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Пояснительная записка 
 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и уни-

версальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью ре-

шения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем 

– проблему здоровья ребенка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и само-

стоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является фор-

мирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творче-

ской самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация дан-

ной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повы-

шения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения под-

вижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни че-

ловека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовлен-

ности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвиж-

ным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными пока-

зателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного ма-

териала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришко-

льные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учеб-

ного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультур-

ной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активно-

сти учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от неизвестного к известному» и «от простого 

к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

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

том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного мате-

риала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-
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оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Фи-

зическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средст-

вом формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти спо-

собности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного про-

цесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 

рамки предмета «Физическая культура». 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцатидвадцатилетней дав-

ности любознательностью и большей информированностью, но при этом физически слабо 

развиты. Причина состоит в том, что изменились климатические, экологические и социаль-

ные условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет имел возможность реализо-

вать свою двигательную активность в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным 

образом изменилась.  

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной школе 

на предметную область «Физическая культура» выделяется 405 ч. Из них 16 ч.  на раздел 

«Знания о физической культуре», 16 ч.  на раздел «Способы физкультурной деятельности» 

и 373 ч.  на раздел «Физическое совершенствование». Авторы поддерживают такое распре-

деление часов, при котором основной формой проведения уроков в начальной школе стано-

вится двигательная деятельность.  

Однако при данном распределении часов (16 ч.+16 ч.) невозможно решить такие гло-

бальные задачи, как формирование здорового образа жизни и развитие интереса к самостоя-

тельным занятиям физическими упражнениями. Поэтому учебники «Физическая культура» 

позволяют учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями. Кроме того, для 

решения этих задач учебники «Физическая культура» реализуют деятельностный подход в 

соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно-ориентированных принципов, 

а именно: 

а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на 

технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на уроке уча-

ствуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими учениками цели 

урока. У детей развиваются умения определять цель своей деятельности, планировать работу 

по еѐ осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом.  

б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельно-

сти в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоя-

тельной деятельности. В учебниках предусмотрена система работы учителя и класса по раз-

витию умений в решении проблем. На первых порах совместно с учителем ученики выпол-

няют репродуктивные задания, позволяющие им понять тему, затем наступает черѐд продук-

тивных заданий, в рамках которых ученики пробуют применить полученные знания в новой 

ситуации. Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают жизненные задачи (имитирую-

щие ситуации из жизни) и участвуют в работе над проектами. Таким образом, осуществляет-

ся переход от чисто предметных заданий к заданиям, нацеленным прежде всего на формиро-

вание универсальных учебных действий. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, тре-

бующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это поддерживается 

специальным методическим аппаратом, реализующим технологию проблемного диалога. 

Начиная с 23 классов введены проблемные ситуации, стимулирующие учеников к поста-

новке целей, даны вопросы для актуализации необходимых знаний, приведѐн вывод, к кото-

рому ученики должны прийти на уроке. Деление текста на рубрики позволяет научить уча-

щихся составлению плана. Наконец, при подаче материала в соответствии с этой технологи-

ей само изложение учебного материала носит проблемный характер.  

В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках Образовательной системы 

«Школа 2100» используется технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов), при которой учащиеся принимают активное участие в оценке своей деятельности и 

выставления отметок. В соответствии с этой технологией и требованиями ФГОС учащиеся 

должны чѐтко знать и понимать цели своего образования, знания, которые они получают, 

умения, которые они осваивают. Поэтому личностные и метапредметные результаты пере-

числены в дневнике школьника, обучающегося по Образовательной системе «Школа 2100». 
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Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных результатов, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины мира, 

а также реализации межпредметных связей учебники «Физическая культура» построены с 

учѐтом содержания учебников «Окружающий мир» (Образовательная система «Школа 

2100»). В курс «Окружающий мир» интегрированы такие предметы, как ознакомление с ок-

ружающим миром, природоведение, обществознание, основы безопасности жизнедеятельно-

сти, что позволяет не только сэкономить время, но и дать возможность ребѐнку убедиться в 

необходимости быть здоровым.  

Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него вещи. Он может 

заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом. Единствен-

ный способ – ежедневно и ежечасно помогать учащимся осмысливать свой двигательный 

опыт. Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл сво-

им поступкам и поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя свой опыт, человек 

приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно возникают вопросы, 

которые требуют уточнения. Всѐ это способствует возникновению привычки (навыка) объ-

яснения и осмысления своего двигательного опыта. В этом случае учащийся может научить-

ся делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Физическая культура» 

изучается с 1 по 4 класс по три часа в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 

405 часов. Основное время (373 ч) отводится на раздел «Физическое совершенствование». В 

каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с родителями (проекты, 

соревнования, конкурсы). 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средст-

ва для достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физиче-

ской культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в раз-

личных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставлен-

ных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физиче-

ской культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать от-

дых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
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— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполне-

нии учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их уст-

ранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревно-

ваний, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой на-

правленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дози-

ровкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и со-

ревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дейст-

вий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих уп-

ражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разны-

ми учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом технич-

ном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Содержание программы 
 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Изме-

рение 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. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, 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; приѐм и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планиру-

ется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимна-

стической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси-

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, по-

воротами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; рав-

новесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на пере-

ключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укре-

пления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнитель-

ных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гим-

настической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре при-

сев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в ви-

се стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упраж-

нения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной но-

гой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лѐгкой атлетики с основами ОФП. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной ско-

ростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, сни-

зу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам 

в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образо-

вания, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учеб-

ного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как 

спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса 

«Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и ги-

гиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям млад-

ших школьников; его количество определяется из расчѐта активного участия всех детей в 

процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполне-

ния его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку дере-

вянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они 

должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглѐнными уг-

лами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 
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Контроль знаний, умений и навыков 

 

Форма контроля – без отметочная 

- тестирование физического развития 

Тестирование проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в 

форме тестирования. 

Содержание на базовом уровне по физической культуре в начальной школе пред-

ставляет комплекс знаний и умений минимально необходимый для укрепление здоровья 

школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных воз-

можностей жизнеобеспечивающих систем организма; совершенствование жизненно важных 

навыков и умений  

 

Оценка физического развития обучающихся 1 класса 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Физическое развитие 

мальчики девочки 

высокое среднее низкое высокое среднее низкое 

Скоростные Бег 30 м с вы-

сокого старта 

(сек) 

6,1 6,7 7,2 6,3 7,0 7,6 

 

 

Силовые 

Подтягивание 

на перекла-

дине 

3 2 1    

Подъем туло-

вища за 30 с 

   14 12 10 

Прыжок в 

длину с места 

130 115 105 120 110 100 

Выносливость Бег 1000 м 6,30 7,10 7,50 6,40 7,20 8,00 

Координация Челночный 

бег 3х10 м 

11,0 11,4 11,8 11,4 11,8 12,3 
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Список литературы: 

1. Башкин С.«Уроки по баскетболу». М.: Издательство «Физкультура и спорт»,1986 г.  

2. Должиков И.И.Планирование содержания уроков физической культуры. 1-11 клас-

сы.Журнал №4. Москва, «Школа-Пресс», 1997. 

3. Железняк Ю.Д. Спортивные игры. Портнов Ю.М. Москва, «Академия», 2002. 

4. Журналы «Физкультура в школе». 1998 – 2002 г.г. 

5. Журналы «Физкультура и спорт». 1983 г. 

6. Ковалько В.И. В помощь школьному учителю. Поурочные разработки по физкульту-

ре. 5-9 классы. Москва, «ВАКО», 2005. 

7. Коротков И.М. Подвижные игры в школе. Москва, «Просвещение», 1979. 

8. Лях В.И. Программа физического воспитания учащихся 1-11 классов с направленным 

развитием двигательных способностей. Москва, «Просвещение», 1993. 

9. Муравьев В.А. Созинова Н.А. Физкультура и спорт в школе. Техника безопасности на 
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6.Мамедов К.Р. Физкультура для учащихся специальных медицинских групп.  

Волгоград, «Учитель», 2007г 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 класc 

 

 

№ 

Название 

раздела 

програм-
мы 

Формируемые Универсальные Учебные Дей-

ствия 

Элементы федерального 

компонента государственно-

го стандарта начального об-
разования по физической 

культуре 

Тема урока Формы 

 контроля 

Тип  

урока 

1 Правила 

безопасно-

го поведе-

ния и тех-
ники безо-

пасности 

Предметные:  сформированность первона-

чальных представлений о ценностях физиче-

ской культуры; 

Личностные: воспитание уважительного 

отношения к физическому, духовному и 

нравственному здоровью как своему, так и 
других людей; 

Основы техники и профи-

лактики травматизма. Режим 

дня школьника и его значе-

ние 

Техника безо-

пасности в под-

вижных играх 

на материале 
л/атлетики. 

