

Коммуникативны 
е: добывать недо
стающую 
информацию с 
помощью 
вопросов, 
слушать и 
слышать друг 
друга и учителя. 
Регулятивные: 
адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстника, со
хранять заданную 
цель.
Познавател ьн ые: 
проходить тести
рование метания 
мешочка на даль
ность, метать 
мешочек на 
дальность с 
разбега, играть в 
подвижную игру 
«Колдунчики»

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответствен
ности за свои 
поступки на 
основе
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

7 Техника 
прыжка в 
длину с

Кон
трольный

Здоровьес 
бережения 
, развития

Разучивание 
разминки в 
движении,

Разминка в
движении,
техники

Знать, какие
варианты
техники

Коммуникативные 
: уметь работать в 
группе, слушать и

Развитие
этических
чувств,



места -  
учет. 
Эстафетн 
ый бег 
3*50м.

исследоват
ельских
навыков,
информац
ионно-
коммуник
ационные

осваивание 
техники прыжка 
в длину с места 
и техники 
эстафетного 
бега 3*50м

прыжка в длину 
с места и 
техники
эстафетного бега 
3*50м

прыжка в 
длину с места 
и технику 
эстафетного 
бега 3*50м 
можно приме
нять.

слышать друг 
друга и учителя. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность 
к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавател ьн ые: 
выполнять 
прыжок в длину с 
места и технику 
эстафетного бега 
3*50м

доброжелатель 
ности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответствен
ности за свои 
поступки на 
основе
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

8 Техника
разбега
при
метании 
мяча -  
обучение

Кон
трольный

Здоровьес 
бережения 
, проблем
ного
обучения, 
самоанал 
иза и 
коррекци 
и
действий

Повторение 
разминки на 
месте,
совершенство
вание техники 
прыжка в длину 
с разбега. 
Обучать
технике разбега 
при метании 
мяча.

Разминка на 
месте, , метание 
мяча с разбега.

Знать, как 
метать мяч с 
разбега.

Коммуникативны 
е: слушать и слы
шать друг друга и 
учителя, с доста
точной полнотой 
и точностью вы
ражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивн ые: 
видеть ошибку и 
исправлять ее по 
указанию 
взрослого, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавател ьн ые: 
выполнять 
различные 
варианты при 
метании мяча и

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умений не 
создавать кон
фликты и 
находить выхо
ды из спорных



прыжках в длину 
с разбега, 
правильно 
подбирать разбег.

ситуаций.

9 Техника
прыжка
на
скакалке
-  учет.
Техника
метания
мяча -
закрепле
ние

Кон
трольный

Здоровьес 
бережения 
, проблем
ного
обучения, 
самоанал 
иза и 
коррекци 
и
действий

Разучивание 
разминки на 
месте, 
повторение 
технике 
прыжка на 
скакалке, 
техники метания 
мяча.

Разминка на 
месте, техника 
прыжка на 
скакалке. 
Техника 
метания мяча с 
разбега.

Знать, как 
выполнять 
прыжок на 
скакалке. 
Правильно 
выполнять 
технику 
метания мяча.

Коммуникативн ы
е: представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать 
его в устной 
форме.
Регулятивн ые:
контролировать 
свою деятельность 
по результату, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавател ьны 
е: прыгать 
на скакалке. 
Правильно 
выполнять 
технику метания 
мяча.

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
осознание
личностного
смысла учения,
формирование
установки на
безопасный
образ жизни,
развитие
навыков
сотрудничества
со
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях.

1
0

Кроссова
я
подготов
ка.
Развитие
вынослив
ости.

Комби
нирован
ный

Здоровьес 
бережения 
, проблем
ного
обучения, 
самоанал 
иза и 
коррекци 
и
действий

Повторение 
разминки на 
месте,
совершенство
вание техники 
бега на средние 
дистанции

Разминка на 
месте,
совершенство
вание техники 
бега на средние 
дистанции.

Знать как
бежать по
дистанции,
равномерно
дышать,
распределять
силы.

Коммуникативн ы
е: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивн ые: 
контролировать 
свою деятельность

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
осознание
личностного
смысла
учения,
формирование



по результату, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавател ьн ые: 
правильно бежать 
и равномерно 
дышать. Уметь 
распределять 
силы по 
дистанции.

установки на
безопасный
образ жизни,
развитие
навыков
сотрудничеств
а со
сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях.

1
1

Техника 
прыжка в 
длину с 
места- 
учет. 
Подвижн 
ые игры.

Кон
трольный

Здоровьес 
бережения 
, самоана
лиза и 
коррекции 
действий, 
развития 
навыков 
самодиагн 
остики

Разучивание 
разминки в 
движении, 
проведение 
контрольных 
прыжков в 
длину сместа, 
разучивание 
подвижной игры 
«Командные со
бачки»

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

Знать, как
выполнять
контрольный
прыжок в
длину
с места,
правила
подвижной
игры
«Командные
собачки»

Коммуникативн ы
е: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов, 
устанавливать 
рабочие 
отношения. 
Регулятивн ые: 
определять новый 
уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: 
выполнять кон
трольный прыжок 
в длину с разбега, 
играть в
подвижную игру
«Командные
собачки»

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со
сверстниками 
и взрослыми в 
разных со
циальных 
ситуациях.

1 Игровые Комбини Здоровьес Повторение Разминка в Знать, как Коммуникативн ы Развитие



2 эстафеты с 
элементам 
и легкой 
атлетики. 
Изучение 
техники 
барьерног 
о бега.

рованный бережения 
, самоана
лиза и 
коррекции 
действий, 
развития 
навыков 
самодиагн 
остики

разминки в
движении,
проведение
игровых
эстафет с
элементами
легкой
атлетики.
Уметь прыгать
через барьеры.

движении, 
игровые эстафеты 
с элементами 
легкой атлетики. 
Техника 
барьерного бега

участвовать в
игровых
эстафетах с
элементами
легкой
атлетики,
техника
барьерного
бега.

е: содействовать
сверстникам в
достижении цели,
устанавливать
рабочие
отношения.
Регулятивн ые:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательные
цели, находить
необходимую
информацию.
Познавательные
: уметь играть в
эстафетах,
прыгать через
барьеры.

этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со
сверстниками и 
взрослыми в 
разных со
циальных 
ситуациях.

1
3

Техника
бега
1000м
(мальчики
), 500м
(девочки)
-  учет.
Метание
мяча с
разбега

Кон
трольный

Здоровьес 
бережения 
, самоана
лиза и 
коррекции 
действий, 
развития 
навыков 
самодиагн 
остики

Разучивание 
разминки с 
малыми мячами, 
проведение 
тестирования в 
технике бега 
1000м 
(мальчики),
500м (девочки)

Разминка с 
малыми мячами, 
техника бега 
1000м (мальчики), 
500м (девочки) -  
учет. Метание 
мяча с разбега

Знать правила 
проведения 
техники бега 
1000м 
(мальчики), 
500м (девочки) 
-  учет.
Метания мяча 
с разбега

Коммуникативн ы
е: с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивн ые: 
адекватно 
понимать 
оценку взрослого 
и сверстника,

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со
сверстниками и



сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
уметь бегать по 
дистанции 1000м 
(мальчики), 500м 
(девочки), метать 
мяч с разбега.

взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях.

1
4

Изучение 
техники 
бега на 
дистанци 
и 60м -  
учет.
Подвижна 
я игра

Кон
трольный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
развития
навыков
самодиаг
ностики

Повторение 
разминки с 
малыми 
мячами, про
ведение 
тестирования 
техники бега на 
дистанции 60м. 
Подвижная 
игра

Разминка с 
малыми мячами, 
тестирование 
техники бега на 
дистанции 60м, 
подвижная игра 
«Перестрелка»

Знать правила 
проведения 
тестирования 
бега на 
дистанции 
60м, 
правила 
подвижной 
игры
«Перестрелка
»

Коммуникативны 
е: 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 бега 
на дистанции 60м, 
играть в

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
осознание
личностного
смысла учения,
принятие и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям.



подвижную игру 
«Перестрелка».

1
5

Техника
метания
мяча с 3-5
шагов
разбега -
учет.
ОФП.

Кон
трольный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
развития
навыков
самодиаг
ностики

Проведение 
разминки, 
техники 
метания мяча с 
3-5 шагов 
разбега -  учет. 
ОФП

Разминка, 
техника метания 
мяча с 3-5 шагов 
разбега -  учет. 
ОФП

Знать правила 
проведения 
тестирования 
техники 
метания мяча 
с 3 -5 шагов 
разбега -  
учет. ОФП.

Коммуникативны 
е: 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 
техники метания 
мяча с 3-5 шагов 
разбега -  учет. 
ОФП.

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
Ответственност 
и за свои 
поступки на 
основе
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

1
6

Инструкт 
аж по Т.Б. 
по
спортивн 
ой игре 
(баскетбо 
л).

Комбини
рованный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
развития

Ознакомление
учеников
с
организационн
о-
методическими 
требованиями, 
применяемыми 
на уроках

Разминка в 
движении, 
организационно
методические 
требования, 
применяемые 
на уроках 
физической

Знать
организацион
но-
методические 
требования, 
применяемые 
на уроках

Коммуникативн ы
е: эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Регулятивные:

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной



Правила 
игры. 
Подвижн 
ые игры.

навыков
самодиаг
ностики.

физической 
культуры по 
спортивным 
играм
(баскетбол), 
разминка в 
движении.

культуры по 
спортивным 
играм
(баскетбол).

физической 
культуры по 
спортивным 
играм
(баскетбол).

адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстника, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
уметь рассказать 
об
организационно
методических 
требованиях, 
применяемых на 
уроках 
физической 
культуры 
(баскетбол), 
играть в
подвижную игру.

отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответственност 
и за свои 
поступки на 
основе
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

1
7

Техника
перемеще
ний по
площадке
в стойке
баскетбол
иста.
Техника
держания
мяча.
Подвижна 
я игра 
«Мяч 
капитану»

Комбини
рованный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
развития
навыков
самодиаг
ностики

Разучивание 
разминки в 
беге, техники 
перемещений 
по площадке в 
стойке
баскетболиста. 
Техники 
держания мяча. 
Подвижная 
игра «Мяч 
капитану».

Разминка в беге, 
техника
перемещений по 
площадке в 
стойке
баскетболиста. 
Техника 
держания мяча. 
Подвижная игра 
«Мяч капитану».

Знать правила 
перемещений 
по площадке 
в стойке 
баскетболиста 
. Технику 
держания 
мяча.
Подвижной 
игры «Мяч 
капитану».

Коммуникативны
е: добывать
недостающую
информацию с
помощью
вопросов,
устанавливать
рабочие
отношения.
Регулятивные:
адекватно
понимать

Развитие
этических
чувств,
и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной



оценку взрослого 
и сверстника, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
уметь
перемещаться по 
площадке в 
стойке
баскетболиста, 
держать мяч, по 
правилам играть 
«Мяч капитану».

ответственност 
и за свои 
поступки на 
основе
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

1
8

Техника 
передачи 
мяча в 
парах, на 
месте и в 
движении

обучение. 
Подвижна 
я игра 
«Борьба 
за мяч».

Комбини
рованный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
развития
навыков
самодиаг
ностики

Повторение 
разминки с 
гимнастически 
ми палками, 
проведение 
тестирования 
виса на время и 
подвижной 
игры «Борьба 
за мяч»

Разминка с 
гимна
стическими 
палками, 
тестирование 
виса на время, 
подвижная игра 
«Борьба за 
мяч»

Знать правила 
проведения 
тестирования 
виса на время, 
правила по
движной игры 
«Борьба за 
мяч».

Коммуникативны 
е: с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстника, со
хранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
проходить тести
рование виса на 
время, играть в 
подвижную 
игру «Борьба за

Развитие
этических
чувств,
доброжелательн 
ости и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответствен
ности за свои 
поступки на 
основе
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социально 
справедливости 
и свободе.



мяч».

1
9

Техника 
ведения 
мяча на 
месте и в 
движении 
. Техника 
поворота 
на месте.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
развиваю
щего
обучения,
про
блемного
обучения

Разучивание 
разминки с 
мячами, 
повторение 
техники 
бросков и лов
ли мяча в 
парах, разучи
вание 
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 
подвижной 
игры «Защита 
стойки»

Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга, 
управлять поведе
нием
партнера(контроль, 
коррекция, умение 
убеждать). 
Регулятивные: 
контролировать 
свою деятельность 
по результату, 
видеть ошибку и 
исправлять ее по 
указанию 
взрослого. 
Познавательные: 
бросать и ловить 
мяч в парах, играть 
в подвижную игру 
«Защита стойки»

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умений не со
здавать
конфликты и на
ходить выходы 
из спорных 
ситуаций.

2
0

Ведение 
мяча в 
движении 
, ловля и 
передача 
мяча(в 
парах, 
тройках). 
Учебная 
игра в 
мини
баскетбол 
по
упрощенн
ым
правилам.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
проблем
ного
обучения,
развиваю
щего
обучения

Повторение 
разминки с 
мячами, 
разучивание 
бросков мяча в 
парах, тройках 
на точность. 
Учебная игра в 
мини
баскетбол по 
упрощенным 
правилам.

Разминка с 
мячами, броски 
мяча в парах на 
точность. 
Учебная игра в 
мини-баскетбол 
по упрощенным 
правилам.

Знать, какие 
варианты 
бросков на 
точность су
ществуют, пра
вила игры в 
мини
баскетбол по 
упрощенным 
правилам.

Коммуникативные: 
добывать недо
стающую 
информацию с 
помощью 
вопросов, 
управлять 
поведением 
партнера. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, 
адекватно

Развитие
мотивов учебной
деятельности и
осознание
личностного
смысла учения,
принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие
навыков
сотрудничества
со сверстниками
и взрослыми в
разных
социальных
ситуациях,
умений не со-



оценивать свои 
действия и 
действия 
партнеров. 
Познавательные: 
выполнять броски 
мяча в парах на 
точность, играть в 
мини-баскетбол 
по упрощенным 
правилам.

здавать
конфликты и на
ходить выходы 
из спорных 
ситуаций.

2
1

Техника 
поворото 
в в
стойке на 
месте. 
Эстафеты 
с
ведением
и
передаче 
й мяча.

