
 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для 3 класса на 2015-2016 учебный год разработана с учётом федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по предмету; авторской программы «Физическая культура 1-11 классы», авторы: В.И.Лях и А.А.Зданевич, Москва: 

«Просвещение», 2014 г., в объёме 3 часа в неделю, 102 часа в год в соответствии с  учебным планом  школы и учебной программой по предмету.                                                       

    Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» является осно-

вой физического воспитания школьников. 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ — 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. 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров движений, 

равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных (скорост-

ные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических координационных и кондиционных способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интереса к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения фи-

зических упражнений, содействие развитию психических процессов (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной дея-

тельности. 

 

 



СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ: 

 индивидуальный.  

  фронтальный,  

 групповой,  

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (репродуктивные и продуктивные и т.д.): 

 - словесный; 

-  демонстрации; 

 - разучивания упражнений; 

 - совершенствования двигательных действий и воспитания физических качеств; 

 - игровой и соревновательный.  

- частично-поисковый 

- проблемный 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ. 

№ 

п/п 
Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 



2 Подвижные игры 15 

3 
Подвижные игры с элементами баскетбо-

ла 
18 

4 Подвижные игры с элементами волейбола 18 

5 Гимнастика с элементами акробатики 12 

6 Легкая атлетика 24 

7 Лыжная подготовка 15 

Итого 102 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья челове-

ка. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и воен-

ной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равнове-

сия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утрен-

няя зарядка, физкультминутки). 



Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки 

и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на жи-

воте, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препят-

ствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 



Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражне-

ния на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

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

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сочувствия другим людям; 

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

выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 



• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, определять наиболее эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих, конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объ-

ектами и процессами. 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит. д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторин-

га здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация движений, 

гибкость). 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

        Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками используются для того, чтобы закрепить потребность юношей и девушек к регулярным за-

нятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта, сформировать у них адекватную самооценку, стимулировать их к индивидуально-

му самосовершенствованию. При оценке успеваемости следует отдавать предпочтение качественным критериям: степени владения программным ма-

териалом, включающим теоретические и методические знания, уровень технико-тактического мастерства, умениям осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. При этом нельзя забывать и о количественных показателях в различных видах двигательных действий. 

Как и на предыдущих возрастных этапах, юноши и девушки должны поощряться за систематичность и регулярность занятий физическими упражне-

ниями и спортом, умения самостоятельно заниматься, вести здоровый образ жизни, познавательную активность в вопросах физической культуры и 

укрепления здоровья. Оценивая достижения ученика по физической подготовке, важно не столько учитывать высокий исходный уровень, что само по 

себе свидетельствует чаще всего о хороших природных задатках, сколько ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в разви-

тии конкретных кондиционных и координационных способностей. 

      Основанием для проведения промежуточной аттестации являются качественные и количественные критерии оценивания результатов обучения по 

физической культуре. Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в образовательный стандарт. Количественные крите-

рии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: 



силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образователь-

ных программ по физической культуре. 

      Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую 

и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный мо-

мент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности).  

     Промежуточная (итоговая) оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, за учебный год. Она включает в  себя текущие 

оценки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отража-

ет сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

1. Знания 

              При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение 

использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы, тестирование.    

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

              Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для 

показа, выполнение упражнений и комбинированный метод.    

4.  Уровень физической подготовленности учащихся     

        (При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению фи-

зической подготовленности должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих 

сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.)          

         Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок за учебные четверти с уче-

том общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять соб-

ственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.   

 

 

 

 

 



КАЛЕНАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Содержание основных эле-

ментов урока 

Планируемы результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 

Правила безопасно-

сти на уроках л/а. 

Требования к 

одежде и обуви на 

уроках физкульту-

ры. Высокий старт. 

Инструктаж по ТБ. Основы  

теоретических знаний о фи-

зической культуре. Ходьба с 

изменением длины и частоты 

шагов. Бег с ускорением до 

30м. Медленный бег до 2 

мин. Подвижные игры: «Гон-

ки с преследованием», «День 

и ночь». 

Знать правила без-

опасности при заня-

тиях легкой атлети-

кой, историю легкой 

атлетики, требования 

к одежде и обуви на 

уроках, технику вы-

сокого старта, прави-

ла подвижных игр 

«Гонки с преследова-

нием» и «День и 

ночь». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг дру-

га, уметь работать в группе. 

Регулятивные: определять новый уровень отно-

шения к самому себе, как субъекту деятельности, 

находить необходимую информацию. 

Познавательные: уметь рассказать об правилах 

безопасности на уроках л/а, выполнять высокий 

старт, играть в подвижные игры «День и ночь» и 

т.д. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание личностно-

го смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обуча-

ющегося, развитие навыков со-

трудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях. 

2 

Техника высокого 

старта. Тест – чел-

ночный бег 4х9м. 

Ходьба с изменением длины 

и частоты шагов. Бег на ско-

рость в заданном коридоре. 

Встречная эстафета.  Тест - 

челночный бег 4х9м. По-

движные игры  

Знать технику бега на 

короткую дистанцию, 

правила проведения 

теста челночный бег 

4х9 м с высокого 

старта, правила по-

движных игр 

Коммуникативные: обеспечивать бесконфликт-

ную совместную работу, слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: адекватно понимать взрослого и 

сверстника, сохранять заданную цель. 

Познавательные: проходить тестирование чел-

ночного бега 4х9 м. с высокого старта, играть в 

подвижную игру. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

3 

Бег 30м на время. 

Тест – прыжок в 

длину с места на 

результат. 

Ходьба, бег с изменением 

длины и частоты шагов. Бег 

30м с учётом времени.  Мед-

ленный бег до 3мин. Тест - 

прыжок в длину с места на 

результат. 

Знать правила прове-

дения теста -  прыжок 

в длину с места; 

знать, как выполнять 

бег 30м на время. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою деятельность 

по результату, осуществлять по образцу и заданно-

му правилу. 

Познавательные: демонстрировать бег 30м на 

время, выполнять тест - прыжок в длину с места. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание личностно-

го смысла учения, развитие навы-

ков сотрудничества со сверстни-

ками и взрослыми в разных ситуа-

циях, умений не создавать кон-

фликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

4 

Бег 60м на вре-

мя.Техника прыжка 

в длину с разбега 

способом согнув 

ноги. 

Бег 60м на время. Прыжок в 

длину с разбега способом 

согнув ноги. Встречная эста-

фета. Медленный бег до 4 

мин.  

Знать правила выпол-

нения бега на 60 м с 

высокого старта, тех-

нику прыжка в длину 

с разбега способом 

согнув ноги. 

Коммуникативные:представлять конкретное со-

держание и сообщать его в устной форме, добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов.  

Регулятивные: контролировать свою деятельность 

по результату, сохранять заданную цель. 

Познавательные: Выполнять бег 60м с высокого 

старта, прыжок в длину с разбега способом согнув 

ноги. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях. 

5 

Техника прыжка в 

длину сразбега спо-

собом согнув ноги. 

Подвижная игра «К 

своим флажкам». 

 Прыжки на заданную длину 

по ориентирам, с разбега спо-

собом согнув ноги. Медлен-

ный бег до 5 мин. Игра «К 

своим флажкам». 

Знать технику прыжка 

в длину с разбега спо-

собом согнув ноги; 

правила игры «К сво-

им флажкам». 

Коммуникативные:с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации.   

Регулятивные: контролировать свою деятельность 

по результату, сохранять заданную цель. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной от-



Познавательные: выполнять бег 60 м с высокого 

старта, прыжок в длину с разбега способом согнув 

ноги. 

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

6 

Техника прыжка в 

длину с разбега 

способом согнув 

ноги. Тест – подтя-

гивание на пере-

кладине из положе-

ния вис (м), сгиба-

ние и разгибание 

рук в упоре лежа от 

пола (д). 

Прыжки с места, в длину с 

разбега с 3-5 шагов. Медлен-

ный бег до 5 мин. Игра «Зай-

цы в огороде». Тест – подтя-

гивание на перекладине из 

положения вис (м); сгибание 

и разгибание рук в упоре ле-

жа от пола (д). 

Знать правила выпол-

нения теста -

подтягивание на пе-

рекладине, сгибание и 

разгибание рук в упо-

ре лежа от пола; тех-

нику прыжка в длину 

с разбега; правила 

игры «Зайцы в огоро-

де». 

Коммуникативные:добывать недостающую ин-

формацию с помощью вопросов, слушать и слы-

шать друг друга и учителя.   

Регулятивные: адекватно понимать оценку взрос-

лого и сверстника, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять тест - подтягивание 

на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа от пола; демонстрировать прыжок в длину с 

разбега, метание малого мяча. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях. 

7 

Техника метания 

малого мяча с места 

в горизонтальную 

цель 1х1 м. Пры-

жок в длину с раз-

бега способом со-

гнув ноги. Тест – 

поднимание туло-

вища за 30 сек из 

положения лежа на 

спине. 

Тройной прыжок с места, 

прыжок с разбега способом 

согнув ноги. Метание малого 

мяча с места в горизонталь-

ную цель 1х1м.. Игра «Шиш-

ки, жёлуди, орехи». Тест – 

поднимание туловища за 30 

сек. из положения лежа на 

спине. 

Знать правила выпол-

нения теста -  подни-

мание туловища за 30 

сек. из положения 

лежа на спине; техни-

ку метания малого 

мяча с места; технику 

прыжка в длину с 

разбега. Знать прави-

ла игры «Шишки, 

желуди, орехи». 

Коммуникативные:уметь работать в группе, слу-

шать и слышать друг друга и учителя.   

Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять тест - поднимание 

туловища за 30 сек. из положения лежа на спине; 

метание малого мяча в цель; прыжок в длину с раз-

бега. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях. 

8 

Техника метания 

малого мяча с места 

на заданное рассто-

яние. Контроль - 

прыжокв длину 

способом согнув 

ноги с разбега на 

результат. 

Метание малого мяча с места 

на заданное расстояние. 

Прыжок в длину с разбега на 

результат. Бег в равномерном 

темпе 1000м.  

Знать, как выполнять 

контрольноеупражне-

ние– прыжок в длину 

с разбега; технику 

метания малого мяча; 

технику бега на длин-

ную дистанцию. 

Коммуникативные:представлять конкретное со-

держание и сообщать его в устной форме.   

Регулятивные: контролировать свою деятельность 

по результату, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять прыжок в длину с 

разбега; метание малого мяча;, бег на длинную ди-

станцию. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

9 

Техника метания 

малого мяча с ме-

ста. 

Метание малого мяча с места 

на заданное расстояние. Игра 

«Невод». Медленный бег в 

равномерном темпе до 1000 с 

преодолением препятствий. 

Знать технику мета-

ния малого мяча на 

дальность; правила 

подвижной игры «Не-

вод»; знать технику 

бега на длинную ди-

станцию и ее отличия 

от техники бега на 

короткую дистанцию. 

Коммуникативные:эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.   

Регулятивные:формировать умение видеть ука-

занную ошибку и исправлять ее в соответствии с 

требованиями. 

Познавательные: выполнять метание малого мяча, 

играть в подвижную игру «Невод», пробегать 

длинную дистанцию. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях. 

10 

Техника длительно-

го бега. Контроль - 

метание малого 

мяча на результат. 

Метание малого мяча с места 

на результат.Медленный бег в 

равномерном темпе до 1000 с 

преодолением препятствий. 