Фрон-

тальный 

опрос 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи 

 

2 Освоение 

строевых 
упражне-

ний 

Регулятивные: Учиться работать по пред-

ложенному учителем плану.  

Коммуникативные: Совместно договари-

ваться о правилах  общения и поведения на 
уроках и следовать им.  

Двигательные умения Строевые 

приемы на мес-
те. Ходьба. 

П/игра на вни-

мание  

Крректи-

ровка вы-
полнения 

команд. 

Конструи-

рование 
способа 

действия 

3 Оценка 
уровня 

физиче-

ской под-

готовки 

Познавательные: Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, получен-

ную на уроке. 

Личностные: Принимать позицию учащего-

ся, положительно относиться к школьным 

занятиям. 

Основные физические каче-
ства (скорост.-силов. и сило-

вые качества) 

Прыжок в дли-
ну с места, под-

вижные игры. 

Фиксиро-
вание ре-

зультатов 

Конструи-
рование 

способа 

действия 
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4 Общераз-

вивающие 

упражне-
ния (ОУ), 

(выносли-

вость) 

Коммуникативные: Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, про-

щаться, благодарить.  

Личностные: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование положительно-

го отношения к учению;  

Развитие физических качеств 

(ОФК) 

Бег. Обучение 

измерению 

пульса.  

Крректи-

ровка 

техники 
бега, пра-

вильность 

дыхания. 

Решение 

частных 

задач 

5 Организа-
ция ко-

манды и 

приемы 
строевых 

упражне-

ний 

Коммуникативные: Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: здороваться, благо-

дарить.  

Личностные: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование положительно-

го отношения к учению;  

Двигательные умения Передвижение 
строем. Бег раз-

личным шагом. 

Коррек-
тировка 

выполне-

ния ко-
манд 

Решение 
частных 

задач 

6 Оценка 

уровня 

физиче-
ской под-

готовки 

Предметные:  Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: Потребность в обще-

нии с учителем. Умение слушать и вступать 

в диалог 

ОФК, силовые качества, си-

ловая выносливость 

Поднимание 

туловища. Игра 

футбол 

Фиксиро-

вание ре-

зультатов 

Контроль и 

коррекция 

знаний 

 

7 ОРУ (вы-

носли-

вость) 

Предметные:  Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: Потребность в обще-

нии с учителем. Умение слушать и вступать 

в диалог 

ОФК(выносливость) Специальные 

беговые упраж-

нения. Подвиж-
ные игры. 

Коррек-

тировка 

техники 
бега 

Решение 

частных 

задач 

8 Оценка 

уровня 

физиче-
ской под-

готов-

ки.(скорос

Предметные: Развитие основных фи з- их 

качеств и расширение функциональных воз-

можностей организма. 

Регулятивные: удержание цели урока, ра-

бота по плану, исправление ошибок в своей 
работе, сравнивая с образцом.  

ОФК (скорость) Комплекс уп-

ражнений в 

движении. Бег 
30 м Подвиж-

ные игры. 

Коррек-

тировка 

техники и 
тактики 

бега 

Контроль и 

коррекция 

знаний 
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ть) Личностные: Установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и 

еѐ мотивом; 

9 Организа-

ционные 

приемы и 
навыки 

ходьбы  

Предметные: Развитие основных физ- их 

качеств и расширение функциональных воз-

можностей организма. 

Регулятивные: Удержание цели урока, оп-

ределять границы умения и неумения, работа 
по плану; 

Познавательные: Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, получен-

ную на уроке. 

Двигательные умения. ОЗ Виды ходьбы 

Теория: «Орга-

ны дыхания» 

Коррек-

тировка 

движений, 
опрос 

Решение 

частных 

задач 

10 Оценка 

уровня 

физиче-
ской под-

готовки 

(выносли-

вость) 

Предметные: Развитие основных физ -их 

качеств и расширение функциональных воз-

можностей организма. 

Познавательные: Перерабатывать  полу-

ченную  информацию:  делать  выводы  в ре-

зультате совместной работы всего класса.  