Комби
нирован
ный

Здоровь
есбереж
ения,
педагоги
ки со-
труднич
ества,
развива
ющего
обучени
я

Разучивание 
разминки с 
мячом в парах, 
проведение 
бросков и 
ловли мяча в 
парах на точ
ность, 
эстафеты с 
ведением и 
передачей 
мяча.

Разминка с 
мячом в парах, 
броски и ловля 
мяча в парах на 
точность, 
эстафеты с 
ведением и 
передачей мяча.

Знать, как вы
полнять 
броски мяча в 
парах на 
точность, 
правила 
эстафеты с 
ведением и 
передачей 
мяча.

Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга, 
добывать недо
стающую 
информацию с 
помощью 
вопросов. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к пре
одолению 
препятствий и 
самокоррекции, 
адекватно 
оценивать свои 
действия и 
действия 
партнеров. 
Познавательные: 
бросать мяч в парах 
на точность, играть 
в эстафеты с 
ведением и 
передачей мяча.

Развитие 
навыков сотруд
ничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умений не 
создавать кон
фликты и 
находить выхо
ды из спорных 
ситуаций, 
развитие 
этических 
чувств,
доброжелатель 
ности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям.

2 Техника
штрафно

Комби
нирован-

Здоровьес
бережени

Повторение 
разминки с

Разминка с 
мячами в парах,

Знать, какие 
варианты

Коммуникативные: 
слушать и слышать

Развитие 
мотивов учебной



2 го броска

обучение. 
Встречно 
е ведение 
мяча в 
колоннах

Подвижн 
ая игра 
«Капитан 
ы».

ный я,
проблем
ного
обучения,
развиваю
щего
обучения

мячами в 
парах, раз
учивание 
бросков и лов
ля мяча в парах 
у стены, 
повторение 
подвижной 
игры
«Капитаны»

броски и ловля 
мяча в парах у 
стены,
подвижная игра 
«Капитаны»

бросков мяча в 
стену су
ществуют и как 
ловить отско
чивший от 
стены мяч, 
правила 
подвижной 
игры
«Капитаны»

друг друга и 
учителя, управлять 
поведением 
партнера. 
Регулятивные: 
проектировать тра
ектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы
сотрудничества 
Познавательные: 
бросать мяч в сте
ну различными 
способами, ловить 
отскочивший от 
стены мяч, играть 
в подвижную игру 
«Капитаны»

деятельности и
осознание
личностного
смысла учения,
принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие
навыков
сотрудничества 
со сверст
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умений не 
создавать 
конфликты и 
находить вы
ходы из 
спорных 
ситуаций.

2
3

Ведение 
мяча с 
изменен 
ием
скорости

Техника 
бросков 
мяча в 
кольцо. 
Подвиж 
ная игра 
«Быстры 
е
передач
и».

Комби
нирован
ный

Здоровь
есбереж
ения,
педагоги
ки со-
труднич
ества,
самоана
лиза и
коррекц
ии
действи
й

Разучивание 
разминки с 
массажными 
мячами, 
повторение 
бросков и 
ловля мяча у 
стены в парах, 
повторение 
подвижной 
игры «Быстрые 
передачи».

Разминка с 
массажными 
мячами, броски 
и ловля мяча у 
стены в парах, 
подвижная игра 
«Быстрые 
передачи».

Знать, как вы
полнять 
броски мяча в 
стену и как 
ловить мяч, 
отскочивший 
от стены, 
правила по
движной игры 
«Быстрые 
передачи».

Коммуникативн ы 
е: с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
контролировать 
свою
деятельность по 
результату, сохра
нять заданную 
цель.
Познавательные: 
выполнять броски

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со
сверстниками и 
взрослыми в 
разных со
циальных 
ситуациях.



мяча в стену, 
ловить мяч, 
отскочивший от 
стены, играть в 
подвижную игру 
«Быстрые 
передачи».

2
4

Техник
а
специа
льных
упражн
ений
(враще
ния).
Техник
а
останов
ки
прыжк
ом.
Подви
жная
игра
«Салки
с
ведени
ем».

Комби
нирован
ный

Здоровь
есбереж
ения
развива
ющего
обучени
я, ин-
дивидуа
льно-
личност
ного
обучени
я

Повторение 
разминки с 
массажными 
мячами, 
проведение 
бросков и 
ловли мяча, 
техника 
остановки 
прыжком и по
движной игры 
«Салки с 
ведением».

Разминка с 
массажными 
мячами, броски 
и ловля мяча, 
техника 
остановки 
прыжком и 
подвижная игра 
«Салки с 
ведением».

Знать, как 
бросать и 
ловить мяч, 
правила 
техники 
остановки 
прыжком и 
подвижной 
игры «Салки с 
ведением».

Коммуникативные 
: обеспечивать бес
конфликтную 
совместную 
работу.
Регулятивные: 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавател ьн ые: 
бросать и ловить 
мяч, играть в 
подвижную игру 
«Салки с 
ведением».

Развитие
навыков
сотрудничества
со
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умений не 
создавать кон
фликты и 
находить выхо
ды из спорных 
ситуаций, 
развитие 
самостоятельн 
ости и личной 
ответствен
ности за свои 
поступки на 
основе
представлений
о
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливо
сти и свободе.

2
5

Техника 
штрафно 
го броска

обучение 
. Техника 
поворото

Комби
нирован
ный

Здоровь
есбереж
ения
развива
ющего
обучени
я, ин-

Разучивание
разминки с
мячом,
повторение
штрафных
бросков и
ловли.

Разминка с 
мячом, броски 
и ловля мяча. 
Техника 
поворотов на 
месте и в 
движении.

Знать, как вы
полнять 
броски и 
ловлю мяча. 
Правила 
техники 
поворотов на

Коммуникативн ы 
е: обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную рабо
ту.
Регулятивные:
осуществлять

Развитие 
самостоятельн 
ости и личной 
ответствен
ности за свои 
поступки на 
основе



в на
месте и в 
движени 
и.

дивидуа
льно-
личност
ного
обучени
я

Техника 
поворотов на 
месте и в 
движении.

месте и в 
движении.

действие по 
образцу и 
заданному 
правилу, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавател ьн ые: 
бросать и ловить 
мяч, знать 
правила техники 
поворотов на 
месте и в 
движении.

представлений
о
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедли
вости и 
свободе, 
развитие 
навыков 
сотрудничеств 
а со
сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умений не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

2
6

Ведение
мяча
правой,
левой
рукой
на
месте и 
в
движен
ии
(низкое,
среднее

Эстафет
ы.

Урок по
вторения 
и закреп
ления 
изучен
ного ма
териала

Здоровь
есбереж
ения
развива
ющего
обучени
я, ин-
дивидуа
льно-
личност
ного
обучени
я

Повторение 
разминки с 
мячом, 
различных 
вариантов 
ведения мяча 
правой, левой 
рукой на месте 
и в движении. 
Эстафеты.

Разминка с 
мячом, 
варианты 
ведения мяча 
правой, левой 
рукой на месте 
и в движении. 
Эстафеты.

Знать, как вы
полнять 
различные 
варианты 
ведения мяча 
правой, левой 
рукой на 
месте и в 
движении 
правила 
эстафет.

Коммуникативные 
: обеспечивать бес
конфликтную 
совместную 
работу.
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность 
к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавател ьн ые: 
выполнять 
ведение мяча 
различными 
способами

Развитие 
самостоятельн 
ости и личной 
ответствен
ности за свои 
поступки на 
основе
представлений
о
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедли
вости и 
свободе, 
развитие 
навыков 
сотрудничеств 
а со



правой, левой 
рукой на месте и в 
движении, играть 
в эстафеты.

сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умений не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

2
7

Техника
штрафно
го
броска. 
Учебная 
игра 5*5 
по
упрощен
ным
правила
м.
Подведе
ние
итогов
четверти.

Урок по
вторения 
и закреп
ления 
изучен
ного ма
териала

Здоровьес 
бережени 
я, педаго
гики
сотрудни
чества, 
развития 
навыков 
обоб
щения и 
си-
стематиза
ции
знаний

Проведение
беговой
разминки.
Техника
штрафного
броска Учебная
игра 5*5 по
упрощенным
правилам.
Подведение
итогов
четверти

Беговая 
разминка, по
движные игры. 
Техника 
штрафного 
броска. Учебная 
игра 5*5 по 
упрощенным 
правилам. 
Подведение 
итогов 
четверти.

Знать, как 
выбирать 
подвижные 
игры,
правила их 
проведения, 
знать правила 
игра 5*5 по 
упрощенным 
правилам, как 
подводить 
итоги 
четверти.

Коммуникативны 
е: слушать и 
слышать друг 
друга, находить 
общее решение 
практической 
задачи, уважать 
иное мнение. 
Регулятивн ые: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательные 
цели, находить 
необходимую 
информацию. 
Познавательны 
е: уметь 
выбирать 
подвижные 
игры и играть в 
них, подводить 
итоги четверти.

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной
отзывчивости,
развитие
навыков
сотрудничества
со
сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умений не 
создавать кон
фликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

2
8

Инструк 
таж по 
Т.Б. на 
уроках

Комби
нирован
ный

Здоровьес 
бережени 
я, разви-

Разучивание 
разминки сидя 
на полу.

Разминка сидя 
на полу. 
Строевая

Знать технику
выполнения
строевой

Коммуникативны 
е: с достаточной 
полнотой и

Развитие
мотивов
учебной



по
гимнаст
ике.
ОФП.
Строева
я
подготов
ка.
Подвиж 
ная игра 
«Быстро 
по
местам».

вающего
обучения,
педагогик
и
сотрудни
чества

Строевая 
подготовка. 
Подвижная 
игра «Быстро 
по местам».

подготовка. 
Подвижная игра 
«Быстро по 
местам».

подготовки. 
Подвижная 
игра «Быстро 
по местам».

точностью
выражать
свои мысли в
соответствии с
условиями
коммуникации.
Регулятивн ые:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательные
цели, находить
необходимую
информацию.
Познавател ьн ые:
выполнять
строевую
подготовку,
играть в
подвижную игру 
«Быстро по 
местам».

деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли
обучающегося, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответственност 
и за свои 
поступки на 
основе пред
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе, 
формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств.

2
9

ОРУ с
предмет
ами.
Техника
строевой
подготов
ки
(поворот

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени

проблем
ного
обучения,
индивиду
ально-
личностн

Повторение 
разминки на 
матах,
совершенство
вание техники 
строевой 
подготовки 
(повороты,

Разминка на 
матах, техника 
строевой 
подготовки 
(повороты, 
перестроения, 
размыкания, 
смыкания на

Знать, как
выполнять
технику
строевой
подготовки
(повороты,

Коммуникативные 
: обеспечивать бес
конфликтную 
совместную 
работу.
Регулятивн ые:

Развитие
мотивов
учебной
цеятельности и
осознание
личностного



перестро
ения,
размыка
ния,
смыкани 
я на 
месте и 
в
движени
и).
Отжима 
ние от 
пола.

ого
обучения

перестроения, 
размыкания, 
смыкания на 
месте и в 
движении). 
Отжимание от 
пола.

месте и в 
движении). 
Отжимание от 
пола.

перестроения, 
размыкания, 
смыкания на 
месте и в 
движении). 
Отжимание от 
пола.

осознавать самого 
себя как 
движущую силу 
своего
научения, свою 
способность к 
пре
одолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавател ьн ые: 
выполнять 
технику строевой 
подготовки 
(повороты, 
перестроения, 
размыкания, 
смыкания на 
месте и в 
движении). 
Отжимание от 
пола.

смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли
обучающегося, 
развитие 
самостоятельнос 
ти и личной 
ответственности 
за свои 
поступки на 
основе пред
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе, 
формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств.

3
0

Техника
строевой
подготовк
и.
Техника
кувырков
вперед,
назад

Комби
нирован
ный

Здоровьес 
бережени 
я, инфор
мационно 
-ком- 
муникаци 
онные, 
самоанал 
иза и 
коррекци 
и

Разучивание
зарядки,
совершенствов
ание техники
строевой
подготовки
техники
выполнения

Зарядка, техника 
строевой 
подготовки, 
техника раз
личных 
вариантов 
кувырка вперед, 
назад слитно.

Знать, что
такое
зарядка,
техника
строевой
подготовки
правила ее
выполнения,

Коммуникативны 
е: обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную 
работу, добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью

Развитие
навыков
сотрудничества
со
сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных



слитно -  
обучение.

действий различных 
вариантов 
кувырка 
вперед, назад 
слитно.

какие 
варианты 
кувырков 
вперед, назад 
бывают.

вопросов. 
Регулятивн ые: 
видеть ошибку и 
исправлять ее по 
указанию 
взрослого, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
уметь делать 
зарядку, 
выполнять 
различные 
варианты 
кувырков вперед, 
назад слитно.

ситуациях,
умений не
создавать
конфликты и
находить
выходы из
спорных
ситуаций,
формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и
чувств.

3
1

Техника
акробати
ческих
упражне
ний
(равнове
сие,
кувырки
вперед,
назад,
стойка
на
лопатках

полушпа
гат,
гимнаст 
ический 
мост) -  
обучени 
е.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
проблем
ного
обучения,
индивиду
ально-
личностн
ого
обучения

Повторение
зарядки и
техники
выполнения
акробатических
упражнений
(равновесие,
кувырки
вперед, назад,
стойка на
лопатках,
полушпагат,
гимнастически
й мост).

Зарядка.
Техника
акробатических
упражнений
(кувырок назад,
вперед, стойка
на лопатках,
полушпагат,
гимнастический
мост).

Знать правила
выполнения
зарядки,
технику
выполнения
акробатических
упражнений
(кувырка назад,
вперед, стойку
на лопатках,
полушпагат,
гимнастически
й мост).

Коммуникативные:
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Регулятивные:
осуществлять
действие по образцу
и заданному
правилу.
Познавательные: 
уметь делать 
зарядку, выполнять 
кувырок назад и 
вперед,, стойку на 
лопатках,

Развитие мотивов
учебной
деятельности и
осознание
личностного
смысла
учения, развитие 
самостоятельност 
и и личной 
ответственности 
за свои 
поступки на 
основе
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной



полушпагат,
гимнастический
мост.

справедливости и
свободе,
формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и
чувств.

3
2

ОРУ с
гимнасти
ческими
палками.
Техника
лазания
по канату
в два, три
приема -
обучение.
Акробати
ческое
соединен
ие.

Комби
нирован
ный

Здоровь
есбереж
ения,
индивид
уально-
личност
ного
обучени
я;
проблем
ного
обучени
я.