Знать технику бега на 

длинную дистанцию и 

ее отличительные 

признаки от техники 

Коммуникативные:эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.   

Регулятивные:контролировать свою деятельность 

по результату, сохранять заданную цель. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 



Игра «Борьба за флаг» бега на короткую ди-

станцию, правила 

подвижной игры 

«Борьба за флаг», 

правила выполнения 

контрольного упраж-

нения - метание мало-

го мяча. 

Познавательные: выполнять метание малого мяча 

на дальность, играть в подвижную игру «Борьба за 

флаг», пробегать длинную дистанцию. 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

11 

Бег 1000 м в сорев-

новательном темпе. 

Бег 1000 м в соревнователь-

ном темпе. Подвижная игра 

на местности «Борьба за 

флаг». 

Знать технику бега на 

длинную дистанцию и 

ее отличительные 

признаки от техники 

бега на короткую ди-

станцию, правила 

подвижной игры 

«Борьба за флаг». 

Коммуникативные:содействовать сверстникам в 

достижении цели, устанавливать рабочие отноше-

ния.   

Регулятивные:контролировать свою деятельность 

по результату, сохранять заданную цель. 

Познавательные: играть в подвижную игру 

«Борьба за флаг», пробегать длинную дистанцию. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях. 

12 

Подвижные игры и 

эстафе-

ты.Отработка за-

долженностей по 

л/а. 

Эстафеты с использованием 

легкоатлетического инвента-

ря. Подвижные игры на мест-

ности «Борьба за флаг», «Ры-

бак и рыбки». 

Знать правила и усло-

вия проведения эста-

фет и подвижных игр. 

Коммуникативные:с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соответствии зада-

чами и условиями коммуникации.   

Регулятивные:определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: играть в подвижную игру 

«Борьба за флаг», выполнять все условия эстафет. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

13 

Техника безопасно-

сти на уроках по-

движных игр с эле-

ментами баскетбо-

ла. Краткая харак-

теристика вида 

спорта. Техника 

передвижений 

остановок, поворо-

тов и стоек. Пере-

дача и ловля мяча. 

Инструктаж по технике без-

опасности на уроках баскет-

бола. История возникновения 

вида спорта. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке при-

ставными шагами, боком, 

лицом и спиной вперед. Пе-

редача и ловля мяча. По-

движная игра «Мяч капита-

ну». 

Знать требования ин-

струкций по технике 

безопасности на уро-

ках баскетбола, исто-

рию развития баскет-

бола, технику пере-

мещений в стойке 

игрока, передачи и 

ловли мяча; правила 

подвижной игры 

«Мяч капитану». 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, оказывать посильную по-

мощь товарищу при выполнении физических 

упражнений. 

Регулятивные: формировать умение самостоя-

тельно выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Познавательные: выполнять стойку игрока, пере-

мещения в стойке; передачу и ловлю мяча; эстафе-

ты с элементами спортивных игр, играть в подвиж-

ную игру. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности, умения обобщать, ана-

лизировать, творчески применять 

полученные знания в самостоя-

тельных занятиях физической 

культурой. 

14 

Техника ведения 

мяча на месте с 

изменением высоты 

отскока.  

Перемещения в стойке при-

ставными шагами, боком, 

лицом и спиной вперед. Лов-

ля и передача мяча в движе-

нии. Ведение мяча на месте с 

изменением высоты отскока. 

Игра «Играй, играй, мяч не 

теряй», «Не дай мяч водяще-

му».  

Знать технику веде-

ния мяча на месте; 

ловли и передачи мя-

ча, подвижных игр 

«Играй, играй мяча не 

теряй», «Не дай мяч 

водящему». 

Коммуникативные: использовать и излагать ранее 

изученное содержание в устной форме, выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: формировать умение сохранять 

заданную цель, контролировать свою деятельность 

по результату. 

Познавательные: выполнять ведение мяча в раз-

личных стойках; эстафеты с элементами спортив-

ных игр, играть в подвижную игру. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 



15 

Техника ведения 

мяча на месте и в 

движении с изме-

нением высоты от-

скока.Ловля и пе-

редача мяча в дви-

жении. 

Ловля и передача мяча в дви-

жении. Ведение мяча на месте 

и в движении с изменением 

высоты отскока. Игра «Гонка 

мячей по кругу», «Мяч лов-

цу». 

Знать технику веде-

ния мяча, передачи и 

ловли мяча от груди 

двумя руками и одной 

рукой от плеча на 

месте и в движении; 

правила игр «Гонка 

мячей по кругу», 

«Мяч ловцу». 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, уметь 

обосновывать свою точку зрения и доказывать соб-

ственное мнение. 

Регулятивные: формировать умение самостоя-

тельно выделять и формировать познавательную 

деятельность, искать и выделять необходимую ин-

формацию, осуществлять контроль.  

Познавательные: выполнять ведение мяча в раз-

личных стойках; эстафеты с элементами спортив-

ных игр, передачу и ловлю мяча на месте и в дви-

жении, играть в игры. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности, умения обобщать, ана-

лизировать, творчески применять 

полученные знания в самостоя-

тельных занятиях физической 

культурой. 

16 

Контроль техники 

выполнения пере-

дачи и ловли мяча в 

движении в парах. 

Ведение мяча с из-

менением направ-

ления и скорости 

движения. 

Ловля и передача мяча в дви-

жении. Ведение мяча на месте 

и в движении с изменением 

высоты отскока, направления 

движения. Бросок мяча от 

груди двумя руками в цель. 

Игра «Борьба за мяч».  

Знать, как выполнять 

технику передачи и 

ловли мяча в движе-

нии в парах; ведение 

мяча в движении; 

правила игры «Борьба 

за мяч». 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважительно относиться к 

другой точке зрения, устанавливать рабочие отно-

шения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и ис-

правлять ее в соответствии с требованиями. 

Познавательные: выполнять передачу и ловлю, 

ведение мяча; эстафеты с элементами спортивных 

игр, передачу и ловлю мяча на месте и в движении, 

играть в игру. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях. 

17 

Контроль техники 

ведения мяча в 

движении с изме-

нением высоты от-

скока. Бросок мяча 

двумя руками от 

груди в цель. 

Комбинации из ранее освоен-

ных технических приемов и 

действий. Ведение мяча в 

движении с изменением вы-

соты отскока. Бросок мяча 

двумя руками от груди в цель.  

Игра «Борьба за мяч», «Кто 

точнее». 

Знать технику броска 

мяча двумя руками с 

места в цель; правила 

выполнения кон-

трольного упражне-

ния по ведению мяча. 

Знать правила игры 

«Борьба за мяч», «Кто 

точнее». 

Коммуникативные: владеть культурой речи, веде-

нием диалога, проявлять к собеседнику внимание, 

интерес и уважение. 

Регулятивные: уметь контролировать свою дея-

тельность по результату, развивать новые виды 

деятельности и сотрудничества. 

Познавательные: выполнять броски одной и дву-

мя руками с места и в движении; передачу и ловлю 

мяча на месте и в движении, контрольное упражне-

ние по ведению мяча 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности, умения обобщать, ана-

лизировать, творчески применять 

полученные знания в самостоя-

тельных занятиях физической 

культурой. 

18 

Техника ловли и 

передачи мяча в 

движении. Ведение 

мяча с изменением 

направления и ско-

рости. Игра в мини-

баскетбол по упро-

щенным правилам. 

Комбинации из ранее освоен-

ных элементов игры в баскет-

бол. Игра мини-баскетбол по 

упрощенным правилам.  

Знать технику пере-

мещений и владения 

мячом, правила игры 

в мини-баскетбол. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважительно относиться к 

другой точке зрения, устанавливать рабочие отно-

шения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и ис-

правлять ее в соответствии с требованиями. 

Познавательные: демонстрировать перемещения и 

владение мячом; контрольное упражнение по пере-

даче и ловле мяча, играть в мини-баскетбол. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

19 

Контроль техники 

выполнения веде-

ния мяча с измене-

нием направления и 

Комбинации из ранее освоен-

ных технических приемов и 

действий игры в баскет-

бол.Ведение мяча с измене-

Знать технику пере-

мещений и владения 

мячом, правила игры 

в мини-баскетбол. 

Коммуникативные: владеть культурой речи, веде-

нием диалога, проявлять к собеседнику внимание, 

интерес и уважение. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и ис-

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 



скорости движе-

ния.Игра в мини-

баскетбол по упро-

щенным правилам. 

нием направления и скорости 

движения. Игра «Не дай мяч 

водящему». Игра в мини-

баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Знать, как выполнять 

ведение мяча с изме-

нением направления и 

скорости движения. 

правлять ее в соответствии с требованиями. 

Познавательные: демонстрировать перемещения и 

владение мячом; играть в мини-баскетбол. 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

20 

Контроль техники 

выполнения броска 

мяча двумя руками 

от груди в цель. 

Игра в мини-

баскетбол по упро-

щенным правилам. 

Комбинации из ранее освоен-

ных технических приемов и 

действий игры в баскетбол. 

Игра «Мяч ловцу». Игра в 

мини-баскетбол по упрощен-

ным правилам. 

Знать технику пере-

мещений и владения 

мячом; знать, как вы-

полнять бросок мяча в 

цель; правила игры в 

мини-баскетбол. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, уметь 

обосновывать свою точку зрения и доказывать соб-

ственное мнение. 

Регулятивные: уметь контролировать свою дея-

тельность по результату, развивать новые виды 

деятельности и сотрудничества. 

Познавательные: демонстрировать передачу, лов-

лю, ведение и бросок мяча; играть в мини-

баскетбол. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

21 

Учебная игра в ми-

ни-баскетбол по 

упрощенным пра-

вилам. 

Комбинации из освоенных 

элементов владения мячом. 

Учебная игра по упрощенным 

правилам в мини-баскетбол. 

Знать, как выполнять 

технику освоенных 

элементов: ловли, 

передачи, ведения и 

броска мяча; правила 

игры в мини-

баскетбол. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважительно относиться к 

другой точке зрения, устанавливать рабочие отно-

шения. 

Регулятивные: уметь контролировать свою дея-

тельность по результату, развивать новые виды 

деятельности и сотрудничества. 

Познавательные: выполнять освоенные техниче-

ские приемы и действия в игре; знать и уметь объ-

яснять правила игры в мини-баскетбол. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

22 

Техника безопасно-

сти на уроках гим-

настики. Значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения пра-

вильной осанки.  

Группировка. Ку-

вырок вперед и 

назад. 

Инструктаж по ТБ. Строевые  

упражнения: команды: «Ста-

новись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Ша-

гом марш!», «На месте!». 

ОРУ типа  

зарядки. Кувырок вперёд; 

кувырок назад. Игра «Запре-

щённое движение».  

Знать требования тех-

ники безопасности на 

уроках гимнастики; 

знать, как выполнять 

группировку, кувырок 

вперед и назад; пра-

вила игры «Запре-

щенное движение». 

Коммуникативные: добывать недостающую ин-

формацию с помощью вопросов; формировать 

навыки работы в группе с узкой специализацией, 

точно выражать свои мысли в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Регулятивные: уметь сохранять заданную цель, 

контролировать свою деятельность по результату. 

Познавательные: объяснить технику безопасности 

на занятиях гимнастики; выполнять группировку, 

кувырок вперед и назад. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности, умения обобщать, ана-

лизировать, творчески применять 

полученные знания в самостоя-

тельных занятиях физической 

культурой. 