Регулятивные: Удержание цели урока, оп-

ределять границы умения и неумения, работа 
по плану;. 

Основные физические каче-

ства 

Равномерный 

бег на 1000 

метров с пере-
ходом на ходь-

бу. Подвижные 

игры. 

Коррек-

тировка 

техники и 
тактики 

бега 

Решение 

частных 

задач 

11 Физкуль-
турная 

деятель-

ность с 

общераз-
вивающей 

направ-

ленностью 

Предметные: Овладение прикладно – ори-
ентированными двигательными умениями и 

навыками;  

Регулятивные: Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и само-

стоятельно. 

Регулятивные: Определять цель выполне-

ния заданий на уроке, во внеурочной дея-

Развитие координационных 
способностей 

Подвижные иг-
ры. Броски и 

ловля набивных 

мячей. 

Выполне-
ние пра-

вил игр 

Решение 
частных 

задач 
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тельности, в жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

12 Физкуль-

турная 

деятель-

ность с 
общераз-

вивающей 

направ-
ленностью 

Предметные: Формирование культуры дви-

жений;  

Коммуникативные: Понимание принятие 
различных позиций и точки зрения на пред-

мет. 

Регулятивные: Принятие учебной задачи, 

работа по плану, оценка своей работы по за-

данным критериям 

Развитие ОФК (гибкость) Упражнения на 

развитие гибко-

сти. Подвижные 

игры. 

Коррек-

тировка 

движений 

Решение 

частных 

задач 

13 Организа-

ционные 

приемы и 
навыки 

бега 

Регулятивные: Учиться отличать верно вы-

полненное задание от неверного.  

Личностные: Освоить  роли  ученика; фор-

мирование интереса (мотивации) к учению. 

Предметные: Развитие физических качеств 

и физических способностей. 

Двигательные умения Бег с изменени-

ем направления. 

Подвижные иг-
ры. 

Коррек-

тировка 

движений 

Решение 

частных 

задач 

14 Основы 
знаний о 

физиче-

ской дея-
тельности. 

Предметные: Развитие физических качеств 
и физических способностей.  

Регулятивные: Оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

Личностные: Научаться рассматривать фи-

зическую культуру как явлении общечелове-

ческой культуры, как способ жизнедеятель-
ности человека. 

Ф.К. общества и человека Теория: «Со-
ставление ком-

плекса утрен-

ней гимнасти-
ки» 

Фрон-
тальный 

опрос 

Решение 
частных 

задач 

15 Общераз-

вивающие 
упражне-

ния (ОРУ), 

Предметные: Развитие физических качеств 

и физических способностей.  

Регулятивные: Оценка своего задания по 

Двигательные умения Прыжки и мно-

госкоки. Бег на 
короткие дис-

танции с высо-

Коррек-

тировка 
техники и 

тактики 

Конструи-

рование 
способа 
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(скорость) следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

Личностные: Научаться рассматривать фи-

зическую культуру как явлении общечелове-

ческой культуры, как способ жизнедеятель-

ности человека. 

кого старта бега действия 

 

16 Организа-

ционные 
приемы и 

навыки 

прыжков 

Предметные: Обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями;  

Личностные: Научаться оценивать усваи-

ваемое содержание (исходя из социальных и 
личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные: Самостоятельно определять 
важность или  необходимость выполнения 

различных задания в учебном  процессе 

Двигательные умения Прыжки на 

двух ногах на 
месте, с пово-

ротами на 180°. 

Коррек-

тировка 
движений 

Решение 

частных 
задач 

 

17 Организа-

ционные 

приемы и 

навыки 
прыжков 

Регулятивные: Формирование умения 

учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

Личностные: Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

Метапредметные: Определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

Двигательные умения Спрыгивание и 

напрыгивание. 

Подвижные иг-

ры. 