ОРУ с
гимнастическ 
ими палками, 
техника 
лазания по 
канату в два, 
три приема -  
обучение, 
повторение 
акробатическо 
го соединения.

ОРУ с
гимнастическим 
и палками, 
техника лазания 
по канату в два, 
три приема -  
обучение. 
Акробатическое 
соединение.

Знать ОРУ с 
гимнастическ 
ими палками. 
Технику 
лазания по 
канату в два, 
три приема. 
Выполнять 
акробатическ 
ое
соединение.

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:
уметь выполнять
ОРУ с
гимнастическими 
палками и 
технику лазания 
по канату в два,

Развитие
мотивов учебной
деятельности и
осознание
личностного
смысла учения,
принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и
чувств.



три приема. 
Выполнять 
акробатическое 
соединение.

3
3

Техника 
кувырко 
в вперед, 
назад с 
выходом 
в стойку 
на
лопатки

обучение

Техника
подтягив
ания на
высокой,
низкой
переклад
ине.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
проблем
ного
обучения,
развиваю
щего
обучения

Проведение
зарядки с
помощью
учеников,
повторение
техники
кувырков
вперед, назад с
выходом в
стойку на
лопатки -
обучение.
Техника
подтягивания
на высокой,
низкой
перекладине.

Зарядка, 
техника 
кувырков 
вперед, назад с 
выходом в 
стойку на 
лопатки -  
обучение. 
Техника 
подтягивания 
на высокой, 
низкой 
перекладине.

Знать, как 
выполнять за
рядку, 
правила 
выполнения 
техники 
кувырков 
вперед, назад 
с выходом в 
стойку на 
лопатки -  
обучение. 
Техника 
подтягивания 
на высокой, 
низкой 
перекладине.

Коммуникативные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать
его в устной форме, 
устанавливать 
рабочие 
отношения. 
Регулятивные: 
адекватно 
оценивать 
свои действия и 
действия партнеров, 
видеть ошибку и 
исправлять ее 
по указанию 
взрослого. 
Познавательные: 
уметь делать за
рядку, выполнять 
технику кувырков 
вперед, назад с 
выходом в стойку 
на лопатки -  
обучение.
Техника 
подтягивания на 
высокой, низкой 
перекладине.

Развитие
самостоятельнос
ти и личной
ответственности
за свои поступки
на основе
представлений
о нравственных
нормах,
социальной
справедливости
и свободе,
формирование
эстетических
потребностей,
ценностей
и чувств,
развитие
навыков
сотрудничества
со сверстниками
и взрослыми в
разных
социальных
ситуациях.

3 Техника Контроль Здоровьес Знакомство с Зарядка с гим- Знать, как Коммуникативные: Развитие



4 акробатич ныи бережени гимнастикой,
еских я, инфор закрепление
соединен мационно техники
ИЙ -ком- выполнения
(равновес муникаци акробатически
ие, онные, х соединений
кувырки проблемн (равновесие,
вперед, ого кувырки
назад, обучения вперед, назад,
стойка на стойка на
лопатках, лопатках,
полушпаг полушпагат,
ат, гимнастически
гимнасти й мост).
ческий Техника
мост) - пресса,
закреплен отжимания -
ие. учет.
Техника
пресса,
отжимани
я -  учет.



настическими
палками,
закрепление
техники
выполнения
акробатических
соединений
(равновесие,
кувырки вперед,
назад, стойка на
лопатках,
полушпагат,
гимнастический
мост). Техника
пресса,
отжимания -
учет.

проводится за
рядка, техника 
выполнения 
акробатическ 
их
соединений
(равновесие,
кувырки
вперед, назад,
стойка на
лопатках,
полушпагат,
гимнастическ
ий
мост).

с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задача
ми и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к пре
одолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
выполнять зарядку, 
технику 
выполнения 
акробатических 
соединений 
(равновесие, 
кувырки вперед, 
назад, стойка на 
лопатках, 
полушпагат, 
гимнастический 
мост). Техника 
пресса, 
отжимания.

мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
самостоятельное 
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе, 
формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств.



3
5

Техника 
опорного 
прыжка 
через 
козла 
способом 
«согнув 
ноги» 
высотой 
(80
100см) -  
обучение. 
Подтягив 
ание на 
переклади 
не.

Контроль
ный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
проблемн
ого
обучения

Разучивание 
разминки на 
гимнастически 
х матах с 
мячом, 
техники 
выполнения 
опорного 
прыжка через 
козла 
способом 
«согнув ноги» 
высотой (80
100см) -  
обучение. 
Подтягивание 
на
перекладине.

Разминка на 
гимнастических 
матах с мячом, 
техника 
выполнения 
опорного 
прыжка через 
козла способом 
«согнув ноги» 
высотой (80
100см) -  
обучение. 
Подтягивание на 
перекладине.

Знать, какие
гимнастическ
ие
упражнения 
существуют, 
технику 
выполнения 
опорного 
прыжка через 
козла 
способом 
«согнув ноги» 
высотой (80
100см) -  
обучение. 
Подтягивание 
на
перекладине.

Коммуникативн
ые:
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
слушать и 
слышать друг 
друга и учителя. 
Регулятивн ые: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательные 
цели.
Познавател ьн ые: 
выполнять 
гимнастические 
упражнения и 
технику 
выполнения 
опорного прыжка 
через козла 
способом «согнув 
ноги» высотой. 
Подтягиваться на 
перекладине.

Развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответственност 
и за свои 
поступки на 
основе
представлений
о нравственных
нормах,
социальной
справедливости
и свободе,
формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и
чувств.

3
6

Техника
опорного
прыжка
через
козла
(разбег,

Контроль
ный

Здоровьес 
бережени 
я, инфор
мационно 
-ком- 
муникаци 
онные, 
самоанал

Повторение 
разминки на 
матах с мячом, 
выполнение 
техники 
опорного 
прыжка через 
козла (разбег,

Разминка на 
матах с мячом, 
техника 
опорного 
прыжка через 
козла (разбег, 
подбор 
толчковой

Знать, как 
выполнять, 
разминку на 
матах с 
мячом, 
техника

Коммуникативны 
е: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов,

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
осознание
личностного



подбор
толчковой
ноги,
отталкива
ние, вскок
в упор
присев,
соскок
прогнувш
ись).

иза и
коррекци
и
действий.

подбор
толчковой
ноги,
отталкивание, 
вскок в упор 
присев, соскок 
прогнувшись).

ноги,
отталкивание, 
вскок в упор 
присев, соскок 
прогнувшись).

опорного 
прыжка через 
козла (разбег, 
подбор 
толчковой 
ноги,
отталкивание, 
вскок в упор 
присев, 
соскок
прогнувшись)

представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной форме. 
Регулятивн ые: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательные 
цели.
Познавател ьн ые: 
выполнять различ
ные варианты 
разминки на 
матах с мячом, 
технику опорного 
прыжка через 
козла (разбег, 
подбор толчковой 
ноги,
отталкивание, 
вскок в упор 
присев, соскок 
прогнувшись).

смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли
обучающегося, 
развитие 
этических 
чувств, доб- 
рожелательнос 
ти и эмо
ционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям.

3
7

ОРУ с
набивным 
и мячами. 
Обучения 
двигатель 
ным
действия 
м на
гимнасти
ческом
бревне.
Техника
лазания
по
канату.

Контроль
ный.

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
индивиду
ально-
личностн
ого
обучения

Разучивание 
разминки ОРУ 
с набивными 
мячами. 
Обучения 
двигательным 
действиям на 
гимнастическо 
м бревне. 
Техника 
лазания по 
канату.

Разминка ОРУ с
набивными
мячами.
Обучения
двигательным
действиям на
гимнастическом
бревне. Техника
лазания по
канату.

Знать технику 
лазания по 
канату, 
технику 
выполнения 
двигательным 
действиям на 
гимнастическ 
ом бревне.

Коммуникативны 
е: с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивн ые:

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие



определять новый
уровень
отношения к
самому себе как
субъекту
деятельности,
сохранять
заданную цель.
Познавательные:
знать и
выполнять
технику лазания
по канату,
технику
двигательных
действий на
гимнастическом
бревне.

самостоятельно 
сти и личной 
ответственност 
и за свои 
поступки 
на основе 
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

3
8

Висы и
упоры.
Техника
опорного
прыжка
через
козла
способом
«согнув
ноги» -
учет.

Контроль
ный

Здоровье
сбережен
ия,
индивиду
ально-
личностн
ого
обучения

развития
иссле-
довательс
ких
навыков

Повторение 
разминки с 
гимнастически 
ми палками. 
Висы и упоры. 
Технику 
опорного 
прыжка через 
козла способом 
«согнув ноги»

Разминка с 
гимнасти
ческими 
палками, висы и 
упоры. Техника 
опорного 
прыжка через 
козла способом 
«согнув ноги»

Знать, как 
проводить 
разминку с 
гимнасти
ческими 
палками, 
висы и упоры. 
Технику 
опорного 
прыжка через 
козла 
способом 
«согнув 
ноги».

Коммуникативны 
е: представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной форме, 
устанавливать 
рабочие 
отношения. 
Регулятивн ые: 
адекватно 
оценивать свои 
действия и 
действия партне-

Развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответственност 
и за свои 
поступки 
на основе 
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедли
вости и 
свободе, 
формирование 
эстетических



ров, видеть 
ошибку и 
исправлять ее по 
указанию 
взрослого. 
Познавательные: 
проводить 
разминку с 
гимнастическими 
палками, висы и 
упоры. Технику 
опорного прыжка 
через козла 
способом «согнув 
ноги».

потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
развитие на
выков
сотрудничеств 
а со
сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях.

3
9

Техника
комбинац
ий на
гимнасти
ческих
брусьях
(параллел
ьных и
разновыс
оких).
Обучение

Комби
нирован
ный

Здоровь
есбереж
ения
развива
ющего
обучени
я, ин-
дивидуа
льно-
личност
ного
обучени
я

Разучивание
разминки со
скакалками,
обучение
техники
комбинаций на
гимнастически
х брусьях
(параллельных
и
разновысоких).

Разминка со
скакалками,
техника
комбинаций на
гимнастических
брусьях
(параллельных и 
разновысоких).

Знать, как
выполнять
прыжки
со скакалкой,
технику
комбинаций
на
гимнастическ 
их брусьях 
(параллельны 
х и
разновысоких
).

Коммуникативны 
е: слушать и 
слышать друг 
друга и учителя, 
уметь работать в 
группе.
Регулятивн ые: 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавател ьн ые: 
прыгать со 
скакалкой и

Развитие
самостоятельно
сти и личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений
о нравственных
нормах,
социальной
справедливости
свободе,
формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и



технику 
комбинаций на 
гимнастических 
брусьях
(параллельных и 
разновысоких).

чувств.

4
0

ОРУ на
гимнасти
ческих
скамейках
. Техника
лазания
по канату
-  учет.
Эстафеты
с
элемента
ми
гимнасти
ки.

Контроль
ный

Здоровь
есбереж
ения,
индивид
уально-
личност
ного
обучени
я,
развива
ющего
обучени
я

Повторение 
разминки 
ОРУ на 
гимнастически 
х скамейках, 
техники 
лазания по 
канату -  учет. 
Эстафеты с 
элементами 
гимнастики

ОРУ на
гимнастических 
скамейках. 
Техника лазания 
по канату. 
Эстафеты с 
элементами 
гимнастики.

Знать технику
выполнения
ОРУ на
гимнастическ
их скамейках.
Техника
лазания по
канату,
эстафеты с
элементами
гимнастики.

Коммуникативны 
е: слушать и слы
шать друг друга и 
учителя, уметь 
работать в группе. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность 
к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавател ьн ые: 
знать технику 
выполнения ОРУ 
на
гимнастических 
скамейках. 
Техника лазания 
по канату, 
эстафеты с 
элементами 
гимнастики.

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель
ности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверст
никами и 
взрослыми в 
разных
социальных си
туациях, 
умений не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

4
1

Комплекс 
упражнен 
ий на 
гимнасти 
ческих 
брусьях 
(параллел 
ьных и

Контроль
ный

Здоровь
есбереж
ения,
развива
ющего
обучени
я, ин-
дивидуа

Разучивание 
разминки со 
скакалками, 
комплекс 
упражнений на 
гимнастически 
х брусьях 
(параллельных

Разминка со
скакалками,
комплекс
упражнений на
гимнастических
брусьях
(параллельных
и

Знать технику
прыжков на
скакалке,
комплекс
упражнений
на
гимнастическ 
их брусьях

Коммуникативн ы 
е: представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной форме, 
добывать недо
стающую

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



разновыс
оких).
Техника
прыжков
на
скакалке.
Развитие
силы.

льно
личност
ного
обучени
я

и
разновысоких) 
. Техника 
прыжков на 
скакалке. 
Развитие силы.

разновысоких). 
Техника 
прыжков на 
скакалке. 
Развитие силы.

(параллельны 
х и
разновысоких
).

информацию с
помощью
вопросов.
Регулятивные:
определять новый
уровень
отношения к
самому себе как
субъекту
деятельности.
Познавательные:
уметь прыгать на
скакалке, знать
комплекс
упражнений на
гимнастических
брусьях
(параллельных и 
разновысоких).

освоение
социальной
роли
обучающегося, 
развитие 
этических 
чувств, доб- 
рожелательнос 
ти и эмо
ционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям.

4
2

Отработк
а висов и
упоров
(подъем с
переворо
том,
выход
силой) на
средней
переклад
ине.
Подвижн 
ая игра 
«Быстро 
по
местам».

Комби
нирован
ный

Здоровь
есбереж
ения,
индивид
уально-
личност
ного
обучени
я,
проблем
ного
обучени
я

Повторение 
разминки со 
скакалкой, 
отработка 
висов и упоров 
(подъем с 
переворотом, 
выход силой) 
на средней 
перекладине. 
Подвижная 
игра «Быстро 
по местам».

Разминка со 
скакалкой, 
отработка висов 
и упоров 
(подъем с 
переворотом, 
выход силой) на 
средней 
перекладине. 
Подвижная игра 
«Быстро по 
местам».

Знать, как 
делать висы и 
упоры на 
средней 
перекладине, 
знать правила 
подвижной 
игры «Быстро 
по местам».