23 

Техника кувырка 

вперед и назад. 

Страховка и по-

мощь во время за-

нятий. Тест – под-

тягивание на пере-

кладине (м); сгиба-

ние и разгибание 

рук в упоре лежа от 

пола (д). 

Основы теоретических зна-

ний: название гимнастиче-

ских снарядов. Кувырок впе-

рёд; кувырок назад; перека-

том назад стойка на лопатках. 

Игра «Запрещённое движе-

ние». Тест – подтягивание на 

перекладине (м); сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа 

от пола (д). 

Знать, как выполнять 

строевые упражнения, 

кувырок вперед и 

назад; правила вы-

полнения теста -  под-

тягивание на перекла-

дине, сгибание и раз-

гибание рук в упоре 

лежа от пола. 

Коммуникативные: слушать и слышать учителя, 

товарищей, уважительно относиться к другой точке 

зрения. 

Регулятивные: формировать умение видеть ука-

занную ошибку и исправлять ее в соответствии с 

требованиями. 

Познавательные: объяснять и выполнять кувырок 

вперед и назад; подтягивание на перекладине, сги-

бание и разгибание рук в упоре лежа от пола. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 



 

24 

Техника кувырка 

вперед и назад; 

стойка на лопатках. 

Тест – челночный 

бег 4х9 м. 

Основы теоретических зна-

ний: название гимнастиче-

ских снарядов. Кувырок впе-

рёд; кувырок назад; перека-

том назад стойка на лопатках. 

Игра «Что изменилось?» Тест 

– челночный бег 4х9м. 

Знать, как выполнять 

строевые упражнения, 

кувырок вперед и 

назад, стойку на ло-

патках; тест - челноч-

ный бег 4х9м. 

Коммуникативные: использовать и излагать ранее 

изученное содержание в устной форме, выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: формировать умение сохранять 

заданную цель, контролировать свою деятельность 

по результату. 

Познавательные: выполнять кувырок вперед и 

назад, стойку на лопатках; проходить тестирование 

челночного бега 4х9 м. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

25 

Контроль умения 

выполнять кувырок 

вперед и назад. 

Стойка на лопат-

ках. Мост с помо-

щью из положения 

лежа на спине. 

Основы теоретических зна-

ний:   

название гимнастических 

снарядов. Кувырок вперёд; 

кувырок назад; перекатом 

назад стойка на лопатках, 

мост с помощью. Игра «Точ-

ный поворот». 

Знать, как выполнять 

стойку на лопатках; 

контрольное упраж-

нение -кувырок впе-

ред и назад; мост с 

помощью из положе-

ния лежа на спине. 

Знать правила игры 

«Точный поворот».  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отно-

шения, оказывать посильную помощь товарищу 

при выполнении физических упражнений. 

Регулятивные: формировать умение сохранять 

заданную цель, контролировать свою деятельность 

по результату. 

Познавательные: выполнять кувырок вперед и 

назад; стойку на лопатках; демонстрировать мост 

из положения лежа на спине. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

26 

Контроль умения 

выполнять стойку 

на лопатках. Акро-

батическая комби-

нация из ранее изу-

ченных элементов 

акробати-

ки.Опорный пры-

жок на горку гим-

настических матов. 

Основы теоретических зна-

ний:   

название гимнастических 

снарядов. Перекатом назад 

стойка на лопатках, мост с 

помощью. Опорный прыжок 

на горку гимнастических ма-

тов. Составление с помощью 

учителя простейших акроба-

тических комбинаций. Игра 

«Быстро по местам».  

Знать правила выпол-

нения контрольного 

упражнения – стойка 

на лопатках; порядок 

составления акроба-

тической комбина-

ции; правила игры 

«Быстро по местам». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

упражнения, оказывать посильную помощь това-

рищу при выполнении физических упражнений. 

Регулятивные: уметь адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: выполнять стойку на лопатках; 

акробатическую комбинацию, опорный прыжок на 

горку гимнастических матов. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности, умения обобщать, ана-

лизировать, творчески применять 

полученные знания в самостоя-

тельных занятиях физической 

культурой. 

27 

Тест – поднимание 

туловища за 30 сек. 

из положения лежа 

на спине. Акроба-

тическая комбина-

ция. Опорный 

прыжок - вскок на 

козла в упор стоя 

на коленях и соскок 

взмахом рук. 

Тест - поднимание туловища 

за 30 сек. из положения лежа 

на спине.Опорный прыжок - 

вскок на козла в упор стоя на 

коленях и соскок взмахом 

рук. Акробатическая комби-

нация из ранее освоенных 

элементов акробатики. Игра 

«Быстро по местам».  

Знать технику выпол-

нения акробатической 

комбинации; технику 

опорного прыжка; 

правила выполнения 

теста -  поднимание 

туловища за 30 сек из 

положения лежа на 

спине; знать правила 

игры «Быстро по ме-

стам». 

Коммуникативные: обладать умением вести дис-

куссию, обсуждать содержание и результаты сов-

местной деятельности. 

Регулятивные: формировать опыт саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний. 

Познавательные: объяснять и выполнять акроба-

тическую комбинацию, опорный прыжок, прохо-

дить тестирование - поднимание туловища за 30 

сек. из положения лежа на спине. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях. 

28 
Техника опорного 

прыжка. Контроль 

техники выполне-

Лазание по наклонной ска-

мейке в упоре стоя, в упоре 

стоя на коленях, на животе 

Знать технику опор-

ного прыжка, правила 

выполнения кон-

Коммуникативные: обладать умением вести дис-

куссию, обсуждать содержание и результаты сов-

местной деятельности. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание личностно-

го смысла учения, развитие навы-



ния моста с помо-

щью из положения 

лежа на спине. Ак-

робатическая ком-

бинация из ранее 

изученных элемен-

тов акробатики. 

подтягиваясь руками. Переле-

зания через препятствия. 

Опорный прыжок: вскок на 

козла в упор стоя на коленях 

и соскок взмахом рук. Игра 

«Прокати быстрее мяч». Ак-

робатическая комбинация из 

ранее изученных элементов 

акробатики. 

трольного упражне-

ния – мост с помощью 

из положения лежа на 

спине. 

Регулятивные: формировать умение самостоя-

тельно выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Познавательные: демонстрировать акробатиче-

скую комбинацию в целом, опорный прыжок, вы-

полнять «мост» с помощью. 

ков сотрудничества со сверстни-

ками и взрослыми в разных ситуа-

циях, умений не создавать кон-

фликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

29 

Контроль техники 

выполнения акро-

батической комби-

нации. Опорный 

прыжок. Упражне-

ния на гимнастиче-

ском бревне (д).  

Акробатическая комбинация 

из ранее освоенных элемен-

тов акробатики.  Опорный 

прыжок: вскок на козла в 

упор стоя на коленях и соскок 

взмахом рук. Ходьба по брев-

ну большими шагами и выпа-

дами. Игры и эстафеты с ис-

пользованием гимнастическо-

го инвентаря. 

Знать, как выполнять 

технику опорного 

прыжка, правила и 

условия игр и эста-

фет. Знать технику 

выполнения акроба-

тической комбинации. 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения, оказывать посильную помощь товари-

щу при выполнении физических упражнений. 

Регулятивные: формировать умение самостоя-

тельно выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Познавательные: демонстрировать опорный пры-

жок, играть в подвижную игру, выполнять акроба-

тическую комбинацию. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

30 

Лазанье по канату в 

три приема (м); 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне (д). Кон-

троль умения вы-

полнять опорный 

прыжок: вскок на 

козла в упор стоя 

на коленях и соскок 

взмахом рук. 

Опорный прыжок: вскок на 

козла в упор стоя на коленях 

и соскок взмахом рук. Ходьба 

по бревну большими шагами 

и выпадами. Лазание по кана-

ту в три приема. Эстафеты и 

игры с использованием гим-

настических упражнений и 

инвентаря. 

Знать технику лазанья 

по канату в три прие-

ма; правила выполне-

ния упражнения на 

равновесие на гимна-

стическом бревне, 

условия и правила 

эстафет и игр. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг дру-

га, уметь работать в группе. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку взрос-

лого и сверстника, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять лазанье по канату в 

два приема, упражнения на равновесие на гимна-

стическом бревне, играть в подвижную игру, де-

монстрировать опорный прыжок. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности, умения обобщать, ана-

лизировать, творчески применять 

полученные знания в самостоя-

тельных занятиях физической 

культурой. 

31 

Лазанье по канату 

(м); 

Упражнения на 

гимнастическом 

бревне (д); 

ОРУ в движении. Ходьба по 

бревну большими шагами и 

выпадами. Лазанье по канату 

в три приема. Игра «Лисы и 

куры». 

Знать технику лазанья 

по канату в два прие-

ма; правила выполне-

ния упражнения на 

равновесие на гимна-

стическом бревне, 

правила игры «Лисы 

и куры». 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: осуществлять свою деятельность 

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: выполнять лазанье по канату в 

три приема, упражнения на равновесие на гимна-

стическом бревне, играть в подвижную игру. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях. 

32 

Лазанье по канату 

(м); 

Упражнения на 

гимнастическом 

бревне (д). К 

ОРУ в движении. Ходьба по 

бревну выпадами, на носках, 

опускание в упор стоя на ко-

лене. Лазанье по канату в три 

приема. Игра «Лисы и куры».  

Знать технику лазанья 

по канату в три прие-

ма; правила выполне-

ния упражнения на 

равновесие на гимна-

стическом бревне.  

Коммуникативные: обеспечивать бесконфликт-

ную совместную работу, слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку взрос-

лого и сверстника. 

Познавательные: выполнять лазанье по канату в 

три приема, упражнения на равновесие на гимна-

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-



стическом бревне, играть в подвижную игру;  опасный и здоровый образ жизни. 

33 

Лазанье по канату в 

три приема (м); 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне (д). 

Ходьба по бревну выпадами, 

на носках, опускание в упор 

стоя на колене. Лазанье по 

канату в три приема (м). Эс-

тафеты и игры с использова-

нием гимнастических упраж-

нений и инвентаря. Игра «Ве-

рёвочка под ногами». 

Знать, как выполнять 

лазанье по канату в 

три приема; упражне-

ния на равновесие на 

гимнастическом 

бревне, правила игры 

«Веревочка под нога-

ми». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг дру-

га, уметь работать в группе. 

Регулятивные: осуществлять свою деятельность 

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: выполнять лазанье по канату в 

три приема, упражнения на равновесие на гимна-

стическом бревне, играть в подвижную игру. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

34 

Правила поведения 

на уроках подвиж-

ных игр на основе 

волейбола.Техника 

передвижений, 

остановок, поворо-

тов и стоек. 

Инструктаж ТБ. Упражнения, 

способствующие укреплению 

кистей н пальцев рук. Враще-

ние набивного мяча в различ-

ных направлениях. Броски и 

ловля набивных мячей. В па-

рах, из положения стоя и сидя 

на полу ловля и броски 

набивных мячей (1 кг) вверх, 

вперед и за голову партнеру, 

одной и двумя руками.  Игра 

«Свеча». 

Знать требования ин-

струкций по технике 

безопасности на уро-

ках волейбола, исто-

рию развития волей-

бола, технику пере-

мещений в стойке 

игрока, правила вы-

полнения эстафет и 

подвижной игры 

«Свеча». 