Коррек-

тировка 

техники 

прыжков 
в высоту 

Решение 

частных 

задач 

 

18 Организа-

ционные 

приемы и 
навыки 

прыжков 

Познавательные: Научаться простейшим 

способам контроля за физической нагрузкой; 

Личностные: Подчинение своих желаний 

сознательно поставленной цели; 

Регулятивные: Научаться планировать  — 

определять последовательность промежуточ-

Двигательные умения. (ко-

ординация) 

Преодоление 

бегом препятст-

вий(3, 4, 5 пре-
пятствий) 

Страховка 

в слож-

ном месте 

Решение 

частных 

задач 
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ных целей с учѐтом конечного результата; 

19 Физкуль-
турная 

деятель-

ность с 

общераз-
вивающей 

направ-

ленностью 

Познавательные: Научаться простейшим 
способам контроля за физической нагрузкой; 

Личностные: Подчинение своих желаний 

сознательно поставленной цели; 

Регулятивные: Научаться планировать—

определять последовательность промежуточ-
ных целей с учѐтом конечного результата; 

На материале футбола  Стойки и пере-
мещения игрока 

(бег лицом, 

спиной, при-

ставными ша-
гами),остановки 

и повороты во 

время бега 

Коррек-
тировка 

движений 

Решение 
частных 

задач 

 

20 Физкуль-

турная 
деятель-

ность с 

общераз-
вивающей 

направ-

ленностью 

Регулятивные: Определять правильность 

выполненного задания  на основе сравнения 
с предыдущими заданиями, или на основе 

различных образцов. 

Познавательные: Научаться контролиро-

вать и оценивать процесс и результаты дея-

тельности; 

Подвижные игры на мате-

риале футбола 

Ведение мяча. 

Игра «2 моро-
за». 

Коррек-

тировка 
техники. 

Конструи-

рование 
способа 

действия 

 

21 Физкуль-

турная 

деятель-
ность с 

общераз-

вивающей 
направ-

ленностью 

Познавательные: Определение основной и 

второстепенной информации; 

Регулятивные: Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на опре-
деленном этапе. 

Познавательные: Поиск и выделение необ-
ходимой информации; 

Подвижные игры на мате-

риале футбола 

Удар по мячу. 

Подвижные иг-

ры. 

Коррек-

тировка 

движений, 
выполне-

ние пра-

вил 

Решение 

частных 

задач 

 

22 Физкуль-

турная 
деятель-

ность с 

общераз-
вивающей 

направ-

Регулятивные: Определять правильность 

выполненного задания  на основе сравнения 
с предыдущими заданиями, или на основе 

различных образцов. 

Познавательные: Научаться контролиро-

вать и оценивать процесс и результаты дея-

Подвижные игры на мате-

риале футбола 

Ведение мяча и 

передача на 
месте.. 

Коррек-

тировка 
техники. 

Решение 

частных 
задач 
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ленностью тельности; 

23 Физкуль-
турная 

деятель-

ность с 

общераз-
вивающей 

направ-

ленностью 

Познавательные: Научаться простейшим 
способам контроля за отдельными показате-

лями физической подготовленности;  

Личностные: Проявление активности, 
стремление к получению новых знаний  

Регулятивные: Корректировать выполнение 
задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на опре-

деленном этапе.  

Подвижные игры на мате-
риале футбола 

Игра в мини-
футбол по уп-

рощенным пра-

вилам. 

Коррек-
тировка 

техники и 

тактики. 

Решение 
частных 

задач 

 

24 Общераз-

вивающие 

упражне-
ния (ОРУ), 

(выносли-

вость) 

Регулятивные: Научаться контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельно-

сти; 

Коммуникативные: понимать общую зада-

чу урока и точно выполнять свою часть рабо-
ты; 

Личностные: Проявление активности, 
стремление к получению новых знаний  

Развитие основных физиче-

ских качеств. ОЗ 

Теория: «Виды 

спорта. отличие 

физических уп-
ражнений от 

обыденных». 

Подвижные иг-
ры. 

Коррек-

тировка 

частоты 
шага и 

правиль-

ность ды-
хания 

Решение 

частных 

задач 

 

25 Физкуль-

турная 
деятель-

ность с 

общераз-
вивающей 

направ-

ленностью 

Метапредметные: обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, отбор спосо-
бов их исправления; 

Коммуникативные: Договариваться в от-
ношении целей и способов действия, распре-

деления функций и ролей в совместной дея-

тельности;  

Познавательные: Определение основной и 

второстепенной информации; 

Подвижные игры на мате-

риале единоборств 

Подвижные иг-

ры. 

Выполне-

ние пра-
вил игр 

Решение 

частных 
задач 

 

26 Организа-

ционные 

Познавательные: Научаться простейшим 

способам контроля за отдельными показате-

Двигательные умения  Прыжок в дли-

ну с места. 