Коммуникативн ы 
е: представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной форме, 
слушать и слы
шать друг друга. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательные 
цели, сохранять 
заданную цель. 
Познавател ьн ые: 
Знать, как делать 
висы и упоры на 
средней 
перекладине, 
уметь играть в 
подвижную игру 
«Быстро по 
местам».

Развитие 
самостоятельн 
ости и личной 
ответствен
ности за свои 
поступки на 
основе
представлений
о
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедли
вости и 
свободе, фор
мирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
развитие на
выков
сотрудничеств 
а со



сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях.

4
3

Техника
выполнен
ия
комбинац
ий
упражнен 
ий на 
разновыс 
оких
(девочки),
параллель
ных
(мальчик
и)
брусьях -  
учет.

Контроль
ный

Здоровь
есбереж
ения,
педагоги
ки со-
труднич
ества,
проблем
ного
обучени
я

Разучивание
разминки на
гимнастически
х скамейках,
проведение
упражнений на
разновысоких
(девочки),
параллельных
(мальчики)
брусьях.

Разминка на
гимнастических
скамейках,
техника
выполнения
комбинаций
упражнений на
разновысоких
(девочки),
параллельных
(мальчики)
брусьях.

Знать технику 
комбинаций 
упражнений 
на
разновысоких
(девочки),
параллельных
(мальчики)
брусьях.

Коммуникативн ы 
е: представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной форме, 
добывать недо
стающую 
информацию с 
помощью 
вопросов. 
Регулятивные: 
контролировать 
свою
деятельность по
результату,
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу.
Познавател ьн ые:
выполнять
комбинацию
упражнений на
разновысоких
(девочки),
параллельных
(мальчики)
брусьях.

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли обучаю
щегося, 
формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств.

4
4

ОРУ с
гантелям
и.
Техника 
подъема с 
переворо 
том
(мальчик

Урок по
вторения и 
закреп
ления 
изучен
ного ма
териала

Здоровь
есбереж
ения,
индивиду
ально-
личностн
ого
обучени

Повторение 
разминки ОРУ 
с гантелями. 
Техника 
подъема с 
переворотом 
(мальчики). 
Комбинация

Разминка ОРУ с 
гантелями. 
Техника 
подъема с 
переворотом 
(мальчики). 
Комбинация 
упражнений на

Знать комби
нацию 
техники 
подъема с 
переворотом 
(мальчики). 
Комбинацию 
упражнений

Коммуникативн ы 
е: обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную рабо
ту.
Регулятивные: 
определять новый 
уровень

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
развитие само-



и).
Комбина
ция
упражнен
ий на
гимнасти
ческом
бревне
(девочки)

я,
развиваю
щего
обучени
я

упражнений на 
гимнастическо 
м бревне 
(девочки).

гимнастическом
бревне
(девочки).

на
гимнастическ 
ом бревне 
(девочки).

отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности. 
Познавател ьн ые: 
выполнять упраж
нения подъема с 
переворотом 
(мальчики). 
Комбинацию 
упражнений на 
гимнастическом 
бревне (девочки).

стоятельности 
и личной 
ответственност 
и за свои 
поступки на 
основе пред
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе, 
формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств.

4
5

Техника 
подъема с 
переворо 
том, 
выход 
силой -  
закреплен 
ие.
Техника
прыжков
на
скакалке
(20сек).
Гимнасти
ческая
полоса
препятств
ий.

Комби
нирован
ный

Здоровьес 
бережения 
, разви
вающего 
обучения, 
педагогик 
и
сотруднич
ества

Закрепление 
техники 
подъема с 
переворотом, 
выход силой, 
техника 
прыжков на 
скакалке 
(20сек). 
Гимнастическ 
ая полоса 
препятствий.

Закрепление 
техники 
подъема с 
переворотом, 
выход силой, 
техника 
прыжков на 
скакалке 
(20сек).
Гимнастическа 
я полоса 
препятствий.

Знать, как 
выполнять 
подъем с 
переворотом, 
выход силой, 
технику 
прыжков на 
скакалке 
(20сек). 
Гимнастическ 
ая полоса 
препятствий.

Коммуникативн ы 
е: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
слушать и 
слышать друг 
друга и учителя. 
Регулятивные: 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу.
Познавательные: 
выполнять 
подъем с 
переворотом, 
выход силой, 
технику прыжков 
на скакалке 
(20сек).
Гимнастическая

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли обучаю
щегося, 
формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
развитие 
этических 
чувств,
доброжелатель 
ности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости.



полоса
препятствий

4
6

ОРУ в
парах на
сопротив
ления.
Силовые
упражнен
ия
(гантели 
1 и 2кг, 
набивные 
мячи 
1кг).

Комби
нирован
ный

Здоровь
есбереж
ения,
педагоги
ки со-
трудниче
ства,
самоана
лиза и
коррекц
ии
действи
й

Повторение 
разминки ОРУ 
в парах на 
сопротивлени 
я. Силовые 
упражнения 
(гантели 1 и 
2кг, набивные 
мячи 1кг).

Разминка ОРУ в 
парах на 
сопротивления. 
Силовые 
упражнения 
(гантели 1 и 2кг, 
набивные мячи 
1кг).

Знать, как 
выполнять 
разминку ОРУ 
в парах на 
сопротивлени 
я. Силовые 
упражнения 
(гантели 1 и 
2кг, набивные 
мячи 1кг).

Коммуникативн ы 
е: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
слушать и 
слышать друг 
друга и учителя. 
Регулятивные: 
сохранять 
заданную цель, 
видеть ошибку и 
исправлять ее по 
указанию 
взрослого. 
Познавательные: 
выполнять 
разминку ОРУ в 
парах на 
сопротивления. 
Силовые 
упражнения 
(гантели 1 и 2кг, 
набивные мячи 
1кг).

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответствен
ности за свои 
поступки на 
основе
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе, фор
мирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств.

4
7

Техника 
висов и 
упоров 
(подъем с 
переворо 
том, 
выход 
силой)-  
учет. 
Наклон 
вперед 
сидя на

Контроль
ный.

Здоровьес 
бережения 
, проблем
ного
обучения,
развиваю
щего
обучения

Разучивание 
разминки с 
обручами, 
техника висов 
и упоров 
(подъем с 
переворотом, 
выход силой) -  
учет. Наклон 
вперед сидя на 
полу(проверка 
гибкости).

Разминка с 
обручами, 
техника висов и 
упоров(подъем 
с переворотом , 
выход силой) -  
учет. Наклон 
вперед сидя на 
полу(проверка 
гибкости).

Знать, какие 
проводить 
разминку с 
обручами, 
технику 
висов и 
упоров 
(подъем с 
переворотом 
, выход 
силой)-  
учет. Наклон

Коммуникативн ы 
е: с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
осознавать самого

Принятие и 
освоение со
циальной роли 
обучающегося, 
развитие 
этических 
чувств,
доброжелатель 
ности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости,



полу
(проверка
гибкости)

вперед сидя 
на полу 
(проверка 
гибкости).

себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность 
к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
выполнять 
разминку с 
обручами, технику 
висов и упоров 
(подъем с 
переворотом, 
выход силой) -  
учет. Наклон 
вперед сидя на 
полу (проверка 
гибкости).

сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответствен
ности за свои 
поступки на 
основе
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

Круговая 
тренировк 
а по
гимнасти
ческим
станциям
(5-7
станций). 
Подведен 
ие итогов.

Урок по
вторения 
и закреп
ления 
изучен
ного ма
териала

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий, 
педагогик 
и со-
трудничес
тва

Повторение 
разминки с 
обручами, 
круговая 
тренировка по 
гимнастически 
м станциям (5
7 станций). 
Подведение 
итогов.

Разминка с
обручами,
круговая
тренировка по
гимнастическим
станциям (5-7
станций).
Подведение
итогов.

Знать технику 
выполнения 
тренировки 
по
гимнастическ 
им станциям 
(5-7 станций). 
Подведение 
итогов.

Коммуникативны 
е: обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную 
работу.
Регулятивн ые: 
сохранять 
заданную цель, 
видеть ошибку и 
исправлять ее по 
указанию 
взрослого. 
Познавател ьн ые: 
выполнять 
тренировку по 
гимнастическим

Развитие 
мотивов учеб
ной
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие 
и освоение 
социальной 
роли
обучающегося, 
развитие 
доброжелатель 
ности и 
эмоционально-



станциям (5-7 
станций). 
Подведение 
итогов.

нравственной 
отзывчивости, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответственност 
и за свои 
поступки на 
основе
представлений 
о нравственных 
нормах, соци
альной
справедливости 
и свободе.

4
9

Инструкт 
аж по ТБ 
на
занятиях
по
лыжной
подготовк
е.
Правила 
подбора 
инвентаря 
и одежды 
для
занятий
лыжами.

Комби
нирован
ный

Здоровьес 
бережени 
я, инфор
мационно 
-ком- 
муникаци 
онные, 
коллектив 
ного
выполнен 
ия за
дания

Инструктаж по 
ТБ на занятиях 
по лыжной 
подготовке. 
Повторение 
организа
ционно- 
методических 
требований, 
применяемых 
на уроках 
лыжной 
подготовки, 
проверка 
спортивной 
формы и 
инвентаря.

Инструктаж по 
ТБ на занятиях 
по лыжной 
подготовке. 
Организационно 
-методические 
требования, 
применяемые на 
уроках лыжной 
подготовки, 
спортивная 
форма и 
инвентарь.

Знать
инструктаж
по ТБ на
занятиях по
лыжной
подготовке,
организацион
но-
методические 
требования, 
применяемые 
на уроках 
лыж
ной
подготовки.

Коммуникативн ы
е: эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации,
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
устной форме.
Регулятивн ые:
определять новый
уровень
отношения к
самому себе как
субъекту
деятельности,
находить
необходимую
информацию.
Познавательные:

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.



уметь подбирать 
лыжную форму и 
инвентарь.

5
0

Техника
попереме
нного
двухшажн
ого хода
(на
учебном 
круге 
250м). 
Подвижна 
я игра 
«Пятнашк 
и на 
лыжах».

Комби
нирован
ный

Здоровьес 
бережени 
я, коллек
тивного 
выпол
нения 
задания, 
педагогик 
и со-
трудничес
тва

Повторение
техники
попеременного
двухшажного
хода(на
учебном круге
250м).
Подвижная
игра
«Пятнашки на 
лыжах».

Передвижение 
на лыжах 
попеременным 
двухшажным 
ходом (на 
учебном круге 
250м).
Подвижная игра 
«Пятнашки на 
лыжах».

Знать технику 
передвижения 
на лыжах 
попеременны 
м
двухшажным 
ходом (на 
учебном 
круге 250м). 
Подвижная 
игра
«Пятнашки на 
лыжах».

Коммуникативны 
е: с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивн ые: 
сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою
деятельность по 
результату.
Познавательные:

уметь
передвигаться на 
лыжах
попеременным 
двухшажным 
ходом (на 
учебном круге 
250м). Подвижная 
игра «Пятнашки 
на лыжах».

Принятие и 
освоение 
социальной 
роли
обучающегося,
развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям.

5
1

Техника
вращения
и
жонглиро

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
педагогик

Повторение 
техники 
вращения и 
жонглирование

Разминка в 
движении. 
Техника 
вращения и

Знать технику 
вращения и 
жонглировани

Коммуникативны 
е: обеспечивать 
бесконфликтную

Развитие 
мотивов учеб
ной



вания
баскетбол
ьного
мяча.
Ведение и 
передача 
мяча во 
встречны
х
колоннах.

и со-
трудничес
тва,
коллектив
ного
выполнен 
ия за
дания

баскетбольного 
мяча. Ведение 
и передача 
мяча во 
встречных 
колоннах.

жонглирования 
баскетбольного 
мяча. Ведение и 
передача мяча во 
встречных 
колоннах.

я
баскетбольног 
о мяча. 
Ведение и 
передача мяча 
во встречных 
колоннах.

совместную 
работу, слушать и 
слышать друг 
друга.
Регулятивн ые: 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавател ьн ые: 
уметь вращать и 
жонглировать 
баскетбольный 
мяч. Ведение и 
передача мяча во 
встречных 
колоннах.

деятельности и
осознание
личностного
смысла учения,
развитие
навыков
сотрудничества
со
сверстниками
и взрослыми в
разных
социальных
ситуациях,
формирование
установки
на безопасный,
здоровый образ
жизни.

5
2

Температ
урный
режим
при
занятиях
на
лыжах.
Строевые
упражнен
ия на
лыжах.
Техника
подъемов
в гору
(полуело
чкой,

Комби
нирован
ный

Здоровьес 
бережени 
я, инфор
мационно

коммуник
ационные

развиваю
щего
обучения.

Повторить 
температурный 
режим при 
занятиях на 
лыжах. 
Строевые 
упражнения на 
лыжах.
Техника 
подъемов в 
гору
(полуелочкой,
елочкой,
лесенкой).

Т емпературный 
режим при 
занятиях на 
лыжах. 
Строевые 
упражнения на 
лыжах. Техника 
подъемов в гору 
(полуелочкой, 
елочкой, 
лесенкой).

Знать
температурны 
й режим при 
занятиях на 
лыжах. 
Строевые 
упражнения 
на лыжах. 
Техника 
подъемов в 
гору
(полуелочкой,
елочкой,
лесенкой).

Коммуникативн ы 
е: обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную рабо
ту, слушать и 
слышать друг 
друга.
Регулятивные: 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавательные:

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверст
никами и 
взрослыми в 
разных
социальных си
туациях,



елочкой,
лесенкой)

уметь выполнять 
строевые 
упражнения на 
лыжах. Технику 
подъемов в гору 
(полуелочкой, 
елочкой, 
лесенкой).

формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни.

5
3

Равномер
ное
передвиж 
ение на 
лыжах до 
2км
классичес
ким
ходом.

Комби
нирован
ный

Здоровьес 
бережени 
я, инфор
мационно

коммуник
ационные

развиваю
щего
обучения.

Повторение 
равномерного 
передвижение 
на лыжах до 
2км
классическим
ходом.

Равномерное 
передвижение 
на лыжах до 
2км
классическим
ходом.

Знать как 
равномерно 
передвигатьс 
я на лыжах 
до 2км 
классически 
м ходом.

Коммуникативн ы 
е: обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную рабо
ту, слушать и 
слышать друг 
друга.
Регулятивные: 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
уметь равномерно 
передвигаться на 
лыжах до 2км 
классическим 
ходом.