Коммуникативные: обладать умением вести дис-

куссию, обсуждать содержание и результаты сов-

местной деятельности. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и ис-

правлять ее в соответствии с требованиями. 

Познавательные: выполнять стойку игрока, пере-

мещения стойке игрока, играть в игру. 

Формирование положительного 

отношения учащихся к занятиям 

физической культурой, накопление 

необходимых знаний, умений в 

использовании ценностей физиче-

ской культуры для достижения 

личностно-значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

35 

Техника передачи 

мяча сверху двумя 

руками. Тест – 

наклон вперед из 

положения стоя. 

Имитация передачи мяча. 

Серия движений по передаче 

мяча. Учащиеся, подбросив 

мяч вверх, ловят его, приняв 

исходное положение, а затем, 

имитируя движение передачи, 

бросают мяч партнерам. Тест 

– наклон вперед из положе-

ния стоя.Игра «Свеча». 

Знать, как выполнять 

перемещения в стойке 

игрока, технику пере-

дачи мяча двумя ру-

ками на месте; знать 

правила выполнения 

теста -наклон вперед 

из положения стоя. 

Знать правила по-

движной игры «Све-

ча». 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения, оказывать посильную помощь товари-

щу при выполнении физических упражнений. 

Регулятивные: формировать умение самостоя-

тельно выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Познавательные: выполнять стойку игрока, пере-

мещения стойке игрока, передачу двумя руками 

над собой; играть в подвижную игру «Свеча». 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

36 

Техника приема и 

передач мяча свер-

ху двумя руками. 

Тест- подтягивание 

на перекладине из 

положения вис (м); 

сгибание и разги-

бание рук в упоре 

лежа от пола (д). 

«Мяч в воздухе», 

«Пионербол». 

Имитация передачи мяча. 

Серия движений по передаче 

мяча. Учащиеся, подбросив 

мяч вверх, ловят его, приняв 

исходное положение, а затем, 

имитируя движение передачи, 

бросают мяч партнерам. Тест- 

подтягивание на перекладине 

из положения вис (м); сгиба-

ние и разгибание рук в упоре 

лежа от пола (д). Подвижная 

игра «Мяч в воздухе», «Пио-

нербол». 

Знать, как выполнять 

перемещения игрока, 

передачу мяча сверху 

двумя руками на ме-

сте и после переме-

щения вперед; прави-

ла выполнения теста - 

подтягивание на пе-

рекладине, сгибание и 

разгибание рук в упо-

ре лежа от пола. Знать 

правила игры «Мяч в 

воздухе», «Пионер-

Коммуникативные: владеть культурой речи, веде-

нием диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявлять к собеседнику внимание, интерес 

и уважение. 

Регулятивные: уметь контролировать свою дея-

тельность по результату. 

Познавательные: выполнять стойку игрока, пере-

мещения стойке игрока, передачу двумя руками 

над собой; подтягивание на перекладине, сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа от пола, играть в 

«Пионербол». 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 



бол». 

37 

Контроль техники 

передачи мяча 

сверху двумя рука-

ми. Прием мяча 

снизу двумя рука-

ми. «Передал—

выйди», «Спираль». 

В парах. Один учащийся под-

брасывает мяч перед собой и 

передачей сверху, снизу 

направляет его партнеру. 

Партнер ловит мяч и тем же 

способом возвращает его. 

Игра «Передал—выйди», 

«Спираль». 

Знать правила по-

движной игры «Пере-

дал - выйди», «Спи-

раль». Знать, как вы-

полнять контрольное 

упражнение - переда-

чу мяча над собой 

сверху двумя руками. 

Коммуникативные: излагать и использовать ранее 

изученное содержание в устной форме, выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: уметь контролировать свою дея-

тельность по результату, заданную цель. 

Познавательные: выполнять передачу двумя ру-

ками над собой; играть в подвижную игру «Мяч в 

воздухе», «Пионербол». 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

38 

Техника передачи 

мяча сверху и снизу 

двумя руками. 

«Мяч среднему», 

«Пионербол» 

В парах. Расстояние между 

учащимися — около 4м. 

Партнер набрасывает пере-

дающему ученику мяч по 

средней траектории в направ-

лении его головы. Передаю-

щий из исходного положения, 

приняв мяч, возвращает его 

партнеру. Партнер ловит мяч 

и снова набрасывает его. Игра 

«Мяч среднему», «Пионер-

бол». 

Знать, как выполнять 

контрольное упраж-

нение – прием и пере-

дача мяча снизу дву-

мя руками, правила 

игры в «Пионербол», 

«Мяч среднему». 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и ис-

правлять ее в соответствии с требованиями. 

Познавательные: выполнять прием и передачу 

мяча двумя руками снизу и сверху; играть в «Пио-

нербол». 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

39 

Техника передачи 

мяча сверху и снизу 

двумя руками. 

«Картошка», «Пио-

нербол». 

Броски волейбольных мячей 

вперед и вверх. Учащиеся, 

находясь в исходном положе-

нии, удерживают мяч кистя-

ми, широко расставив паль-

цы, локти разведены в сторо-

ны и вперед. Одновременным 

и полным разгибанием рук, 

туловища и ног производится 

бросок мяча. Упражнение 

выполняется в медленном и 

среднем темпе. Игра «Кар-

тошка», «Пионербол». 

Знать, как выполнять 

прием и передачу мя-

ча сверху и снизу 

двумя руками, прави-

ла игры в «Пионер-

бол». 

Коммуникативные: уметь логически грамотно 

излагать, аргументировать и обосновывать свою 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

Регулятивные: уметь адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: выполнять передачу мяча сверху 

и снизу двумя руками, играть в «Пионербол». 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

40 

Техника приема и 

передачи мяча 

сверху и снизу 

двумя руками. 

«Свеча», «Пионер-

бол». 

Броски волейбольных мячей 

вперед и вверх. Учащиеся, 

находясь в исходном положе-

нии, удерживают мяч кистя-

ми, широко расставив паль-

цы, локти разведены в сторо-

ны и вперед. Одновременным 

и полным разгибанием рук, 

туловища и ног производится 

бросок мяча. Упражнение 

Знать, как выполнять 

прием и передачу мя-

ча сверху и снизу 

двумя руками, прави-

ла игры в «Пионер-

бол». 

Коммуникативные: уметь вести дискуссию, об-

суждать содержание и результаты совместной дея-

тельности. 

Регулятивные: уметь адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: выполнять нижнюю прямую 

подачу, играть в мини – волейбол. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях. 



выполняется в медленном и 

среднем темпе. Игра «Свеча», 

«Пионербол». 

41 

Техника передачи 

мяча сверху и снизу 

двумя рука-

ми.«Через сетку», 

«Пионербол». 

Прием и передача мячей, ле-

тящих с различной скоро-

стью. Учащиеся в парах рас-

полагаются на расстоянии 3—

5 м друг от друга, поочередно 

передают мяч, летящий с раз-

личной скоростью. Игра «Че-

рез сетку», «Пионербол». 

Знать, как выполнять 

прием и передачу мя-

ча сверху и снизу 

двумя руками; прави-

ла игры «Через сет-

ку», «Пионербол». 

Коммуникативные: владеть культурой речи, веде-

нием диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявлять к собеседнику внимание, интерес 

и уважение. 

Регулятивные: уметь контролировать свою дея-

тельность по результату. 

Познавательные: выполнять прием и передачу 

мяча сверху двумя руками, играть в подвижные 

игры. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

42 

Учебная игра в 

«Пионербол». 

Комбинации из освоенных 

элементов игры в волейбол. 

Подвижные игры, эстафеты. 

Игра в «Пионербол». 

Знать, играть в «Пио-

нербол», технику ра-

нее освоенных техни-

ческих приемов игры. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и ис-

правлять ее в соответствии с требованиями. 

Познавательные: играть в «Пионербол», выпол-

нять ранее изученные технические приемы в игро-

вых заданиях. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

43 

Тест – подтягива-

ние на перекладине 

из положения вис 

(м); сгибание и раз-

гибание рук в упоре 

лежа от пола (д). 

Техника безопасно-

сти на уроках по-

движных игр. По-

движные игры 

«Снайперы», «День 

и ночь». 

Инструктаж по правилам без-

опасности на уроках подвиж-

ных игр. ОРУ в движении. 

Игры: «День и ночь», «Снай-

перы». Линейные эстафеты с 

этапом до 40м. Тест – подтя-

гивание на перекладине из 

положения вис (м); сгибание 

и разгибание рук в упоре ле-

жа от пола (д). 

Знать требования ин-

струкций по технике 

безопасности на уро-

ках подвижных игр, 

правила выполнения 

теста – подтягивание 

на перекладине из 

положения вис, сги-

бание и разгибание 

рук в упоре лежа от 

пола. Знать правила 

игры «Снайперы». 

Коммуникативные: уметь логически грамотно 

излагать, аргументировать и обосновывать свою 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

Регулятивные: формировать умение самостоя-

тельно выделять и формулировать познавательную 

цель. Познавательные: выполнять тест – подтяги-

вание на перекладине из положения вис, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от пола, играть в по-

движные игры. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

44 

Тест – челночный 

бег 4х9 м. Подвиж-

ные игры: «Снай-

перы», «Караси и 

щука». 

ОРУ в движении. Игры «Ка-

раси и щука», «Снайперы». 

Линейные эстафеты с этапом 

до 50м. Тест – челночный бег 

4х9м. 

 

Знать правила выпол-

нения теста -  челноч-

ный бег 4х9м. Знать 

правила игр «Караси 

и щука», «Снайперы». 

Коммуникативные: уметь вести дискуссию, об-

суждать содержание и результаты совместной дея-

тельности. 

Регулятивные: формировать умение сохранять 

заданную цель, контролировать свою деятельность 

по результату. 

Познавательные: выполнять тест челночный бег 

4х9м; играть в подвижные игры. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях. 

45 

Тест – поднимание 

туловища за 30 сек 

из положения лежа 

на спине. Подвиж-

ные игры «Невод», 

ОРУ в движении. Игры «Не-

вод», «Снайперы». Тест – 

поднимание туловища за 30 

сек из положения лежа на 

спине. 

Знать правила по-

движной игры «Не-

вод», «Снайперы»; 

условиявыполнения-

теста - поднимания 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Регулятивные: формировать умение видеть ука-

занную ошибку и исправлять ее в соответствии с 

Формирование положительного 

отношения учащихся к занятиям 

физической культурой, накопление 

необходимых знаний, умений в 

использовании ценностей физиче-



«Снайперы». туловища за 30 сек. из 

положения лежа на 

спине. 

требованиями. 

Познавательные: выполнять тест – поднимание 

туловища за 30 сек из положения лежа на спине; 

играть в подвижные игры. 

ской культуры для достижения 

личностно-значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

46 

Тест – прыжок в 

длину с места на 

результат. Подвиж-

ные игры «Пере-

стрелка», «Вере-

вочка под ногами». 

ОРУ с гимнастическими ска-

мейками. Игры «Перестрел-

ка», «Верёвочка под ногами». 

Линейные эстафеты с этапом 

до 60м. Тест – прыжок в дли-

ну с места на результат. 

Знать, как выполнять 

тест – прыжок в дли-

ну с места на резуль-

тат; правила игр «Пе-

рестрелка», «Вере-

вочка под ногами». 