Коррек-

тировка 

Контроль и 

коррекция 
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приемы и 

навыки 

прыжков 

лями физической подготовленности;  

Личностные: Проявление активности, 
стремление к получению новых знаний  

Регулятивные: Корректировать выполнение 
задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения.  

Комплекс ды-

хательных уп-

ражнений. 

техники 

прыжков 

в длину с 
места. 

знаний 

 

27 Основы 
знаний о 

физкуль-

турной 
деятельно-

сти 

Познавательные: Обучение работе с раз-
ными видами информации, умение читать 

дидактические Иллюстрации 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний; 

Ф.К. общества и человека Теория: «Физи-
ческая культура 

у народов Рос-

сии» Инструк-
таж по баскет-

болу. 

Фрон-
тальный 

опрос 

Решение 
частных 

задач 

 

28 Физкуль-
турная 

деятель-

ность с 
общераз-

вивающей 

направ-

ленностью 

Познавательные: Преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую на основе 

заданий, данных учителем. 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний; 

Коммуникативные: Формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достиже-

ния; 

Подвижные игры на мате-
риале баскетбола. 

Игры: «Вызов 
номеров», 

«Мышеловка» 

Выполне-
ние пра-

вил игр 

Решение 
частных 

задач 

 

29 Физкуль-

турная 

деятель-
ность с 

общераз-

вивающей 

направ-
ленностью 

Коммуникативные: Формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достиже-

ния; 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний 

Познавательные: Научаться простейшим 

способам контроля за отдельными показате-

лями физического развития; 

Подвижные игры на мате-

риале баскетбола 

Игра «Мяч 

среднему» 

Выполне-

ние пра-

вил игр 

Решение 

частных 

задач 
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30 Организа-

ционные 

приемы и 
навыки 

(броски) 

Познавательные: Преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в другую на основе 

заданий, данных учителем. 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний; 

Двигательные умения Броски большо-

го мяча на 

дальность дву-
мя руками из-за 

головы 

техника 

исполне-

ния, фик-
сирование 

результа-

тов 

Контроль и 

коррекция 

знаний 

 

31 Организа-

ционные 

приемы и 
навыки 

(метание) 

Познавательные: Преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в другую на основе 

заданий, данных учителем. 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний; 

Коммуникативные: Формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достиже-

ния; 

Двигательные умения Метание в ми-

шень с 4-5 мет-

ров.  

Коррек-

тировка 

техники 
исполне-

ния, фик-

сирование 

результа-
тов 

Решение 

частной 

учебной 
задачи 

 

32 Основы 

знаний о 
физкуль-

турной 

деятельно-

сти 

Коммуникативные: Договариваться в от-

ношении целей и способов действия, распре-
деления функций и ролей в совместной дея-

тельности; 

Личностные: развитие самостоятельности в 
поиске решения различных задач; 

Познавательные: Научаться простейшим 
способам контроля за отдельными показате-

лями физ- ой подготовленности 

Ф.К. общества и человека. Тео-

рия:»Здоровье и 
физическое раз-

витие человека» 

Фрон-

тальный 
опрос 

Решение 

частных 
задач 

 

33 Организа-

ционные 

приемы и 

навыки 
метания 

Коммуникативные: Договариваться в от-

ношении целей и способов действия, распре-

деления функций и ролей в совместной дея-

тельности; 

Личностные: развитие самостоятельности в 

поиске решения различных задач; 

Познавательные: Научаться простейшим 

Двигательные умения. Метание м/мяча 

с 3-4 шагов раз-

бега 

Коррек-

тировка 

техники, 

фиксиро-
вание ре-

зультатов. 

Решение 

частной 

учебной 

задачи 
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способам контроля за отдельными показате-

лями физ- ой подготовленности 

34 Общераз-
вивающие 

упражне-

ния (коор-

динация) 

Коммуникативные: Договариваться в от-
ношении целей и способов действия, распре-

деления функций и ролей в 

 совместной деятельности; 

Личностные: развитие самостоятельности в 

поиске решения различных задач; 

Познавательные: Научаться простейшим 

способам контроля за отдельными показате-
лями физ- ой подготовленности 

Развитие основных физиче-
ских качеств 

Лазание по 
гимнастической 

стенке, лестни-

це (до 8 ступе-

нек). Подвиж-
ные игры. 