Развитие 
мотивов учеб
ной
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли
обучающегося,
развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
развитие 
самостоятельн 
ости и личной 
ответствен
ности за свои 
поступки на 
основе
представлений
о
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливо
сти и свободе.



5
4

Техника
держания
баскетбол
ьного
мяча.
Передача
мяча
сбоку в
колоннах
и в
движении 
. Развитие 
чувства 
мяча.
Подвижна 
я игра 
«Быстрые 
передачи»

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
проблем
ного
обучения,
развиваю
щего
обучения

Повторение 
техники 
держания 
баскетбольного 
мяча. Передача 
мяча сбоку в 
колоннах и в 
движении. 
Развитие 
чувства мяча. 
Подвижная 
игра «Быстрые 
передачи».

Разминка в
движении.
Техника
держания
баскетбольного
мяча. Передача
мяча сбоку в
колоннах и в
движении.
Развитие чувства
мяча.
Подвижная игра
«Быстрые
передачи».

Знать, как 
держать 
баскетбольны 
й мяч. 
Передача 
мяча сбоку в 
колоннах и в 
движении. 
Развитие 
чувства мяча. 
Подвижная 
игра
«Быстрые
передачи».

Коммуникативные 
: слушать и слы
шать друг друга и 
учителя, представ
лять конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной форме. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательные 
цели, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
уметь держать 
баскетбольный 
мяч. Передача 
мяча сбоку в 
колоннах и в 
движении. 
Развитие чувства 
мяча. Подвижная 
игра «Быстрые 
передачи».

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
развитие 
этических 
чувств, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие само
стоятельности 
и личной 
ответственност 
и за свои 
поступки на 
основе пред
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе, 
формирование 
установки на 
безопасный 
образ жизни.

5
5

Техника 
скользящ 
его шага 
(на
учебном
круге
500м) -
обучение.
Техника
подъема
в гору.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
проблем
ного
обучения,
развиваю
щего
обучения

Обучение 
техники 
скользящего 
шага (на 
учебном круге 
500м). Техника 
подъема в гору.

Техника 
скользящего 
шага (на 
учебном круге 
500м). Техника 
подъема в гору.

Знать технику 
выполнения 
скользящего 
шага (на 
учебном 
круге 500м). 
Технику 
подъема в 
гору.

Коммуникативные 
: добывать недо
стающую 
информацию с 
помощью 
вопросов, 
слушать и 
слышать друг 
друга и учителя. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательные

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
развитие 
этических 
чувств, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие само
стоятельности



цели.
Познавательные: 
уметь выполнять 
скользящий шаг 
(на учебном круге 
500м), подъем в 
гору.

и личной 
ответственност 
и за свои 
поступки на 
основе пред
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе, 
формирование 
установки на 
безопасный 
образ жизни.

5
6

Техника
попереме
нного
двухшаж
ного хода
на
дистанци 
и 1км (без 
палок и с 
палками) 
обучение.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
коллектив
ного
выполнен 
ия за
дания

Обучение 
техники 
попеременного 
двухшажного 
хода на 
дистанции 1км 
(без палок и с 
палками).

Техника 
попеременного 
двухшажного 
хода на 
дистанции 1км 
(без палок и с 
палками)

Знать
технику
выполнения
попеременног
о
двухшажного 
хода на 
дистанции 
1км (без 
палок и с 
палками).

Коммуникативн ы 
е: 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:

уметь
передвигаться на 
лыжах,
попеременным 
двухшажным 
ходом на 
дистанции 1км 
(без палок и с 
палками).

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
умений не 
создавать кон
фликты и 
находить выхо
ды из спорных 
ситуаций, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответствен
ности за свои 
поступки на 
основе
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.



5
7

Техника 
остановк 
и двумя 
шагами и 
прыжком 
. Техника 
владения 
мячом. 
Учебная 
игра в 
мини- 
баскетбо 
л по
упрощен
ным
правилам

Комби
нирован
ный

Здоровь
есбереж
ения,
педагоги
ки со-
труднич
ества,
самоана
лиза и
коррекц
ии
действи
й

Повторение 
техники 
остановки 
двумя шагами 
и прыжком. 
Техника 
владения 
мячом.
Учебная игра в 
мини
баскетбол по 
упрощенным 
правилам.

Разминка в
движении.
Техника
остановки
двумя шагами
и прыжком.
Техника
владения
мячом.
Учебная игра в 
мини
баскетбол по 
упрощенным 
правилам.

Знать, как пе
редвигаться с 
остановкой 
двумя шагами 
и прыжком. 
Техника 
владения 
мячом.
Учебная игра 
в мини
баскетбол по 
упрощенным 
правилам.

Коммуникативны 
е: добывать недо
стающую 
информацию с 
помощью 
вопросов, слушать 
и слышать друг 
друга и учителя. 
Регулятивные: 
контролировать 
свою
деятельность по 
результату, сохра
нять заданную 
цель.
Познавател ьн ые: 
уметь пе
редвигаться с 
остановкой двумя 
шагами и 
прыжком.
Техника владения 
мячом. Учебная 
игра в мини
баскетбол по 
упрощенным 
правилам.

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
умений не 
создавать кон
фликты и 
находить выхо
ды из спорных 
ситуаций, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответствен
ности за свои 
поступки на 
основе
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

5
8

Техника 
скользящ 
его шага в 
подъем -  
закреплен 
ие.
Стойка 
лыжника 
на спуске. 
Преодоле 
ние
бугров и 
впадин.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
проблем
ного
обучения, 
самоанал 
иза и 
коррекци 
и
действий

Повторение
техники
скользящего
шага в подъем.
Стойка
лыжника на
спуске.
Преодоление
бугров и
впадин

Техника 
скользящего 
шага в подъем. 
Стойка лыжника 
на спуске. 
Преодоление 
бугров и впадин

Знать технику
скользящего
шага в
подъем.
Стойка
лыжника на
спуске.
Преодоление
бугров и
впадин

Коммуникативны 
е: добывать недо
стающую 
информацию с 
помощью 
вопросов, слушать 
и слышать друг 
друга и учителя. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность 
к преодолению 
препятствий и

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли обучаю
щегося, 
развитие само
стоятельности 
и личной 
ответственност



самокоррекции. 
Познавател ьн ые: 
уметь выполнять 
скользящий шаг в 
подъем. Стойку 
лыжника на 
спуске. 
Преодоление 
бугров и впадин.

и за свои 
поступки на 
основе пред
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

5
9

Техника
торможе
ния на
спуске
(плугом,
упором)

обучение

Прохожд
ение
дистанци
и 1,5км
классиче
ским
ходом.
Подвижн
ая игра.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
развития
исследова
тельских
навыков,
проблемн
ого
обучения

Обучение
техники
торможения
на спуске
(плугом,
упором).
Прохождение
дистанции
1,5км
классическим
ходом.
Подвижная
игра.

Техника 
торможения на 
спуске(плугом, 
упором) -  
обучение. 
Прохождение 
дистанции 
1,5км
классическим
ходом.
Подвижная
игра.

Знать, как
тормозить на
спуске
(плугом,
упором).
Прохождение
дистанции
1,5км
классическим
ходом.
Подвижная
игра.

Коммуникативн ы 
е: устанавливать 
рабочие 
отношения, 
содействовать 
сверстникам в 
достижении цели. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательные 
цели, сохранять 
заданную цель. 
Познавател ьн ые: 
уметь тормозить 
на спуске 
(плугом, упором). 
Прохождение 
дистанции 1,5 км 
классическим 
ходом.
Подвижная игра.

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответствен
ности за свои 
поступки на 
основе
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

6
0

Техника
ведения
баскетбол
ьного
мяча,
ловля-
передача
на месте,
в
движении 
(в парах,

Кон
трольный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
развития
навыков
обобщени

Повторение
техники
ведения
баскетбольного
мяча, ловля-
передача на
месте, в
движении (в
парах,
тройках).
Эстафеты.

Разминка в
движении.
Техника
ведения
баскетбольног
о мяча, ловля-
передача на
месте, в
движении (в
парах,
тройках).

Знать, как 
вести
баскетбольны 
й мяч, 
ловить- 
передавать 
на месте, в 
движении (в 
парах, 
тройках).

Коммуникативн ы 
е: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
устанавливать 
рабочие

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости,



тройках).
Эстафеты.

я и
системати
зации
знаний.

Эстафеты. Эстафеты. отношения.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательные
цели, адекватно
понимать оценку
взрослого.
Познавательные:
уметь вести
баскетбольный
мяч,
ловить-передавать 
на месте, в 
движении (в 
парах, тройках). 
Эстафеты.

развитие 
самостоятельнос 
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

6
1

Техника
попереме
нного
двухшажн
ого хода
на
дистанци 
и 2км.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
развивающ
его
обучения,
информац
ионно-
коммуник
ационные
развиваю
щего
обучения.

Повторение 
техники 
попеременного 
двухшажного 
хода на
дистанции 2км.

Техника 
попеременного 
двухшажного 
хода на
дистанции 2км.

Знать технику 
попеременног 
о
двухшажного 
хода на 
дистанции 
2км

Коммуникативные: 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов, 
слушать и слышать 
друг друга и 
учителя. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения 
к самому себе 
как субъекту 
деятельности, 
сохранять

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
„освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
самостоятельнос 
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки



заданную цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
попеременный 
двухшажный ход 
на дистанции 2км.

на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе, 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни.

6
2

Преодоле
ние
дистанци
и 500м на
время
классичес
ким
ходом.
Подвижна
я игра «С
горки на
горку»

Контроль
ный.

Здоровьес 
бережени 
я, коллек
тивного 
выпол
нения 
задания, 
проблем 
ного
обучения

Преодоление
дистанции
500м
классическим 
ходом. 
Подвижная 
игра «С горки 
на горку»

Преодоление 
дистанции 500м 
классическим 
ходом.
Подвижная игра 
«С горки на 
горку»

Знать технику
классического
хода.
Подвижную 
игру «С горки 
на горку».

Коммуникативные: 
с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задача
ми и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к пре
одолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
уметь
преодолеть

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
самостоятельнос 
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости



дистанцию 500м
классическим
ходом.
Подвижная игра 
«С горки на 
горку».

и свободе,
формирование
установки
безопасный,
здоровый образ
жизни.

6
3

Техника
ведения
баскетбол
ьного
мяча(в
низкой,
средней,
высокой
стойке)
на месте.
В
движении
по
прямой, с 
изменени 
ем
направле 
ния и 
скорости. 
Подвижн 
ая игра 
«Борьба 
за мяч».

Комби
нирован
ный

Здоровьес 
бережени 
я, ин- 
дивидуаль 
но-
личностн
ого
обучения, 
само
анализа и 
коррекции 
действий

Повторение 
техники 
ведения 
баскетбольного 
мяча (в низкой, 
средней, 
высокой 
стойке) на 
месте. В 
движении по 
прямой, с 
изменением 
направления и 
скорости. 
Подвижная 
игра «Борьба за 
мяч».

Разминка в 
движении, 
техника ведения 
баскетбольного 
мяча (в низкой, 
средней, 
высокой стойке) 
на месте. В 
движении по 
прямой, с 
изменением 
направления и 
скорости. 
Подвижная игра 
«Борьба за мяч».

Знать технику 
ведения 
баскетбольног 
о мяча(в 
низкой, 
средней, 
высокой 
стойке) на 
месте. В 
движении по 
прямой, с 
изменением 
направления 
и скорости. 
Подвижная 
игра «Борьба 
за мяч».

Коммуникативные: 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов, 
слушать и слышать 
друг друга и 
учителя. 
Регулятивные: 
видеть ошибку и 
исправлять ее по 
указанию 
взрослого, 
осуществлять 
действие по образцу 
и заданному 
правилу. 
Познавательные: 
выполнять 
упражнения 
ведения 
баскетбольного 
мяча (в низкой, 
средней, высокой 
стойке) на месте.
В движении по 
прямой, с

Развитие
мотивов учебной
деятельности и
осознание
личностного
смысла учения,
принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие
самостоятельнос
ти и личной
ответственности
за свои поступки
на основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости
и свободе,
формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни.



изменением 
направления и 
скорости. 
Подвижная игра 
«Борьба за мяч».

6
4

Техника
одноврем
енного
(одноша
жного и
двухшаж
ного)
ходов на
учебном
круге
500м -
обучение

Комби
нирован
ный

Здоровьес 
бережени 
я, ин
дивидуал 
ьно-
личностн
ого
обучения, 
само
анализа и 
кор
рекции 
действий

Повторение
разминки,
техника
одновременног
о
(одношажного
и
двухшажного) 
ходов на 
учебном круге 
500м.

Разминка,
техника
одновременного 
(одношажного и 
двухшажного) 
ходов на 
учебном круге 
500м.

Знать технику 
одновременн 
ого
(одношажно 
го и
двухшажног 
о)ходов на 
учебном 
круге 500м.

Коммуникативные: 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
видеть ошибку и 
исправлять ее по 
указанию 
взрослого, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
уметь двигаться 
одновременным 
(одношажным и 
двухшажным) 
ходом на учебном 
круге 500м.

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие само
стоятельности и 
личной
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

6
5

Прохож 
дение 
дистанц 
ии 1км 
на
время.
Подвиж
ная игра
«По
следам
лыжник
а».
«Эстафе

Контроль
ный.

Здоровьес
бережени
я,
развиваю 
щего 
обучения, 
само
анализа и 
кор
рекции 
действий

Разминка на 
месте,
прохождение 
дистанции 1км. 
Подвижная 
игра «По 
следам 
лыжника». 
«Эстафеты на 
лыжах до 
100м»

Разминка на 
месте,
прохождение 
дистанции 1км. 
Подвижная игра 
«По следам 
лыжника». 
«Эстафеты на 
лыжах до 100м»

Знать техни
ку
прохождение
дистанции
1км.
Подвижная
игра «По
следам
лыжника».
«Эстафеты
на лыжах до
100м»

Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и 
учителя, эффек
тивно
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
видеть ошибку и 
исправлять ее по 
указанию

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



ты на
лыжах
до
100м»

взрослого, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
уметь проходить 
дистанцию 1км. 
Подвижная игра 
«По следам 
лыжника». 
«Эстафеты на 
лыжах до 100м»

ответственности 
за свои поступки 
на основе пред
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

6
6

Техника
броска
б/мяча в
кольцо
двумя
руками от
головы
после
ловли
мяча.
Развитие
координа
ционных
качеств.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
развиваю 
щего 
обучения, 
само
анализа и 
кор
рекции 
действий

Повторение 
разминки, 
техника броска 
б/мяча в кольцо 
двумя руками 
от головы 
после ловли 
мяча. Развитие 
координационн 
ых качеств.