Коммуникативные: владеть культурой речи, веде-

нием диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявлять к собеседнику внимание, интерес 

и уважение. 

Регулятивные: уметь контролировать свою дея-

тельность по результату. 

Познавательные: выполнять тест – прыжок в дли-

ну с места; играть в подвижные игры. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

47 

Тест – наклон впе-

ред из положения 

стоя. Подвижные 

игры «Удочка», 

«Перестрелка».  

ОРУ с гимнастическими ска-

мейками. Игры «Удочка», 

«Перестрелка». Круговая эс-

тафета. Тест – наклон вперед 

из положения стоя. 

Знать, как выполнять 

тест – наклон вперед 

из положения стоя; 

знать правила игр 

«Удочка», «Пере-

стрелка». 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения, оказывать посильную помощь товари-

щу при выполнении физических упражнений. 

Регулятивные: формировать умение самостоя-

тельно выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Познавательные: выполнять тест – наклон вперед 

из положения стоя вперед, играть в подвижную 

игры. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях. 

48 

Подвижные игры: 

«Снайперы», «Ка-

раси и щука», «Не-

вод». 

ОРУ в парах. Подвижные 

игры «Снайперы», «Караси и 

щука», «Невод». 

Знать правила игр 

«Снайперы», «Караси 

и щука», «Невод». 

Коммуникативные: обладать умением логически 

грамотно излагать, аргументировать и обосновы-

вать собственную точку зрения, доводить ее до со-

беседника. 

Регулятивные: уметь адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: применять знания правил по-

движных игр в игровой деятельности. 

Формирование положительного 

отношения учащихся к занятиям 

физической культурой, накопление 

необходимых знаний, умений в 

использовании ценностей физиче-

ской культуры для достижения 

личностно-значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

49 

Правила техники 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки. Исто-

рия лыжного спор-

та. Техника ступа-

ющего и скользя-

щего шага. 

Инструктаж по технике без-

опасности на уроках лыжной 

подготовки. Требования к 

одежде и обуви для занятия 

лыжным спортом. Значение 

занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособ-

ности. Подбор лыжного ин-

вентаря. Ступающий и сколь-

зящий шаг. Прохождение 

дистанции до 500м в медлен-

ном темпе. 

Знать требования тех-

ники безопасности к 

урокам лыжной под-

готовки, к одежде и 

обуви, правила под-

бора лыжного инвен-

таря, технику ступа-

ющего и скользящего 

шага. 

Коммуникативные: добывать недостающую ин-

формацию с вопросов, точно выражать свои мысли, 

формировать навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать умение сохранять 

заданную цель, контролировать свою деятельность 

по результату. 

Познавательные: знать технику безопасности на 

занятиях лыжной подготовки, передвигаться сту-

пающим и скользящим шагом. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях. 

50 
Техника ступающе-

го и скользящего 

шага. Поворот пе-

Переноска и надевание лыж.  

Ступающий и скользящий 

шаг.  

Знать правила прове-

дения занятий по 

лыжной подготовке, 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения, оказывать посильную помощь товари-

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 



реступанием. Повороты переступанием. 

Прохождение дистанции до 

800м в медленном темпе. Иг-

ра: «Гонки с преследованием» 

технику выполнения 

ступающего и сколь-

зящего шага, технику 

попеременного двух-

шажного хода, прави-

ла игры «Гонки с пре-

следованием». 

щу при выполнении физических упражнений. 

Регулятивные: формировать умение самостоя-

тельно выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Познавательные: знать технику безопасности на 

занятиях лыжной подготовки,  передвигаться сту-

пающим и скользящим шагом, играть в игру. 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

51 

Техника попере-

менного двухшаж-

ного хода без лыж-

ных палок и с лыж-

ными палками. По-

вороты переступа-

нием. 

Повороты переступанием.  

Ступающий и скользящий 

шаг.  

Попеременный двухшажный 

ход. Игра: «Гонки с пресле-

дованием» 

Знать технику выпол-

нения попеременного 

двухшажного хода; 

правила игры «Гонки 

с преследованием». 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных и функциональных состоя-

ний. 

Познавательные: передвигаться попеременным 

двухшажным ходом, играть в игру. 

Формирование положительного 

отношения учащихся к занятиям 

физической культурой, накопление 

необходимых знаний, умений в 

использовании ценностей физиче-

ской культуры для достижения 

личностно-значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

52 

Контроль техники 

скользящего шага. 

попеременный 

двухшажный ход. 

Развитие выносли-

вости 

Повороты переступанием.  

Ступающий и скользящий 

шаг.  

Попеременный двухшажный 

ход без лыжных палок и с 

ними. Игры и эстафеты на 

лыжах. 

Знать, как выполнять 

технику скользящего 

шага. Знать правила и 

условия игр, эстафет; 

технику поперемен-

ного двухшажного 

хода. 

Коммуникативные: уметь логически грамотно 

излагать, аргументировать и обосновывать соб-

ственную точку зрения, доводить ее до собеседни-

ка. 

Регулятивные: уметь адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: передвигаться попеременным 

двухшажным ходом, выполнять повороты пересту-

панием, играть в игру. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание личностно-

го смысла учения, развитие навы-

ков сотрудничества со сверстни-

ками и взрослыми в разных ситуа-

циях, умений не создавать кон-

фликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

53 

Контроль техники 

попеременного 

двухшажного хода. 

Подъем «лесен-

кой», спуск с поло-

гого склона в низ-

кой и высокой 

стойке. 

Подъем «лесенкой», спуск с 

пологого склона в низкой и 

высокой стойке. Поперемен-

ный двухшажный ход.  Про-

хождение дистанции до 

1000м в умеренном темпе.  

Игры и эстафеты на лыжах. 

Знать, как выполнять 

технику поперемен-

ного двухшажного 

хода; знать технику 

подъема «лесенкой» и 

спуска с пологого 

склона.  

Коммуникативные: уметь вести дискуссию, об-

суждать содержание и результаты совместной дея-

тельности. 

Регулятивные: формировать умение самостоя-

тельно выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Познавательные: передвигаться попеременным 

двухшажным ходом, играть в игру. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях. 

54 

Техника подъема 

«елочкой».  Спуск с 

пологого склона в 

основной стойке. 

Техника подъема «елочкой».  

Спуск с пологого скло-

на.Линейные эстафеты без 

палок с этапом до 50м. Про-

хождение дистанции до 

1000м в умеренном темпе. 

Игры и эстафеты с использо-

ванием освоенных элементов 

лыжной подготовки. 

Знать технику подъ-

ема «елочкой» и 

спуска в основной 

стойке с пологого 

склона; знать условия 

и правила игр и эста-

фет на лыжах. 

Коммуникативные: использовать и излагать ранее 

изученное содержание в устной форме, выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных и функциональных состоя-

ний. 

Познавательные: передвигаться попеременным 

двухшажным ходом, выполнять подъем «елочкой», 

спуск с пологого склона в основной стойке; играть 

в игру. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

55 
Техника попере-

менного двухшаж-

Подъёмы «лесенкой» и 

«ёлочкой», спуски с пологих 

Знать, как выполнять 

подъем «лесенкой» и 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважительно относиться к 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности, формирование смысла 



ного хода. Подъ-

емы «лесенкой» и 

«елочкой». Спуск с 

пологого склона. 

склонов.  Попеременный 

двухшажный ход. Игры и 

эстафеты на лыжах. 

«елочкой»; технику 

передвижения попе-

ременным двухшаж-

ным ходом; правила 

обгона на лыжне. 

другой точке зрения. 

Регулятивные: формировать умение видеть ука-

занную ошибку и исправлять ее в соответствии с 

требованиями. 

Познавательные: выполнять освоенные подъемы 

на склон и спуск в основной стойке; играть в по-

движную игру. 

учения, развитие этических чувств, 

умения находить компромиссы 

при принятии общих решений. 

56 

Техника попере-

менного двухшаж-

ного хода. Подъем 

«полуелочкой». 

Развитие выносли-

вости 

Подъёмы «лесенкой» и 

«ёлочкой», спуски с пологих 

склонов.  Попеременный 

двухшажный ход. Прохожде-

ние дистанции в умеренном 

темпе 1500м. 

Знать, как выполнять 

технику поперемен-

ного двухшажным 

хода, подъем на склон 

«полуелочкой».  

Коммуникативные: добывать недостающую ин-

формацию с помощью вопросов, формировать 

навыки работы в группе с узкой специализацией, 

точно выражать свои мысли в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Регулятивные: уметь сохранять заданную цель; 

контролировать свою деятельность по результату. 

Познавательные: передвигаться на лыжах; подни-

маться на склон «полуелочкой». 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности, способности управлять 

своими эмоциями, проявлять куль-

туру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической 

культурой; развитие доброжела-

тельности, отзывчивости и сопе-

реживания чувствам других людей. 

57 

Техника подъема 

«полуелочкой». 

Торможение плу-

гом. Развитие вы-

носливости. 

Подъёмы и спуски. Торможе-

ние «Плугом».  Игра «Смелее 

с горки». Игры и эстафеты с 

использованием освоенных 

элементов лыжной подготов-

ки. 

Знать технику выпол-

нения лыжных ходов, 

технику подъема на 

склон «полуелочкой»; 

технику спуска в ос-

новной стойке и тор-

можения «плугом». 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения, оказывать посильную помощь товари-

щу при выполнении физических упражнений. 

Регулятивные: осознавать себя как личность, спо-

собную к преодолению препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: кататься на лыжах, применяя 

различные ходы, спускаться со склона в основной 

стойке, подниматься на склон «полуелочкой», тор-

мозить «плугом» 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности формирования личност-

ного смысла учения, установки на 

безопасный и здоровый образ жиз-

ни. 

58 

Подъем «полуелоч-

кой». Спуск с поло-

гого склона в ос-

новной стойке. 

Техника торможе-

ния «плугом».  

Подъем на пологий склон 

«полуелочкой». Спуск с по-

логого склона в основной 

стойке, торможение «плу-

гом». Поворот переступанием 

при спуске с небольшого по-

логого склона. Прохождение 

дистанции 1000 км используя 

освоенные лыжные хода. 

Знать технику выпол-

нения лыжных ходов, 

технику подъема на 

склон «полуелочкой»; 

технику спуска в ос-

новной стойке и тор-

можения «плугом»; 

технику поворотов 

переступанием при 

спуске с пологого 

склона. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Регулятивные: уметь адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Познавательные: кататься на лыжах, применяя 

различные ходы, спускаться со склона в основной 

стойке, подниматься на склон «полуелочкой», тор-

мозить «плугом» 

Формирование положительного 

отношения учащихся к занятиям 

физической культурой, накопление 

необходимых знаний, умений в 

использовании ценностей физиче-

ской культурой для достижения 

личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

59 

Техника попере-

менного двухшаж-

ного хода. Развитие 

выносливости. 

Передвижение попеременным  

двухшажным ходом.Спуск с 

пологого склона. Торможение 

«плугом». Прохождение ди-

станции до 1000м. Игры эс-

тафеты со спусками и подъ-

ёмами.  

Знать технику выпол-

нения лыжных ходов, 

технику поворотов 

переступанием при 

спуске с пологого 

склона; правила и 

условия игр и эста-

Коммуникативные: уметь вести дискуссию, об-

суждать содержание, результаты совместной дея-

тельности. 