Страхов-
ка, кор-

рекция 

движений 

Решение 
частных 

задач 

 

35 

 

Общераз-
вивающие 

упражне-

ния (коор-

динация) 

Коммуникативные: понимать общую зада-
чу урока и точно выполнять свою часть рабо-

ты; 

Метапредметные: Определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

Познавательные: Поиск и выделение необ-
ходимой информации; 

Развитие основных физиче-
ских качеств 

Упражнения на 
развитие коор-

динации. Под-

вижные игры. 

Страхов-
ка, кор-

рекция 

движений 

Решение 
частных 

задач 

 

36 Общераз-

вивающие 
упражне-

ния (ско-

рость) 

Коммуникативные: понимать общую зада-

чу урока и точно выполнять свою часть рабо-
ты; 

Метапредметные: Определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

Познавательные: Поиск и выделение необ-

Развитие основных физиче-

ских качеств 

Бег с ускорени-

ем 10-15 мет-
ров. 

Коррек-

тировка 
техники 

бега 

Решение 

частных 
задач 
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ходимой информации; 

37 Физкуль-
турная 

деятель-

ность с 

общераз-
вивающей 

направ-

ленностью 

Коммуникативные: понимать общую зада-
чу урока и точно выполнять свою часть рабо-

ты; 

Метапредметные: Определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

Познавательные: Поиск и выделение необ-
ходимой информации; 

На материале баскетбола. Техника пере-
движений оста-

новок, стоек, 

поворотов. 

Коррек-
тировка 

техники 

бега 

Решение 
частных 

задач 

 

38 Физкуль-

турная 
деятель-

ность с 

общераз-
вивающей 

направ-

ленностью 

Рефлексивные: Владение умениями совме-

стной деятельности; 

Метапредметные: Научаться технически 

правильно выполнять двигательных действий 
из базовых видов спорта, использование их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Метапредметные: обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, отбор спосо-

бов их исправления; 

На материале баскетбола. Освоение лов-

ли, передачи и 
бросков мяча. 

Подвижные иг-

ры. 

Коррек-

тировка 
техники 

бега 

Решение 

частных 
задач 

 

39 Физкуль-

турная 

деятель-
ность с 

общераз-

вивающей 
направ-

ленностью 

Рефлексивные: Владение умениями совме-

стной деятельности; 

Метапредметные: Научаться технически 

правильно выполнять двигательных действий 

из базовых видов спорта, использование их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

Метапредметные: обнаружение ошибок при 
выполнении учебных заданий, отбор спосо-

бов их исправления; 

На материале баскетбола. Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в движе-
нии. 

Коррек-

тировка 

техники 
бега 

Решение 

частных 

задач 

 

40 Физкуль-
турная 

деятель-

Рефлексивные: Владение умениями совме-
стной деятельности; 

На материале баскетбола, Броски мяча в 
цель (кольцо, 

щит, мишень, 

Коррек-
тировка 

техники 

Решение 
частных 
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ность с 

общераз-

вивающей 
направ-

ленностью 

Метапредметные: Научаться технически 

правильно выполнять двигательных действий 

из базовых видов спорта, использование их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

обруч),в движе-

нии. 

бега задач 

 

41 Физкуль-
турная 

деятель-

ность с 
общераз-

вивающей 

направ-

ленностью 

Метапредметные: Научаться правильно вы-
полнять двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Коммуникативные: Адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнѐра 
и вносить необходимые коррективы в инте-

ресах достижения общего результата. 

Подвижные игры на мате-
риале баскетбола. 

Игра: «Бросай – 
поймай» 

Коррек-
тировка 

техники 

бега 

Решение 
частных 

задач 

 

42 Общераз-
вивающие 

упражне-

ния (сила) 

Метапредметные: Научаться правильно вы-
полнять двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Коммуникативные: Адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнѐра 

и вносить необходимые коррективы в инте-
ресах достижения общего результата. 

Развитие основных физиче-
ских качеств (силовая подго-

товка) 

Общеразви-
вающие упраж-

нения с предме-

тами и без. 

Коррек-
тировка  

Решение 
частных 

задач 

 

43 Общераз-
вивающие 

упражне-

ния (сила) 

Метапредметные: Научаться правильно вы-
полнять двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Коммуникативные: Адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнѐра 

и вносить необходимые коррективы в инте-
ресах достижения общего результата. 