Разминка в 
движении, 
техника броска 
б/мяча в кольцо 
двумя руками от 
головы после 
ловли мяча. 
Развитие 
координационны 
х качеств.

Знать технику 
броска 
б/мяча в 
кольцо 
двумя 
руками от 
головы после 
ловли мяча. 
Развитие 
координацио 
нных 
качеств.

Коммуникативные: 
с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
видеть ошибку и ис
правлять ее по 
указанию 
взрослого, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
уметь бросать 
б/мяча в кольцо 
двумя руками от 
головы после 
ловли мяча. 
Развитие
координационных
качеств.

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие само
стоятельности и 
личной
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе, 
формирование 
установки на 
безопасный 
образ жизни.

6
7

Техника 
поворото 
в на 
месте 
махом -  
обучение.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я, проб
темного
обучения,
индивиду

Повторение 
разминки на 
месте, техника 
поворотов на 
месте махом, 
техника

Разминка на 
месте, техника 
поворотов на 
месте махом, 
техника
одновременного

Знать, как 
выполнять 
технику 
поворотов на 
месте махом,

Коммуникативные: 
добывать недо
стающую 
информацию с 
помощью вопросов, 
обеспечивать

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения,



Техника
одноврем
енного
(одноша
жного,
двухшаж
ного)
ходов -
закрепле
ние.

ально-
личностн
ого
обучения

одновременног
о
(одношажного,
двухшажного)
ходов.

(одношажного,
двухшажного)
ходов

технику
одновременно
го
(одношажног
о,
двухшажного)
ходов

бесконфликтную 
совместную работу. 
Регулятивные: 
осуществлять 
действие по 
образцу и
заданному правилу, 
видеть ошибку и 
исправлять ее по 
указанию 
взрослого. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
повороты месте 
махом,
одновременные
(одношажный,
двухшажный)
ходы.

принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие само
стоятельности и 
личной
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

6
8

Прохожд
ение
дистанци 
и 3км 
изученн 
ыми
ходами с
переменн
ой
скорость
ю

Комби
нирован
ный

Здоровье
сбережен
ия,
коллек
тивного
выпол
нения
задания,
информа
ционно-
коммуни
ка-
ционные

Прохождение 
дистанции 3 км 
изученными 
ходами с 
переменной 
скоростью

Прохождение 
дистанции 3 км 
изученными 
ходами с 
переменной 
скоростью

Знать техни
ку
прохождени
я
дистанции 
3 км
изученными 
ходами с 
переменной 
скоростью.

Коммуникативные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной форме, 
добывать недо
стающую 
информацию с 
помощью 
вопросов. 
Регулятивные: 
контролировать 
свою деятельность 
по результату, опре
делять новый 
уровень отношения 
к самому себе как 
субъекту деятель
ности.
Познавательные: 
уметь проходить 
дистанцию 3 км 
изученными

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
развитие 
этических 
чувств,
доброжелательн 
ости и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной



ходами с
переменной
скоростью.

справедливости 
и свободе.

6
9

Ведение 
б/мяча с 
изменени 
ем
скорости
и высоты
отскока.
Сочетани
е приемов
(ведение-
остановка
-бросок).
Ознакомл
ение с
техникой
вырывани
я и
выбивани 
я мяча.

Комби
нирован
ный

Здоровьес 
бережени 
я, и 
коррек
ции
действий,
развития
исследова
тельских
навыков

Повторение
разминки
ведение б/мяча
с изменением
скорости и
высоты
отскока.
Сочетание
приемов
(ведение-
остановка-
бросок).

Разминка в
движении,
ведение б/мяча с
изменением
скорости и
высоты отскока.
Сочетание
приемов
(ведение-
остановка-
бросок).

Знать технику
ведения
б/мяча с
изменением
скорости и
высоты
отскока.
Сочетания
приемов
(ведение-
остановка-
бросок).

Коммуникативные 
: слушать и слы
шать друг друга и 
учителя, устанав
ливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность 
к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
вести б/мяча с 
изменением 
скорости и 
высоты отскока. 
Сочетания 
приемов 
(ведение- 
остановка- 
бросок)

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие само
стоятельности и 
личной
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

7
0

Техника 
поворотов 
на месте -  
учет. 
Техника 
спусков и 
подъемов 
на
дистанци 
и 1км.

Кон
трольный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий, 
развития 
навыков 
обобщени 
я и
системати
зации
знаний

Повторение 
разминки на 
месте, Техника 
поворотов на 
месте. Техника 
спусков и 
подъемов на 
дистанции 1км

Разминка на 
месте,
Техника 
поворотов на 
месте -  учет. 
Техника спусков 
и подъемов на 
дистанции 1км.

Знать, как 
выполнять 
повороты на 
месте, 
технику 
спусков и 
подъемов на 
дистанции 
1км.

Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и 
учителя. 
Регулятивные: 
сохранять заданную 
цель, осуществлять 
итоговый и по
шаговый 
контроль. 
Познавательные: 
уметь выполнить 
повороты на месте 
разными способами 
и технику спусков 
и подъемов на

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие само
стоятельности и 
личной
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред-



дистанции 1км ставлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости
и свободе.

7
1

Имитац
ионные
упражн
ения
скользя
щего
шага
(работа
без
палок)
на
учебно 
м кругу 
250м.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени

проблем
ного
обучения,
развития
иссле-
довательс
ких
навыков

Разминка на 
месте,
имитационные 
упражнения 
скользящего 
шага (работа 
без палок) на 
учебном кругу 
250м.

Разминка на 
месте,
имитационные 
упражнения 
скользящего 
шага (работа без 
палок) на 
учебном кругу 
250м

Знать, как 
правильно 
сделать 
имитационны 
е упражнения 
скользящего 
шага (работа 
без палок) на 
учебном 
кругу 250м.

Коммуникативные: 
добывать недо
стающую 
информацию с 
помощью вопросов, 
слушать и слышать 
учителя. 
Регулятивные: 
проектировать тра
ектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности. 
Познавательные: 
уметь преодолеть 
имитационные 
упражнения 
скользящего шага 
(работа без палок) 
на учебном кругу 
250м

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
этических 
чувств, доб- 
рожелательност 
и и эмо
ционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям

7
2

Техника
броска
б/мяча в
кольцо
одной
рукой от
плеча со
средней
линии.
Учебная
игра в
стритбол
по
упрощенн
ым
правилам.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
проблем
ного
обучения,
развития
иссле-
довательс
ких
навыков

Повторение 
разминки в 
движении, 
проведение 
броска б/мяча в 
кольцо одной 
рукой от плеча 
со средней 
линии. Учебная 
игра в стритбол 
по
упрощенным
правилам.

Разминка в 
движении, 
техника броска 
б/мяча в кольцо 
одной рукой от 
плеча со средней 
линии. Учебная 
игра в стритбол 
по упрощенным 
правилам.

Знать, как 
бросить б/мяч 
в кольцо 
одной рукой 
от плеча со 
средней 
линии.
Учебная игра 
в стритбол по 
упрощенным 
правилам.

Коммуникативные: 
добывать недо
стающую 
информацию с 
помощью вопросов, 
слушать и слышать 
учителя. 
Регулятивные: 
проектировать траек
тории развития через 
включение в новые 
виды деятельности. 
Познавательные: 
уметь бросить

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



б/мяч в кольцо 
одной рукой от 
плеча со средней 
линии, играть в 
стритбол по 
упрощенным 
правилам.

цоброжелательн 
ости и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям.

7
3

Техника 
поворото 
в на 
месте 
махом в 
одну и 
другую 
сторону 
-  учет. 
Соверше 
нствован 
ие
техники
попереме
нного
двухшаж
ного
хода.

Контроль
ный.

Здоровьес 
бережения 
, проблем
ного
обучения,
развивающ
его
обучения

Повторение 
разминки на 
месте с 
лыжными 
палками, 
техника 
поворотов на 
месте махом. 
Совершенствов 
ание техники 
попеременного 
двухшажного 
хода.

Разминка на 
месте с лыжными 
палками, техника 
поворотов на 
месте махом. 
Совершенствова 
ние техники 
попеременного 
двухшажного 
хода

Знать технику
выполнения
поворотов на
месте махом в
одну и
другую
сторону,
технику
попеременног
о
двухшажного
хода.

Коммуникативны 
е: с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задача
ми и условиями 
коммуникации. 
Регулятивн ые: 
видеть ошибку и 
исправлять ее по 
указанию 
взрослого, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавател ьн ые 
: уметь 
выполнять 
повороты на 
месте махом в 
одну и другую 
сторону, 
кататься 
попеременн ым

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
осознание
личностного
смысла учения,
принятие и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
навыков
сотрудничества
со
сверстниками и 
взрослыми в 
разных
социальных си
туациях



двухшажным
ходом.

7
4

Подвижн 
ая игра 
«Быстры 
й
лыжник»

Равномер
ное
передви 
жение на 
лыжах 
2км
изученн
ыми
ходами.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
поэтапног
о
формиров
ания
умственны 
х дей
ствий, 
проблем
ного
обучения

Подвижная 
игра «Быстрый 
лыжник». 
Равномерное 
передвижение 
на лыжах 2км 
изученными 
ходами.

Подвижная игра 
«Быстрый 
лыжник». 
Равномерное 
передвижение на 
лыжах 2км 
изученными 
ходами.

Знать правила 
игры
«Быстрый
лыжник».
Равномерно
передвигаться
на лыжах 2км
изученными
ходами.

Коммуникативны
е: представлять
конкретное
содержание и
способствовать
продуктивной
кооперации,
добывать
недостающую
информацию с
помощью
вопросов.
Регулятивн ые:
осуществлять
действие по
образцу и
заданному
правилу,
сохранять
заданную цель.
Познавател ьн ые:
уметь играть в
игру «Быстрый
лыжник»,
равномерно
передвигаться на
лыжах 2км
изученными
ходами.

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

7
5

Техника
вырывани

комбинир
ованный

Здоровьес
бережения

Знакомство с 
техникой

Разминка в 
движении,

Знать, что 
такое

Коммуникативны 
е: владеть

Развитие
мотивов



я,
выбивани
я б/мяча в
парах,
тройках.
Терминол
огия
баскетбол 
а(опека 
игрока). 
Учебная 
игра в 
мини
баскетбол

, инфор
мационно- 
ком-
муникацио
нные,
самоанал
иза и
коррекци
и
действий

вырывания, 
выбивания 
б/мяча в парах, 
тройках. 
Терминология 
баскетбола 
(опека игрока). 
Учебная игра в 
мини
баскетбол.

техника
вырывания,
выбивания
б/мяча в парах,
тройках.
Терминология
баскетбола
(опека игрока).
Учебная игра в
мини-баскетбол.

техника 
вырывания, 
выбивания 
б/мяча в 
парах, 
тройках. 
Терминология 
баскетбола 
(опека 
игрока). 
Учебная игра 
в мини
баскетбол.

монологической и 
диалектической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими 
и
синтаксическими 
нормами родного 
языка.
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя
как движущую 
силу своего 
научения, 
свою способность 
к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
вырывания, 
выбивания б/мяча 
в парах, тройках. 
Пользоваться 
терминологией 
баскетбола (опека 
игрока). Играть в 
мини-баскетбол 
по правилам.

учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли
обучающегося,
развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям.

7
6

Техника
поворотов

Комби
нирован-

Здоровьес
бережения

Повторение 
разминки с

Техника
поворотов

Знать технику 
выполнения

Коммуникативны 
е: с достаточной

Развитие
мотивов



плугом 
направо - 
налево 
при
спуске с 
горы. 
Освоение 
техники 
коньковог 
о хода на 
дистанци 
и 500м.

ный , инфор
мационно- 
ком-
муникацио
нные,
развития
иссле-
довательс
ких
навыков

лыжными
палками,
техника
поворотов
плугом направо
-налево при
спуске с горы.
Освоение
техники
конькового
хода на
дистанции
500м.

плугом направо - 
налево при 
спуске с горы. 
Освоение 
техники
конькового хода 
на дистанции 
500м.

поворотов
плугом
направо -
налево при
спуске с горы.
Освоение
техники
конькового
хода на
дистанции
500м.

полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивн ые: 
определять новый 
уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавател ьн ые: 
выполнять 
повороты плугом 
направо - налево 
при спуске с горы. 
Освоить технику 
конькового хода 
на дистанции 
500м.

учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли
обучающегося,
развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально - 
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельн 
ости и личной 
ответственнос 
ти за свои 
поступки на 
основе
представлений
о
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливост 
и и свободе.

7
7

Лыжные 
гонки на 
дистанци

Кон
трольный

Здоровьес
бережени
я,

Лыжные гонки 
на дистанции 
2км

Лыжные гонки 
на дистанции 
2км изученными

Знать технику
выполнения
лыжных

Коммуникативные: 
с достаточной 
полнотой и

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и



и 2км
изученн
ыми
ходами
на
выбыван 
ие -  учет.

проблем
ного
обучения, 
самоанал 
иза и 
коррекци 
и
действий

изученными 
ходами на 
выбывание.

ходами на 
выбывание

гонок на
дистанции
2км
изученными
ходами.

точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
осуществлять дейст
вие по образцу и 
заданному правилу, 
видеть ошибку и 
исправлять ее по 
указанию 
взрослого. 
Познавательные: 
выполнять 
различные 
лыжные хода на 
дистанции 2км.

осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
этических 
чувств, доб- 
рожелательност 
и и эмо
ционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни.

7
8

Техника
применен
ия
изученны
х
элементов 
в учебной 
игре 
мини
баскетбол

Подведен 
ие итогов 
четверти.

Кон
трольный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
проблемн
ого
обучения

Техника 
применения 
изученных 
элементов в 
учебной игре 
мини
баскетбол.

Техника 
применения 
изученных 
элементов в 
учебной игре 
мини
баскетбол.

Знать технику 
применения 
изученных 
элементов в 
учебной игре 
мини
баскетбол.

Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и 
учителя, устанав
ливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: 
самостоятельно вы
делять и 
формулировать 
познавательные 
цели.
Познавательные: 
выполнять 
изученные 
элементы в 
учебной игре 
мини-баскетбол.

Развитие
этических
чувств,
доброжелательн 
ости и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
навыков сотруд
ничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умений не 
создавать кон
фликты и



находить выхо
ды из спорных 
ситуаций.

7
9

Инструкт 
аж по ТБ 
на уроках 
по
пионербо
лу.
Правила 
игры в 
пионербо 
л.
Техника 
передвиж 
ений по 
площадке 
в стойке.

Комби
нирован
ный

Здоровье
сбережен
ия,
педагогик 
и со- 
трудниче 
ства,
индивиду
ально-
личностн
ого
обучения

Разучивание 
разминки с 
мячом, 
повторение 
техники броска 
мяча через 
волейбольную 
сетку,
проведение
подвижной
игры
«Вышибалы 
через сетку»

Разминка с 
мячом, бросок 
мяча через 
волейбольную 
сетку,
подвижная игра 
«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 дейст
вия партнеров. 
Познавательные: 
бросать мяч через 
волейбольную 
сетку, играть в 
подвижную игру 
«Вышибалы через 
сетку»

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли обучаю
щегося, 
развитие 
доброже
лательности, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умений не 
создавать 
конфликты.

8
0

Техника
перемеще
ний в
стойке.
Расстанов
ка

Комбини
рованный

Здоровь
есбереж
ения,
педагоги
ки со-
труднич
ества,
развива

Повторение 
разминки с 
мячом,
совершенство
вание техники 
бросков мяча 
через
волейбольную

Разминка с 
мячом, броски 
мяча через 
волейбольную 
сетку и ловля 
мяча, нижней 
прямой подачи 
мяча через

Знать технику 
выполнения 
бросков мяча 
через сетку, 
нижней 
прямой 
подачи, 
правила

Коммуникативны 
е: устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
развитие доб-



игроков
на
площадке. 
Броски и 
ловля 
мяча на 
месте и 
после 
перемеще 
ния.
Бег на 5м, 
10м.
Перемеще
ние
приставн
ым
шагом.
Формиров
ание
команд.

ющего
обучени
я

сетку и ловли 
мяча,
повторение
подвижной
игры
«Пионербол»

сетку с
расстояния 3-6м 
-  обучение, 
подвижная игра 
«Пионербол»

подвижной 
игры «Пионер
бол»

кооперации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как
движущую силу 
своего научения, 
свою
способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные
: бросать мяч
через
волейбольную 
сетку и ловить 
его, играть в 
подвижную игру 
«Пионербол»

рожелательност 
и и эмо
ционально
нравственной 
отзывчивости, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со
сверстниками, 
умений не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

8
1

Броски
мяча в
парах, в
стенку,
через
сетку.
Правила
формиро
вания
команд.
Учебно-
трениров
очная
игра

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
проблем
ного
обучения, 
педагогик 
и со-
трудничес
тва

Разучивание 
разминки с 
мячом и 
упражнений с 
мячами в 
парах, повто
рение 
подвижной 
игры «Пасовка 
пионерболиста 
».

Разминка с 
мячом,
упражнения с 
мячами в 
парах, 
подвижная 
игра«Пасовка 
пионерболиста 
».

Знать
различные
варианты
волейбольных
упражнений
в парах,
правила
подвижной
игры
«Пасовка
пионерболист
а».

Коммуникативны 
е: устанавливать 
рабочие 
отношения, 
управлять по
ведением 
партнера. 
Регулятивн ые: 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу,

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



контролировать 
свою деятельность 
по результату. 
Познавательны 
е: выполнять 
упражнения с 
мячами в парах, 
играть в по
движную игру 
«Пасовка 
пионерболиста»

этических
чувств,
доброжелатель 
ности и эмо
ционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях.

8
2

Техника
передачи
мяча
сверху
над
собой
двумя
руками.
Подвижн
ая игра
«Летучи
й мяч».
Учебная
игра по
упрощен
ным
правила
м.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
проблем
ного
обучения,
развиваю
щего
обучения

Повторение 
разминки с 
мячом, техники 
передачи мяча 
сверху над 
собой двумя 
руками. 
Подвижная 
игра «Летучий 
мяч». Учебная 
игра по 
упрощенным 
правилам.

Разминка с 
мячом, техника 
передачи мяча 
сверху над собой 
двумя руками. 
Подвижная игра 
«Летучий мяч». 
Учебная игра по 
упрощенным 
правилам.

Знать, как
передать мяч
сверху над
собой двумя
руками,
правила
подвижной
игры
«Летучий
мяч».
Учебная игра 
по
упрощенным
правилам.

Коммуникативные 
: слушать и 
слышать друг 
друга и учителя, 
устанавливать 
рабочие 
отношения. 
Регулятивн ые: 
сотрудничать в 
совместном 
решении задач. 
Познавател ьн ые: 
выполнять 
передачи мяча 
сверху над 
собой двумя

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
осознание
личностного
смысла учения,
принятие и
освоение
социальной
роли
обучающегося, 
развитие 
навыков 
сотрудничеств 
а со сверст-



руками. 
Подвижную 
игру «Летучий 
мяч».

никами.

8
3

Подача
мяча.
Приём
мяча
после
подачи на
месте.
Приём
мяча
после
перемеще
ния. Бег с
остановка
ми
и
изменени
ем
направлен
ия.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий, 
педагогик 
и со-
трудничес
тва

Разучивание 
разминки с 
мячом в 
движении, 
техники 
подачи и 
приема мяча у 
сетки в парах, 
обучение. 
Учебная игра.

Разминка с 
мячом в 
движении, 
техника подачи 
и приема мяча у 
сетки в парах, 
обучение. 
Учебная игра.

Знать технику 
подачи и 
приема мяча у 
сетки в 
парах,обучен 
ие. Учебная 
игра.

Коммуникативны 
е: 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 подачи 
и прием мяча у 
сетки в парах. 
Учебная игра.

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель
ности,
сочувствия
другим
людям,
развитие
самостоятельно
сти и личной
ответственност
и, развитие
навыков
сотрудничества
со
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях.

8
4

Упражнен 
ия с 
мячом. 
Подача 
мяча.

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
проблем
ного

Разучивание 
разминки с 
набивным 
мячом, 
повторение

Разминка с 
набивным 
мячом, 
техника

Знать технику 
выполнения 
подачи мяча 
через сетку,

Коммуникативн ые 
: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать

Развитие 
мотивов 
учебной 
цеятельности и



Верхняя 
подача 
и верхняя 
боковая 
подача 
Подвижн 
ая игра 
«Мяч над 
сеткой».

обучения,
индивиду
ально-
личностн
ого
обучения

техники 
подачи мяча 
через сетку. 
Подвижная 
игра «Мяч над 
сеткой».

передачи мяча 
через сетку. 
Подвижная игра 
«Мяч над 
сеткой».

правила 
подвижной 
игры «Мяч 
над сеткой».

продуктивной 
кооперации, 
слушать и слышать 
учителя и друг 
друга.
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
подачи мяча через 
сетку, применять 
правила
подвижной игры 
«Мяч над сеткой».

осознание
личностного
смысла учения,
принятие и
освоение
социальной
роли
обучающегося, 
развитие 
самостоятельнос 
ти и личной 
ответственности 
за свои 
поступки на 
основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости
и свободе

8
5

Придание
мячу
обратного
вращения.
Передача
нижняя
прямая и
нижняя
боковая.
Учебно-

Урок по
вторения 
и
закреплен 
ия из
ученного 
материала

Здоровьес
бережени
я,
проблем
ного
обучения,
индивиду
ально-
личностн
ого
обучения

Повторение 
разминки с 
набивным 
мячом, техники 
нижней прямой 
подачи. 
Учебной игры 
по
упрощенным
правилам.

Разминка с
набивным
мячом,
техника нижней 
прямой передачи 
и нижней 
боковой.
Учебная игра по
упрощенным
правилам.

Знать технику
выполнения
броска
набивного
мяча, технику
нижней
прямой
передачи и
нижней
боковой.

Коммуникативные
: представлять
конкретное
содержание и
сообщать
его в устной
форме,
устанавливать
рабочие
отношения.

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



тренирово 
чная игра.

Учебной игры 
по
упрощенным
правилам.

Регулятивн ые: 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавател ьн ые: 
уметь 
Выполнять 
броски набивного 
мяча, нижнюю 
прямую передачу 
и нижнюю 
боковую. Учебной 
игры по 
упрощенным 
правилам.

роли
обучающегося, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответственност 
и за свои 
поступки на 
основе пред
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
спра
ведливости и 
свободе.

8
6

Передача
мяча в
парах, в
тройках,
двумя
руками.
Передача
мяча
внутри
команды.
Упражнен
ия для
рук, ног,
туловища

Кон
трольный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
развития
навыков
самодиаг
ностики

Разучивание 
разминки с 
гимнастически 
ми палками, 
передача мяча 
в парах,в 
тройках, двумя 
руками. 
Передача мяча 
внутри 
команды. 
Упражнения 
для

Разминка с 
гимнасти
ческими 
палками, 
техника
передачи мяча в 
парах, в тройках, 
двумя руками. 
Передача мяча 
внутри команды. 
Развитие 
координационны 
х способностей.

Знать 
технику 
передач мяча 
в парах, в 
тройках, 
двумя руками. 
Развитие 
координацион 
ных
способностей.

Коммуникативны 
е: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов. 
Регулятивные: 
адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстника, 
сохранять 
заданную цель.

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной



рук, ног,
туловища.
Развитие
координационн
ых
способностей.

Познавател ьн ые: 
выполнять 
передачи мяча в 
парах, в тройках, 
двумя руками. 
Передача мяча 
внутри команды.

ответствен
ности за свои 
поступки на 
основе
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

8
7

Закреплен 
ие стойки 
игрока на 
месте и в 
движении

Перемеще
ние
вперёд,
назад,
правым
боком,
левым.
Силовые
упражнен
ия для
рук

комбинир
ованный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
развития
навыков
самодиаг
ностики

Проведение
разминки.
Перемещение
вперёд, назад,
правым боком,
левым.
Развитие
координационн
ых
способностей.

Разминка с 
гимна
стическими 
палками, 
техника стойки 
игрока на месте 
и в движении. 
Развитие 
координационны 
х способностей.

Знать правила 
проведения 
стойки игрока 
на месте и в 
движении. 
Перемещение 
вперёд, назад, 
правым 
боком, левым. 
Развитие 
координацион 
ных
способностей.

Коммуникативны 
е: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов, 
устанавливать 
рабочие 
отношения. 
Регулятивные: 
адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстника, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавател ьн ые 
: уметь 
перемещаться 
вперёд, назад, 
правым и левым 
боком. Развить 
координационн 
ые способности.

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответственност 
и за свои 
поступки на 
основе
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.



8
8

Приём
подачи,
передача
к сетке.
Игра по
упрощенн
ым
правилам.

Комбини
рованный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
развития
навыков
самодиаг
ностики

Проведение 
разминки, 
розыгрыша 
мяча. Приём 
подачи, 
передача к 
сетке. Игра по 
упрощенным 
правилам.

Разминка, 
техника приёма 
подачи, 
передачи к 
сетке. Игра по 
упрощенным 
правилам.

Знать правила 
техники 
приёма 
подачи, 
передачи к 
сетке. Игра по 
упрощенным 
правилам.

Коммуникативны
е: добывать
недостающую
информацию с
помощью
вопросов,
устанавливать
рабочие
отношения.
Регулятивные:
адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстника,
сохранять
заданную цель.
Познавател ьн ые:
уметь
разыгрывать мяч 
на троих игроков. 
Передавать мяч 
сверху двумя 
руками вперед- 
вверх.

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 

сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответствен
ности за свои 
поступки на 
основе
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

8
9

Техника
перемеще
ний у
сетки с
передача
ми мяча
партнеру.
Учебная
игра по
упрощенн
ым

Кон
трольный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,

Разучивание 
разминки, 
техники 
перемещений у 
сетки с 
передачами 
мяча партнеру. 
Учебная игра

Разминка, 
техника 
перемещений у 
сетки с
передачами мяча 
партнеру. 
Учебная игра по 
упрощенным

Знать правила
техники
перемещений
у сетки с
передачами
мяча
партнеру. 
Учебная игра

Коммуникативны 
е: с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной
отзывчивости,



правилам. развития
навыков
самодиаг
ностики

по
упрощенным
правилам.

правилам. по
упрощенным
правилам.

условиями 
коммуникации, 
слушать и 
слышать друг 
друга.
Регулятивн ые: 
адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстника, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
уметь
перемещаться у 
сетки с передачей 
мяча партнеру. 
Учебная игра по 
упрощенным 
правилам.

сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответственност 
и за свои 
поступки на 
основе
представлений 
о нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

9
0

Освоение
техники
владения
мячом.
Отбивани
е мяча
кулаком
через
сетку при
падении
на
спину, на 
бок,
перекатом 
. Игра по 
упрощенн

Комбини
рованный

Здоровьес 
бережения 
, самоана
лиза и 
коррекции 
действий, 
развития 
навыков 
самодиагн 
остики

Повторение
разминки,
направленной на
развитие
координации
движений,
освоение
техники
владения
мячом.
Отбивание
мяча кулаком
через сетку при
падении на
спину, на бок,
перекатом.

Разминка, 
направленная на 
развитие коор
динации 
движений, 
освоение 
техники
владения мячом. 
Отбивание мяча 
кулаком через 
сетку при 
падении на 
спину, на бок, 
перекатом. Игра 
по упрощенным 
правилам.

Знать правила 
техники 
отбивания 
мяча кулаком 
через сетку 
при падении 
на спину, на 
бок,
перекатом. 
Игра по 
упрощенным 
правилам.

Коммуникативны 
е: с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации, 
слушать и 
слышать друг

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельно



ым
правилам.

Игра по
упрощенным
правилам.

друга.
Регулятивные: 
адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстника, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
освоить технику 
отбивания мяча 
кулаком.

сти
и личной 
ответственност 
и за свои 
поступки на 
основе
представлений
о
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливост 
и и свободе.

9
1

Инструкт 
аж по ТБ 
на уроках 
по легкой 
атлетике. 
Техника 
прыжка в 
высоту с 
разбега 
способом 
«перешаг 
ивание» - 
обучение. 
Челночны 
й бег 
3*10м.