Регулятивные: формировать умение самостоя-

тельно выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Познавательные: передвигаться на лыжах, приме-

Развитие мотивов учебной дея-

тельности, умения обобщать, ана-

лизировать, творчески применять 

полученные знания в самостоя-

тельных занятиях физической 

культурой. 



фет. няя различные ходы, играть игру. 

60 

Контроль умения 

выполнять подъем 

«полуелочкой». 

Спуск с пологого 

склона в основной 

и низкой стойке. 

Развитие выносли-

вости. 

Подъем «полуелочкой». 

Спуск с пологого склона в 

основной и низкой стойке. 

Встречные эстафеты. Игры, 

эстафеты со спусками и подъ-

ёмами. 

Знать технику спуска 

с пологого склона в 

разных стойках; как 

выполнять контроль-

ное упражнение – 

подъем «полуелоч-

кой».  

Коммуникативные: уметь логически грамотно 

излагать, аргументировать и обосновывать соб-

ственную точку зрения, доводить ее до собеседни-

ка. 

Регулятивные: уметь адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Познавательные: кататься со склона в разных 

стойках, выполнять подъем «полуелочкой». 

Развитие умения максимально 

проявлять свои физические спо-

собности (качества) при выполне-

нии упражнений по физической 

культуре. 

61 

Контроль умения 

выполнять - тор-

можение «плугом». 

Спуски. Преодоле-

ние бугров и впа-

дин. Развитие вы-

носливости. 

Прохождение дистанции до 

1000м сприменением изучен-

ных ранее ходов, спусков и 

подъёмов. Игры на лыжах. 

Знать технику выпол-

нения лыжных ходов, 

как выполнять кон-

трольное упражнение 

- торможение «плу-

гом» во время спуска 

с пологого склона. 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие   

отношения, оказывать посильную помощь товари-

щу во время выполнения физической нагрузки. 

Регулятивные: формировать умение самостоя-

тельно выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Познавательные: передвигаться освоенными 

лыжными ходами, выполнять торможение плугом. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

62 

Передвижение по 

учебной дистанции 

1 км с соревнова-

тельной скоростью. 

Прохождение с соревнова-

тельной скоростью дистан-

цию 1000м с применением 

изученных ранее ходов, спус-

ков и подъёмов. Игры на лы-

жах. 

Знать, как выполнять 

технику различных 

лыжных ходов во 

время прохождения 

дистанции 1 км, пра-

вила обгона на лыж-

не. 

Коммуникативные: добывать недостающую ин-

формацию с помощью вопросов, формировать 

навыки работы в группе, точно выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные: уметь сохранять заданную цель, 

контролировать свою деятельность по результату. 

Познавательные: передвигаться на лыжах, ис-

пользуя освоенные элементы лыжной подготовки. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях. 

63 

Подвижные игры 

на лы-

жах.Отработка за-

долженностей по 

разделу лыжная 

подготовка. 

Игры и эстафеты с использо-

ванием освоенных элементов 

лыжной подготовки. Отра-

ботка задолженности по раз-

делу программы лыжная под-

готовка. 

Знать технику выпол-

нения лыжных ходов, 

подъема на склон и 

спуска со пологого 

склона, правила обго-

на на лыжне. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отно-

шения, оказывать посильную помощь товарищу 

при выполнении физических упражнений. 

Регулятивные: уметь адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: передвигаться на лыжах, ис-

пользуя освоенные элементы лыжной подготовки. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание личностно-

го смысла учения, развитие навы-

ков сотрудничества со сверстни-

ками и взрослыми в разных ситуа-

циях, умений не создавать кон-

фликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

64 

Правила безопасно-

сти на уроках по-

движных игр. Игры 

«Птица в клетке», 

«Салки». 

Инструктаж по правилам без-

опасности. ОРУ типа зарядки, 

беговые. Игры «Птица в 

клетке», «Салки». Эстафеты с  

предметами. 

Знать требования 

правил безопасности 

на уроках подвижных 

игр, правила подвиж-

ных игр. 

Коммуникативные: добывать недостающую ин-

формацию с помощью вопросов, точно выражать 

свои мысли в соответствии с поставленными зада-

чами. 

Регулятивные: уметь сохранять заданную цель, 

контролировать свою деятельность по результату. 

Познавательные: играть в подвижные игры; объ-

яснять требования правил безопасности на уроках 

подвижных игр. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

65 
Подвижные игры 

«Третий лишний», 

Игры «Третий лишний», «Ка-

раси и щука». Прохождение 

Знать правила по-

движных игр «Третий 

Коммуникативные: уметь вести дискуссию, об-

суждать содержание и результаты совместной дея-

Развитие умения максимально 

проявлять свои физические спо-



«Караси и щука». полосы из 5-ти препятствий. лишний», «Караси и 

щука». 

тельности. 

Регулятивные: формировать умение самостоя-

тельно выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Познавательные: играть в подвижные игры. 

собности (качества) при выполне-

нии упражнений по физической 

культуре. 

66 

Подвижные игры 

«День и ночь», 

«Невод». Тест – 

подтягивание на 

перекладине из по-

ложения вис (м). 

Игры «День и ночь», «Не-

вод». Эстафеты с предметами. 

Тест – подтягивание на пере-

кладине из положения вис 

(м). 

Знать правила по-

движных игр «День и 

ночь», «Невод»; как 

выполнять тест- под-

тягивание на перекла-

дине из положения 

вис. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отно-

шения, оказывать посильную помощь товарищу 

при выполнении физических упражнений. 

Регулятивные: уметь адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Познавательные: играть в подвижные игры; вы-

полнять тест – подтягивание на перекладине. 

Формирование положительного 

отношения учащихся к занятиям 

физической культурой, накопление 

необходимых знаний, умений в 

использовании ценностей физиче-

ской культурой для достижения 

личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

67 

Подвижные игры 

«Попади в цель», 

«Снайперы». 

Игры «Попади в цель», 

«Снайперы».Круговая эста-

фета с этапом до 100м. 

Знать правила по-

движных игр «Попади 

в цель», «Снайперы». 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Регулятивные: уметь адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Познавательные: играть в подвижные игры. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

68 

Подвижные игры 

«Салки с задания-

ми», «Рыбак и рыб-

ки». 

Игры «Салки с заданиями», 

«Рыбак и рыбки».Круговая 

эстафета с этапом до 100м. 

Знать правила по-

движных игр «Салки 

с заданиями», «Рыба-

ки  и рыбки». 

Коммуникативные: представлять конкретное со-

держание и излагать его в устной и письменной 

форме, добывать недостающую информацию с по-

мощью вопросов. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Познавательные: играть в подвижные игры. 

Развитие умения максимально 

проявлять свои физические спо-

собности (качества) при выполне-

нии упражнений по физической 

культуре. 

69 

Подвижные игры 

«Метко в цель», 

«Перестрелка». 

«Метко в цель», «Перестрел-

ка».Прохождение полосы из 

5-ти препятствий. 

Знать правила игр 

«Метко в цель», «Пе-

рестрелка». 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Регулятивные: уметь сохранять цель, адекватно 

оценивать свои действия и действия своих товари-

щей. 

Познавательные: играть в подвижные игры. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание личностно-

го смысла учения, развитие навы-

ков сотрудничества со сверстни-

ками и взрослыми в разных ситуа-

циях, умений не создавать кон-

фликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

70 

Подвижные игры 

«Вызов номеров», 

«Переправа». 

Игры «Вызов номеров», «Пе-

реправа».Круговая эстафета с 

этапом до 150м. 

Знать правила игр 

«Вызов номеров», 

«Перестрелка» 

Коммуникативные: владеть культурой речи, про-

являть к собеседнику внимание, интерес и уваже-

ние, точно выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и условиями коммуника-

ции. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных и функциональных состоя-

ний. 

Познавательные: играть в подвижные игры. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 



71 

Подвижные игры 

«Прыжки по полос-

кам», «Удочка». 

Тест – сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа от пола 

(д). 

Игры «Прыжки по полоскам», 

«Удочка». Круговая эстафета 

с этапом до 150м. Тест – сги-

бание и разгибание рук в 

упоре лежа от пола (д). 

Знать правила выпол-

нения теста – сгиба-

ние и разгибание рук 

в упоре лежа от пола 

(д); правила игр 

«Прыжки по полос-

кам», «Удочка». 

Коммуникативные: формировать навыки учебно-

го сотрудничества в ходе индивидуальной и груп-

повой работы, уметь слушать и слышать друг дру-

га. 

Регулятивные: контролировать свою деятельность 

по результату, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять тест – сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от пола; играть в по-

движные игры. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности, формирование смысла 

учения, развитие этических чувств, 

умения находить компромиссы 

при принятии общих решений. 

72 

Подвижные игры 

«Попади в цель», 

«Снайперы». 

Подвижные игры «Попади в 

цель», «Снайпе-

ры».Прохождение полосы из 

5-ти препятствий. 

Знать правила по-

движных игр «Попади 

в цель», «Снайперы». 

Коммуникативные: использовать и излагать ранее 

изученное содержание в устной форме, выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель, определять новый 

уровень отношения к своим действиям. 

Познавательные: играть в подвижные игры. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

73 

Техника безопасно-

сти на уроках во-

лейбола. Техника 

передвижений, 

остановок, поворо-

тов и стоек. Пере-

дача мяча сверху 

двумя руками.Тест 

– Наклон вперед из 

положения стоя. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники передви-

жений. Передача мяча сверху 

двумя руками через сетку. 

Игра в «Пионербол». Тест – 

Наклон вперед из положения 

стоя. 

Знать требования тех-

ники безопасности на 

занятиях по волейбо-

лу; знать технику пе-

ремещений и стоек 

волейболиста, пере-

дачи мяча сверху 

двумя руками; прави-

ла выполнения теста – 

наклон вперед из по-

ложения стоя. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Регулятивные: уметь адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Познавательные: выполнять тест – наклон вперед 

из положения стоя; перемещения и передачу мяча 

сверху двумя руками, играть в «Пионербол». 

Формирование положительного 

отношения учащихся к занятиям 

физической культурой, накопление 

необходимых знаний, умений в 

использовании ценностей физиче-

ской культурой для достижения 

личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

74 

Техника приема и 

передач мяча свер-

ху двумя рука-

ми.Тест – челноч-

ный бег 4х9м. «Иг-

ра через сетку» 

Передача мяча сверху двумя 

руками; через сетку. «Игра 

через сетку». Игра в «Пио-

нербол». Тест – челночный 

бег 4х9м. 

Знать, как выполнять 

тест-челночный бег 

4х9м.; знать технику 

перемещений и вла-

дения мячом, правила 

игры в «Пионербол». 

Коммуникативные: обеспечивать бесконфликт-

ную совместную работу. 

Регулятивные: определять новый уровень отно-

шения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: выполнять тест - челночного 

бега 4х9м; демонстрировать прием и передачу мяча 

сверху двумя руками; играть в игру. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание личностно-

го смысла учения, развитие навы-

ков сотрудничества со сверстни-

ками и взрослыми в разных ситуа-

циях, умений не создавать кон-

фликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

75 

Техника приема 

мяча снизу двумя 

руками. «Мяч в 

воздухе». 

Прием мяча снизу двумя ру-

ками на месте и после пере-

мещения вперед; то же через 

сетку. «Мяч в воздухе».Игра 

в «Пионербол». 