Комби
нирован
ный

Здоровьес 
бережения 
, проблем
ного
обучения,
развивающ
его
обучения

Разучивание 
разминки с 
мячом,
инструктаж по 
ТБ на уроках 
по легкой 
атлетике. 
Техники 
прыжка в 
высоту с 
разбега 
способом 
«перешагивани 
е» - обучение. 
Челночный бег 
3*10м.

Разминка с 
мячом,
инструктаж по 
ТБ на уроках по 
легкой атлетике. 
Техника прыжка 
в высоту с 
разбега 
способом 
«перешагивание 
» - обучение. 
Челночный бег 
3*10м.

Знать ТБ на
уроках по
легкой
атлетике,
технику
прыжка в
высоту с
разбега
способом
«перешагиван
ие» -
обучение. 
Челночный 
бег 3*10м.

Коммуникативны 
е: устанавливать 
рабочие
отношения, уметь 
работать 
в группе. 
Регулятивн ые: 
контролировать 
свою
деятельность по 
результату, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавател ьн ые: 
выполнять 
прыжка в 
высоту с разбега 
способом 
«перешагивание 
», уметь бегать 
челночный бег 
3*10м.

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,



формирование 
установки на 
безопасный 
образ жизни.

9
2

Техника 
бега на 
дистанци 
и 30м -  
учет. 
Техника 
прыжка в 
высоту с 
разбега -  
закрепле 
ние.

Кон
трольный

Здоровьес 
бережения 
, самоана
лиза и 
коррекции 
действий, 
развития 
навыков 
самодиагн 
остики

Повторение 
разминки с 
мячом, 
проведение 
тестирования 
бега на
дистанции 30м, 
закрепление 
прыжка в 
высоту с 
разбега

Разминка с 
мячом, 
тестирование 
бега на
дистанции 30м -  
учет. Техника 
прыжка в 
высоту с разбега 
-  закрепление.

Знать правила
проведения
тестирования
бега на
дистанции
30м,
закрепление 
техники 
прыжка в 
высоту с 
разбега

Коммуникативны 
е: с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации, 
слушать и 
слышать друг 
друга.
Регулятивные: 
адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстника, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
проходить 
тестирование бега 
на дистанции 30м, 
закрепление 
техники прыжка в 
высоту с разбега

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответственност 
и за свои 
поступки 
на основе 
представлений 
о
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливост 
и и свободе.

9
3

Техника 
прыжка 
в длину с

Комби
нирован
ный

Здоровьес 
бережения 
, проблем-

Разучивание 
разминки с 
мячом в

Разминка с 
мячом в 
движении,

Знать технику 
выполнения

Коммуникативны 
е: эффективно

Развитие
этических



места.
Шестим
инутный
бег.
Развитие
выносли
вости.

ного
обучения, 
педагогик 
и со-
трудничес
тва

движении, 
технику 
прыжка в 
длину с места. 
Шестиминутны 
й бег.

техника 
прыжка в 
длину с места. 
Шестиминутн 
ый бег. 
Развитие 
выносливости.

прыжка в 
длину с места. 
Шестиминутн 
ый бег. 
Развитие 
выносливости

сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации,
устанавливать
рабочие
отношения.
Регулятивн ые:
адекватно
оценивать свои
действия и
действия
партнеров,
сохранять
заданную цель.
Познавател ьн ые:
выполнять
прыжки в длину с
места, пробегать
шестиминутный
бег на развитие
выносливости.

чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со
сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умений не 
создавать кон
фликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

9
4

Техника 
бега на 
дистанци 
и 60м -  
учет. 
Техника 
прыжка в 
длину с 
разбега 
(разбег,

Контроль
ный

Здоровьес 
бережени 
я, коллек
тивного 
выпол
нения 
задания, 
проблемн 
ого
обучения

Разучивание 
разминки в 
движении, 
проведение 
тестирования 
бега на
дистанции 60м, 
технику 
прыжка в 
длину с разбега

Разминка в 
движении, 
тестирование 
бега на
дистанции 60м, 
техника прыжка 
в длину с 
разбега (разбег, 
правильный 
подбор

Знать технику 
выполнения 
бега на 
дистанции 
60м, технику 
прыжка в 
длину с 
разбега 
(разбег, 
правильный

Коммуникативные;
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации,
слушать и слушать
друг друга.
Регулятивные:
самостоятельно

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



правильн
ый
подбор
толчковой
ноги,
отталкива
ние, фаза
полета,
приземле
ние).

(разбег,
правильный
подбор
толчковой
ноги,
отталкивание, 
фаза полета, 
приземление).

толчковой ноги, 
отталкивание, 
фаза полета, 
приземление).

подбор
толчковой
ноги,
отталкивание, 
фаза полета, 
приземление).

выделять и 
формулировать 
познавательные 
цели, находить 
необходимую 
информацию. 
Познавательные: 
выполнять 
тестирование бега 
на дистанции 60м, 
технику прыжка в 
длину с разбега 
(разбег, 
правильный 
подбор толчковой 
ноги,
отталкивание, 
фаза полета, 
приземление).

развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверст
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умений не 
создавать 
конфликты и 
находить вы
ходы из 
спорных 
ситуаций.

9
5

Техника 
прыжка в 
длину с 
места -  
учет.
Совершен
ствование
элементов
техники
прыжка в
высоту.

Кон
трольный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
развития
навыков
самодиаг
ностики

Повторение 
разминки в 
движении, 
проведение 
тестирования 
прыжка в 
длину с места, 
совершенствов 
ание элементов 
техники 
прыжка в 
высоту.

Разминка в 
движении, 
тестирование 
прыжка в длину 
с места,
совершенствова 
ние элементов 
техники прыжка 
в высоту.

Знать правила
проведения
тестирования
прыжка в
длину с места,
совершенство
вание
элементов
техники
прыжка в
высоту.

Коммуникативные: 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов, 
слушать и слышать 
друг друга. 
Регулятивные: 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстника, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавательные:

Развитие
этических
чувств,
доброжелательн 
ости и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельнос 
ти и личной 
ответственности



проходить тестиро
вание прыжка в 
длину с места, 
совершенствовани 
е элементов 
техники прыжка в 
высоту.

за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

9
6

Техника 
метания 
мяча с 3
5 шагов 
разбега. 
Кроссова 
я
подготовк 
а 1000м 
(мальчики 
), 500м 
(девочки).

Комбини
рованный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
развития
навыков
самодиаг
ностики

Разучивание
беговой
разминки,
техники
метания мяча
с 3-5 шагов
разбега.
Кроссовой
подготовки
1000м
(мальчики),
500м
(девочки).

Беговая
разминка,
техника
метания мяча с
3-5 шагов
разбега.
Кроссовая
подготовка
1000м
(мальчики),
500м (девочки).

Знать
правила
техники
метания
мяча с 3-5
шагов
разбега.
Кроссовой
подготовки
1000м
(мальчики),
500м
(девочки).

Коммуникативные:
с достаточной и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации,
слушать и слышать
друг друга.
Регулятивные:
адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстника,
сохранять
заданную цель.
Познавательные:
уметь метать мяч
с 3-5 шагов
разбега,
проходить
кроссовую
подготовку
1000м
(мальчики), 500м 
(девочки).

Развитие 
этических чувств, 
доброжелательно 
сти и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельнос 
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе, 
формирование 
установки на 
безопасный 
образ жизни.



9
7

Техника 
челночн 
ого бега 
на
дистанц
ии
3*10м -  
учет. 
Элемент 
ы
техники 
прыжка 
в длину 
с
разбега.

Кон
трольный

Здоровьес
бережени
я,
самоана
лиза и 
коррек
ции
действий,
развития
навыков
самодиаг
ностики

Повторение
беговой
разминки,
проведение
тестирования
челночного
бега на
дистанции
3*10м,
элементов
техники
прыжка в
длину с
разбега.

Беговая
разминка,
проведение
тестирования
челночного бега
на дистанции
3*10м,
элементы
техники прыжка
в длину с
разбега.

Знать правила
проведения
тестирования
челночного
бега на
дистанции
3*10м,
элементов
техники
прыжка в
длину с
разбега.

Коммуникативные: 
с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации, 
слушать и слышать 
друг друга. 
Регулятивные: 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстника, 
сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
проходить тести
рование
челночного бега 
на дистанции 
3*10м, элементов 
техники прыжка в 
длину с разбега.

Развитие
этических
чувств,
доброжелательно 
сти и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельнос 
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе.

9
8

Техника 
прыжка в 
длину с 
разбега. 
Техника 
метания 
мяча с 3
5 шагов 
разбега -  
закрепле

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
развития
исследова
тельских
навыков,
развиваю
щего
обучения

Разучивание 
разминки с 
мячами, 
техники 
прыжка в 
длину с 
разбега, 
техники 
метания мяча с 
3-5 шагов

Разминка с 
мячами, 
техника 
прыжка в 
длину с 
разбега, 
техника 
метания мяча с 
3-5 шагов 
разбега -

Знать,
правила
проведения,
техники
прыжка в
длину с
разбега,

Коммуникативные:
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации,
слушать

Развитие
этических
чувств,
доброжелательн 
ости и
эмоционально
нравственной



ние. разбега -  
закрепление.

закрепление. техники 
метания мяча 
с 3-5 шагов 
разбега -  
закрепление.

и слышать друг 
друга.
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
Познавательные: 
выполнять прыжки 
в длину с разбега, 
технику метания 
мяча с 3-5 шагов 
разбега

отзывчивости,
сочувствия
другим людям,
развитие
навыков
сотрудничества.

9
9

Техника
прыжка в
длину с
разбега -
учет.
Техника
метания
мяча в
горизонт
альную
цель.

Контроль
ный

Здоровьес
бережени
я,
педагогик 
и со-
трудничес
тва,
самоанал 
иза и 
коррекци 
и
действий

Повторение 
разминки с 
мячами, 
проведение 
тестирования 
техники 
прыжка в 
длину с 
разбега. 
техники 
метания мяча в 
горизонтальну 
ю цель.

Разминка с 
мячами, 
проведение 
тестирования 
техники прыжка 
в длину с 
разбега, техники 
метания мяча в 
горизонтальную 
цель.

Знать,
правила
проведения
тестирования
техники
прыжка в
длину с
разбега,
техники
метания мяча
в
горизонтальн 
ую цель.

Коммуникативны
е: с достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Регулятивн ые:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательные
цели, находить
необходимую
информацию.
Познавательные:
выполнять
тестирование
техники прыжка в

Развитие
этических
чувств,
доброжелатель 
ности и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со
сверстниками 
и взрослыми в 
разных со
циальных 
ситуациях.



длину с разбега, 
техники метания 
мяча в
горизонтальную
цель.

1
0
0

Техника 
метания 
мяча с 
разбега -  
учет.
Кроссовая 
подготовк 
а по
пересечен
ной
местности

Кон
трольный

Здоровьес
бережени
я,
развития
исследова
тельских
навыков,
самодиаг
ностики
результат
ов

Разучивание
разминки,
проведение
тестирования
техники
метания мяча с
разбега,
кроссовая
подготовка по
пересеченной
местности.

Разминка, 
проведение 
тестирования 
техники метания 
мяча с разбега, 
кроссовая 
подготовка по 
пересеченной 
местности.

Знать правила 
проведения 
тестирования 
метания мяча 
с разбега, 
кроссовая 
подготовка по 
пересеченной 
местности.

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 
субъекту 
деятельности. 
Познавательные: 
выполнять 
тестирование 
метания мяча с 
разбега, 
кроссовую 
подготовку по 
пересеченной 
местности.

Развитие
этических
чувств,
доброжелательн 
ости и
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельнос 
ти и личной 
ответственности 
за свои 
поступки на 
основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости
и свободе.

1
0
1

Техника 
барьерно 
го бега 
техника

Комби
нирован
ный

Здоровьес
бережени
я,
развития

Разучивание 
разминки в 
движении, 
техники

Разминка в
движении,
техника
барьерного бега,

Знать технику 
барьерного 
бега, технику

Коммуникатив
ные:
представлять

Развитие
навыков
сотрудничест



эстафетн
ого бега
3*50м
(правиль
ность
передачи
эстафетн
ой
палочки)

навыков 
обоб
щения и 
систе- 
матизаци 
и знаний, 
педагогик 
и
сотрудни
чества

барьерного 
бега, техники 
эстафетного 
бега 3*50м 
(правильность 
передачи 
эстафетной 
палочки).

техника
эстафетного бега 
3*50м
(правильность
передачи
эстафетной
палочки).

эстафетного
бега 3*50м
(правильность
передачи
эстафетной
палочки).

конкретное 
содержание и 
сообщать 
его в устной 
форме, слушать 
и слышать друг 
друга и 
учителя. 
Регулятивн ые: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познаватель
ные цели, 
находить 
необходимую 
информацию. 
Познавател ьны 
е: выполнять 
технику 
барьерного 
бега, технику 
эстафетного 
бега 3*50м 
(правильность 
передачи 
эстафетной 
палочки).

ва со
сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умений не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

1
0
2

ОФП.
Техника 
бега на 
1000м 
(мальчики 
), 500м

Контроль
ный

Здоровьес
бережени
я,
развития
навыков
обоб-

Проведение 
разминки в 
движении, 
проведение 
тестирования 
техники бега

Разминка в
движении,
ОФП,
проведение 
тестирования 
техника бега на

Знать 
правила 
проведения 
тестирования 
техника бега

Коммуникатив
ные:
представлять 
конкретное 
содержание и

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелател 
ьности и



(девочки) 
-  учет. 
Подведен 
ие итогов 
четверти, 
года.

щения и 
системати 
зации зна
ний,
педагогик
и
сотрудни
чества

на 1000м 
(мальчики),
500м
(девочки),подв 
едение итогов 
четверти и 
года.

1000м 
(мальчики), 
500м (девочки) 
-  учет 
подведение 
итогов четверти 
и года.

на 1000м
(мальчики),
500м
(девочки)и 
как подводить 
итоги года

сообщать 
его в устной 
форме, слушать 
и слышать друг 
друга и 
учителя. 
Регулятивн ые: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательные 
цели, находить 
необходимую 
информацию. 
Познавател ьны 
е: выполнять 
тестирование 
техники бега 
на средние 
дистанции, 
подводить 
итоги четверти, 
года__________

эмоционально
-нравственной
отзывчивости,
развитие
навыков
сотрудничест
ва со
сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умений не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.
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