Знать, как выполнять 

технику приема и пе-

редачи мяча снизу 

двумя руками; прави-

ла игры в «Пионер-

бол». 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, слушать 

и слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: выполнять прием мяча снизу 

двумя руками, , играть в «Пионербол» 

Развитие умения максимально 

проявлять свои физические спо-

собности (качества) при выполне-

нии упражнений по физической 

культуре. 

76 
Контроль умения 

выполнять прием 

Контроль умения выполнять 

прием мяча сверху двумя ру-

Знать, как выполнять 

контрольное упраж-

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, слушать 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-



мяча сверху двумя 

руками. Техника 

приема мяча снизу 

двумя руками. По-

движная игра «Све-

ча». 

ками. Передача и прием мяча 

в парах через сет-

ку.«Свеча».Игры с ограни-

ченным числом игроков (3:3) 

на укороченных площадках 

по упрощенным правилам 

мини-волейбола. 

нение – передача мяча 

над собой сверху 

двумя руками; прави-

ла игры в мини-

волейбол по упро-

щенным правилам. 

и слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: сохранять заданную цель, видеть 

ошибку и исправлять ее по указанию взрослого. 

Познавательные: выполнять передачу мяча над 

собой сверху двумя руками, играть в мини-

волейбол. 

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

77 

Контроль умения 

выполнять прием 

мяча снизу двумя 

руками. Подвижная 

игра «Мяч над го-

ловой». 

Комбинации из освоенных 

элементов волейбола: прием, 

передача. Контроль умения 

выполнять прием мяча снизу 

двумя руками. «Мяч над го-

ловой». Игры с ограничен-

ным числом игроков (3:3) на 

укороченных площадках по 

упрощенным правилам мини-

волейбола. 

Знать, как выполнять 

контрольное упраж-

нение – передачу мя-

ча снизу двумя рука-

ми над собой; правила 

игры в мини-волейбол 

по упрощенным пра-

вилам. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: демонстрировать передачу мяча 

снизу двумя руками над собой, играть в мини-

волейбол. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности, формирование смысла 

учения, развитие этических чувств, 

умения находить компромиссы 

при принятии общих решений. 

78 

Контроль умения 

выполнять переда-

чу мяча сверху 

двумя руками через 

сетку. Эстафеты с 

элементами волей-

бола. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники переме-

щений и владения мячом. 

Контроль умения выполнять 

передачу мяча сверху двумя 

руками через сетку. Эстафеты 

с элементами волейбола. 

«Мяч перед собой». Игра по 

упрощенным правилам мини-

волейбола. 

Знать, как выполнять 

контрольное упраж-

нение – передача мяча 

сверху двумя руками 

через сетку; правила 

игры в мини-

волейбол.  

Коммуникативные: обеспечивать бесконфликт-

ную совместную работу. 

Регулятивные: сохранять заданную цель, видеть 

ошибку и исправлять ее по указанию взрослого. 

Познавательные: выполнять передачу мяча через 

сетку двумя руками; играть в мини-волейбол. 

Формирование положительного 

отношения учащихся к занятиям 

физической культурой, накопление 

необходимых знаний, умений в 

использовании ценностей физиче-

ской культурой для достижения 

личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

79 

Контроль умения 

выполнять переда-

чу мяча через сетку 

двумя руками сни-

зу. Учебная игра в 

мини-волейбол по 

упрощенным пра-

вилам. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники переме-

щений и владения мячом. 

Контроль умения выполнять 

передачу мяча через сетку 

двумя руками снизу. Игры 

(2:2; 3:3), на укороченных 

площадках. Игра по упро-

щенным правилам в мини-

волейбол. 

Знать, как выполнять 

контрольное упраж-

нение – передачу мя-

ча снизу двумя рука-

ми через сетку; пра-

вила игры в мини-

волейбол. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, пред-

ставлять конкретное содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отно-

шения к самому себе как субъекту деятельности, 

находить необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять правила игры в мини-

волейбол, применять изученные технические прие-

мы и действия в игре. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание личностно-

го смысла учения, развитие навы-

ков сотрудничества со сверстни-

ками и взрослыми в разных ситуа-

циях, умений не создавать кон-

фликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

80 

Эстафеты с элемен-

тами волейбола. 

«Мяч центровому». 

Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача. 

Эстафеты с элементами во-

лейбола. «Мяч центровому». 

Игра по упрощенным прави-

лам в мини-волейбол. 

Знать технику пере-

мещения и владения 

мячом, правила игры 

в мини-волейбол. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: сохранять заданную цель, контро-

лировать свою деятельность по результату. 

Познавательные: выполнять ранее изученные 

элементы волейбола в игре. 

Развитие умения максимально 

проявлять свои физические спо-

собности (качества) при выполне-

нии упражнений по физической 

культуре. 

81 Учебная игра в ми- Игра по упрощенным прави- Знать технику выпол- Коммуникативные: обеспечивать бесконфликт- Развитие мотивов учебной дея-



ни-волейбол по 

упрощенным пра-

вилам. 

лам мини-волейбола.Развитие 

координационных и конди-

ционных способностей. 

нения волейбольных 

упражнений, правила 

игры в мини-

волейбол. 

ную совместную деятельность, слушать и слышать 

друг друга. 

Регулятивные: осуществлять действие по задан-

ному образцу и правилу, сохранять заданную цель. 

Познавательные: применять умения и знания из 

области волейбола в игровой деятельности, играть 

в мини-волейбол. 

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

82 

Техника безопасно-

сти на уроках бас-

кетбола. 

Техника перемеще-

ний, владения мя-

чом и развитие ко-

ординационных 

способностей. 

«Салки с ведением 

мяча». 

Инструктаж по правилам без-

опасности. Комбинация из 

освоенных элементов пере-

мещений и владения мя-

чом.«Салки с ведением мя-

ча». Игра по упрощенным 

правилам мини-баскетбола. 

Знать требования к 

правилам безопасно-

сти на уроках баскет-

бола, технику пере-

мещений и владения 

мячом, правила игры 

в мини-баскетбол. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга 

и учителя, представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цели, сохранять задан-

ную цель. 

Познавательные: выполнять перемещения и осво-

енные технические приемы и действия, играть в 

мини-баскетбол. 

Формирование положительного 

отношения учащихся к занятиям 

физической культурой, накопление 

необходимых знаний, умений в 

использовании ценностей физиче-

ской культурой для достижения 

личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

83 

Техника ведения 

мяча на месте и в 

движении с изме-

нением высоты от-

скока и направле-

ния. Подвижные 

игры: «Не дай мяч 

водящему». Тест - 

подтягивание (м); 

сгибание и разги-

бание рук в упоре 

лежа от пола (д). 

Техника ведения мяча на ме-

сте и в движении с изменени-

ем высоты отскока и направ-

ления.«Не дай мяч водяще-

му».Игра по упрощенным 

правилам мини-баскетбола. 

Тест - подтягивание (м); сги-

бание и разгибание рук в 

упоре лежа от пола (д). 

Знать, как выполнять 

тест – подтягивание 

на перекладине из 

положения вис, сги-

бание и разгибание 

рук в упоре лежа от 

пола; технику пере-

мещений и владения 

мячом; правила игры 

в мини-баскетбол. 

Коммуникативные: добывать недостающую ин-

формацию с помощью вопросов, слушать и слы-

шать друг друга и учителя. 

Регулятивные: уметь адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Познавательные: применять изученные элементы 

баскетбола в игровой деятельности, выполнять тест 

- подтягивание на перекладине из положения вис, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола, 

играть в мини-баскетбол. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание личностно-

го смысла учения, развитие навы-

ков сотрудничества со сверстни-

ками и взрослыми в разных ситуа-

циях, умений не создавать кон-

фликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

84 

Техника передачи и 

ловли мяча от гру-

ди двумя руками. 

Подвижная игра 

«Мяч капитану». 

Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отско-

ка; передача и ловля мяча в 

парах на месте и в движении. 

«Мяч капитану».Игра по 

упрощенным правилам мини-

баскетбола. 

Знать технику осво-

енных ранее техниче-

ских приемов и дей-

ствий, правила игры в 

мини-баскетбол. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: выполнять изученные элементы 

игры в баскетбол в игровой деятельности, играть в 

мини-баскетбол. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности, формирование смысла 

учения, развитие этических чувств, 

умения находить компромиссы 

при принятии общих решений. 

85 

Контроль умения 

выполнять ведение 

мяча на месте, ме-

няя высоту отскока 

мяча. Игра по 

упрощенным пра-

вилам в мини-

баскетбол. 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Контроль 

умения выполнять ведение 

мяча на месте, меняя высоту 

отскока мяча. Игра по упро-

щенным правилам мини-

баскетбола. 

Знать, как выполнять 

контрольное упраж-

нение по ведению 

мяча на месте; прави-

ла игры в мини-

баскетбол. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отно-

шения, содействовать сверстникам в достижении 

цели. 

Регулятивные: самостоятельно выделять форму-

лировать познавательную цели, сохранять задан-

ную цель. 

Познавательные: применять ведение и бросок 

мяча в игровых заданиях, выполнять передачу и 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 



ловлю мяча, играть в мини-баскетбол. 

86 

Контроль умения 

выполнять ведение 

мяча в движении 

меняя высоту от-

скока мяча. По-

движные игры «10 

передач», «Мяч 

ловцу». 

Контроль умения выполнять 

ведение мяча в движении ме-

няя высоту отскока мяча. 

Бросок мяча в кольцо. Эста-

феты с ведением и броска 

мяча. «Кто точнее», «Пере-

стрелка». Игра в мини-

баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Знать, как выполнять 

контрольное упраж-

нение – ведение мяча 

в движении; правила 

игры в мини-

баскетбол. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять ведение мяча в дви-

жении, играть в мини-баскетбол. 

Развитие умения максимально 

проявлять свои физические спо-

собности (качества) при выполне-

нии упражнений по физической 

культуре. 

87 

Контроль умения 

выполнять ведение 

мяча с изменением 

направления и вы-

соты отскока мяча. 

Бросок мяча двумя 

руками от груди в 

кольцо. 

Контроль умения выполнять 

ведение мяча с изменением 

направления и высоты отско-

ка мяча.Бросок мяча в кольцо. 

Игра в мини-баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Знать, как выполнять 

контрольное упраж-

нение по ведению 

мяча с изменением 

направления; знать 

правила игры в мини-

баскетбол. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: уметь адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Познавательные: выполнять ведение мяча, играть 

в мини-баскетбол. 

Формирование положительного 

отношения учащихся к занятиям 

физической культурой, накопление 

необходимых знаний, умений в 

использовании ценностей физиче-

ской культурой для достижения 

личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

88 

Контроль умения 

выполнять переда-

чу и ловлю мяча. 

Подвижные игры 

«Салки с ведением 

мяча», «Мяч капи-

тану». 

Контроль умения выполнять 

передачу и ловлю мя-

ча.«Салки с ведением мяча», 

«Мяч капитану».Бросок мяча 

в кольцо. Игра в мини-

баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Знать, как выполнять 

передачу и ловлю 

мяча, правила игры в 

мини-баскетбол. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Регулятивные: осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу, видеть ошибку и исправлять 

ее по указанию взрослого. 

Познавательные: выполнять передачу и ловлю 

мяча, играть в мини-баскетбол. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

89 

Контроль умения 

выполнять бросок 

мяча в кольцо дву-

мя руками от груди. 

Подвижные иг-

ры«Мяч ловцу», 

«Играй, играй мяч 

не теряй». 

Контроль умения выполнять 

бросок мяча в кольцо двумя 

руками от груди.«Мяч лов-

цу», «Играй, играй мяч не 

теряй». Игра по упрощенным 

правилам мини-баскетбола. 

Знать, как выполнять 

бросок мяча в кольцо 

двумя руками от гру-

ди; знать правила иг-

ры в мини-баскетбол. 

Коммуникативные: достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою деятельность 

по результату, определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: выполнять бросок мяча от груди 

двумя руками в кольцо, играть в мини-баскетбол. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

90 

Учебная игра в ми-

ни-баскетбол по 

упрощенным пра-

вилам. 

Комбинации из ранее освоен-

ных технических приемов и 

действий. Игра в мини-

баскетбол по упрощенными 

правилам. 

Знать технику выпол-

нения ранее освоен-

ных технических при-

емов и действий из 

игры баскетбол; знать 

правила игры в мини-

баскетбол. 

Коммуникативные: представлять конкретное со-

держание и сообщать его в устной форме, добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: уметь адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Познавательные: применять умения и знания из 

области баскетбола в игровых действиях, играть в 

мини-баскетбол. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности, формирование смысла 

учения, развитие этических чувств, 

умения находить компромиссы 

при принятии общих решений. 

91 
Техника безопасно-

сти на уроках лег-

кой атлетики. Тех-

Инструктаж по правилам без-

опасности на уроках легкой 

атлетики. Бег на скорость в 

Знать требования к 

безопасности на уро-

ках легкой атлетики, 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Формирование положительного 

отношения учащихся к занятиям 

физической культурой, накопление 



ника высокого 

старта. 

заданном коридоре. Игра 

«Смена сторон». Встречная 

эстафета». Повторение тех-

ники высокого старта. 

технику высокого 

старта; знать технику 

бега на короткую ди-

станцию. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции.   

Познавательные: уметь рассказать о требованиях 

к безопасности на уроках легкой атлетики, выпол-

нять высокий старт, бег на короткую дистанцию 

необходимых знаний, умений в 

использовании ценностей физиче-

ской культурой для достижения 

личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

92 

Бег 30 на время. 

Тест – наклон впе-

ред из положения 

стоя. 

Бег на скорость 30м. Встреч-

ная эстафета. Игра «Кот и 

мыши». Прыжок в длину спо-

собом согнув ноги. Тройной 

прыжок с места. Игра «Волк 

во рву». Развитие скоростно-

силовых способностей. Тест – 

наклон вперед из положения 

стоя. 

Знать технику бега на 

короткую дистанцию; 

знать, как выполнять 

тест – наклон вперед 

из положения стоя. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

друг друга и учителя, устанавливать рабочие отно-

шения. 

Регулятивные: сохранять заданную цель, осу-

ществлять итоговый и пошаговый контроль. 

Познавательные: выполнять бег на короткую ди-

станцию, проходить тестирование наклона вперед 

из положения стоя, играть в игру. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание личностно-

го смысла учения, развитие навы-

ков сотрудничества со сверстни-

ками и взрослыми в разных ситуа-

циях, умений не создавать кон-

фликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

93 

Техника прыжка в 

длину с разбега с 

зоны отталкивания 

30-50см. Тест -   

подтягивание на 

перекладине из по-

ложения вис (м); 

сгибание и разги-

бание рук из поло-

жения упор лежа 

(д). 

Эстафеты, старты из различ-

ных исходных положений, 

бег с максимальной скоро-

стью до 40 м. Прыжок в дли-

ну с разбега. Игра «Кот и 

мыши». Тест -   подтягивание 

на перекладине из положения 

вис (м); сгибание и разгиба-

ние рук из положения упор 

лежа (д).  

Знать, как выполнять 

тест – подтягивание 

на перекладине из 

положения вис, сги-

бание и разгибание 

рук в упоре лежа от 

пола; знать технику 

прыжка в длину с 

разбега. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: уметь проектировать траектории 

развития через включение в новые виды деятельно-

сти. 

Познавательные:выполнять тест – подтягивание 

на перекладине из положения вис, сгибание и раз-

гибание рук в упоре лежа от пола; прыгать в длину 

с разбега. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, со-

чувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки на 

основе представлений о нрав-

ственных нормах. 

94 

Техника прыжка в 

длину с разбе-

га.Тест - челночный 

бег 4х9м на резуль-

тат. 

Прыжки в длину по заданным 

ориентирам. Тройной прыжок 

с места. Прыжок в длину с 

разбега на точность призем-

ления. Игра «Зайцы в огоро-

де». Тест - челночный бег 

4х9м на результат. 

Знать технику прыжка 

в длину с разбега; как 

выполнять тест – чел-

ночный бег 4х9м на 

результат. 

Коммуникативные: добывать недостающую ин-

формацию с помощью вопросов, слушать и слышат 

учителя. 

Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять заданную цель. 

Познавательные: проходить тестирование чел-

ночного бега 4х9м., выполнять прыжок в длину с 

разбега; играть в игру. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности, формирование смысла 

учения, развитие этических чувств, 

умения находить компромиссы 

при принятии общих решений. 

95 

Бег 60 м на время. Бег на скорость 60 м. Встреч-

ная эстафета. Игра «Кот и 

мыши». Прыжок в длину спо-

собом согнув ноги. Развитие 

скоростно-силовых способно-

стей. 

Знать, как выполнять 

бег  60м на время; 

знать технику прыжка 

в длину с разбега; 

правила подвижной 

игры. 

Коммуникативные: представлять конкретное со-

держание и способствовать продуктивной коопера-

ции, добывать недостающую информацию с помо-

щью вопросов.  

Регулятивные: осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять бег 60 м на время, 

демонстрировать прыжок в длину с разбега, играть 

в подвижную игру. 

Формирование положительного 

отношения учащихся к занятиям 

физической культурой, накопление 

необходимых знаний, умений в 

использовании ценностей физиче-

ской культурой для достижения 

личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

96 
Техника метания 

малого мяча с места 

Метание малого мяча с места 

из положения стоя грудью в 

Знать технику мета-

ния малого мяча; пра-

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-



на заданное рассто-

яние.  

направлении метания на за-

данное расстояние. Прыжок в 

длину с разбега способом 

согнув ноги. Многоскоки. 

Эстафеты, игры, направлен-

ные на развитие скоростно-

силовых способностей.  

вила и условия по-

движной игры, эста-

фет. 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу, видеть ошибку и исправлять 

ее по указанию взрослого. 

Познавательные: демонстрировать метание мало-

го мяча, играть в подвижную игру. 

ностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

97 

Техника прыжка в 

длину способом 

согнув ноги с раз-

бега. 

Прыжок в длину с разбега. 

Метание малого мяча с места 

на заданное расстояние в го-

ризонтальную цель. Эстафе-

ты, игры, направленные на 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Знать технику прыжка 

в длину с разбега, 

метания малого мяча; 

знать правила и усло-

вия проведения по-

движных игры и эс-

тафет. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга 

и учителя, устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательные цели. 

Познавательные: выполнять прыжок в длину с 

разбега, метание малого мяча, играть в подвижную 

игру. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности, формирование смысла 

учения, развитие этических чувств, 

умения находить компромиссы 

при принятии общих решений. 

98 

Прыжок в длину с 

разбега на резуль-

тат. Техника мета-

ния малого мяча. 

Метание малого мяча с места, 

тоже с шага. Прыжок в длину 

с разбега способом согнув 

ноги на результат. Эстафеты, 

игры, направленные на разви-

тие скоростно-силовых спо-

собностей. 

Знать, как выполнять 

контрольное упраж-

нение- прыжок в дли-

ну с разбега на ре-

зультат; знать технику 

метания малого мяча 

на дальность; знать 

правила и условия 

подвижных игр и эс-

тафет. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отно-

шения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: выполнять метание малого мяча 

на дальность, демонстрировать прыжок в длину с 

разбега; играть в подвижные игры. 

Развитие умения максимально 

проявлять свои физические спо-

собности (качества) при выполне-

нии упражнений по физической 

культуре. 

99 

Техника метания 

малого мяча. Тест - 

прыжок в длину с 

места на результат. 

Метание мяча на заданное 

расстояние, на дальность. 

Равномерный бег 1000 м по 

пересеченной местности. Иг-

ра на местности «Борьба за 

флаг». Тест - прыжок в длину 

с места на результат. 

Знать, как выполнять 

тест-прыжок в длину 

с места на результат; 

технику метания ма-

лого мяча на заданное 

расстояние; правила 

игры на местности 

«Борьба за флаг». 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу, контролировать свою дея-

тельность по результату. 

Познавательные: проходить тест – прыжок в дли-

ну с места на результат; выполнять метание малого 

мяча, демонстрировать технику бега на длинную 

дистанцию, играть в подвижную игру. 

Формирование положительного 

отношения учащихся к занятиям 

физической культурой, накопление 

необходимых знаний, умений в 

использовании ценностей физиче-

ской культурой для достижения 

личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

100 

Контроль метания 

малого мяча на ре-

зультат. 

Метание малого мяча на ре-

зультат. Равномерный бег 

1000 по пересеченной мест-

ности.  Игра на местности 

«Борьба за флаг» 

Знать, как выполнять 

контрольное упраж-

нение по метанию 

малого мяча на ре-

зультат; технику бега 

на длинную дистан-

цию; правила игры 

«Борьба за флаг». 

Коммуникативные: добывать недостающую ин-

формацию с помощью вопросов, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: демонстрировать метание мало-

го мяча на результат, выполнять продолжительный 

бег, играть в подвижную игру. 

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и осознание личностно-

го смысла учения, развитие навы-

ков сотрудничества со сверстни-

ками и взрослыми в разных ситуа-

циях, умений не создавать кон-

фликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

101 
Техника длительно-

го бега. Тест – под-

нимание туловища 

Тест - поднимание туловища 

за 30 сек из положения лежа 

на спине. Бег в равномерном 

Знать, как выполнять 

технику бега на длин-

ную дистанцию; пра-

Коммуникативные: устанавливать рабочие отно-

шения, работать в группе. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку взрос-

Развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения, принятие 



за 30 сек из поло-

жения лежа на 

спине. 

темпе 1500м. Подвижные 

игры на местности. 

вила выполнения те-

ста – поднимание ту-

ловища за 30сек. из 

положения лежа на 

спине. 

лого и сверстника. 

Познавательные: выполнять бег на длинную ди-

станцию, тест -  поднимание туловища за 30сек. из 

положения лежа на спине. 

и освоение социальной роли, раз-

витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

формирование установки на без-

опасный и здоровый образ жизни. 

102 

Бег 1000 м б/у вре-

мени 

Бег 1000 м б/у времени, по-

движные игры на местности: 

«Борьба за флаг» 

Знать технику бега на 

длинную дистанцию и 

ее отличия от техники 

бега на короткую ди-

станцию; правила 

игры на местности 

«Борьба за флаг». 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

друг друга и учителя, устанавливать рабочие отно-

шения. 

Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: играть в подвижную игру на 

местности «Борьба за флаг»: выполнять бег 1000м 

без учета времени. 

Развитие умения максимально 

проявлять свои физические спо-

собности (качества) при выполне-

нии упражнений по физической 

культуре. 

 