Развитие основных физиче-
ских качеств (силовая подго-

товка) 

 Подвижные 
игры. Развитие 

силы. 

Фиксиро-
вание до-

зировки, 

точность 

исполне-
ния. 

Решение 
частных 

задач 

 

44 Общераз-
вивающие 

Личностные: развитие самостоятельности в 
поиске решения различных задач; 

Развитие основных физиче-
ских качеств (силовая подго-

Общеразви-
вающие упраж-

Фиксиро-
вание до-

Решение 
частных 
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упражне-

ния (сила) 

Коммуникативные: Учиться согласованно 

работать в группе.  учиться планировать ра-

боту в группе; 

Познавательные: Научаться простейшим 

способам контроля за отдельными показате-

лями физической подготовленности; 

товка) ОЗ нения с набив-

ными мячами 

зировки, 

фрон-

тальный 
опрос. 

задач 

 

45 Физкуль-

турная 
деятель-

ность с 

общераз-
вивающей 

направ-

ленностью 

Личностные: развитие самостоятельности в 

поиске решения различных задач; 

Коммуникативные: Учиться согласованно 

работать в группе.  учиться планировать ра-
боту в группе; 

Познавательные: Научаться простейшим 

способам контроля за отдельными показате-
лями физической подготовленности; 

Подвижные игры на мате-

риале волейбола 

Упражнения 

для обучения 
передачи мяча. 

Коррек-

тировка 
движений 

Решение 

частных 
задач 

 

46 Физкуль-
турная 

деятель-

ность с 

общераз-
вивающей 

направ-

ленностью 

Личностные: отработка навыков самостоя-
тельной и групповой работы. 

Предметные: обогащение двигательного 
опыта жизненно важными двигательными 

умениями и навыками.  

Коммуникативные: Конструктивно разре-
шать конфликты и осуществлять взаимный 

контроль; 

Подвижные игры на мате-
риале волейбола 

Игра «Мяч че-
рез сетку», пе-

редача с 3 - 4 

метров. 

Коррек-
тировка 

техники и 

точности 

игры. 

Решение 
частных 

задач 

 

47 Физкуль-

турная 

деятель-

ность с 
общераз-

вивающей 

направ-
ленностью 

Личностные: отработка навыков самостоя-

тельной и групповой работы. 

Предметные: обогащение двигательного 

опыта жизненно важными двигательными 

умениями и навыками.  

Коммуникативные: Конструктивно разре-

шать конфликты и осуществлять взаимный 

Комплексное развитие кон-

диционных и координацион-

ных способностей, т/такт. 

взаимодействия. 

Обучение игре 

«Мяч с четырех 

сторон» 

Коррек-

тировка 

техники и 

точности 

игры. 

Решение 

частных 

задач 
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контроль; 

48 Практиче-
ское при-

менение 

«Основ 

знаний» 

Личностные: отработка навыков самостоя-
тельной и групповой работы. 

Предметные: обогащение двигательного 

опыта жизненно важными двигательными 
умениями и навыками.  

Коммуникативные: Конструктивно разре-
шать конфликты и осуществлять взаимный 

контроль; 

Медико-биологические ос-
новы знаний 

Оказание пер-
вой помощи, 

ведение инди-

видуальной 

карты. Прыжки 
через скакалку 

на двух ногах. 

Контроль 
над пра-

вильно-

стью ис-

полнения 

Рефлексия 

49 Основы 
знаний 

(лыжная 

подготов-
ка) 

Личностные: понимают значение знаний 
для человека и принимают его; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упор-

ство в достижении целей; 

Регулятивные: умеют организовать само-

стоятельную деятельность с учетом требова-
ний ее безопасности, сохранности инвентаря; 

осуществляют пошаговый контроль своих 

действий; 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия; взаимодействуют 

со сверстниками в совместной деятельности, 
формируют ответы на вопросы; 

ОФК ТБ на занятиях 
по лыжам, Под-

борка лыж. 

Контроль 
над пра-

вильно-

стью 

Постановка 
и решение 

учебной 

задачи 

 

50 Общераз-
вивающие 

упражне-

ния ( ско-

рость) 

Личностные: понимают значение знаний 
для человека; проявляют дисциплинирован-

ность, трудолюбие и упорство в достижении 

целей; 

Регулятивные: умеют организовать само-

стоятельную деятельность с учетом требова-

ний ее безопасности, сохранности инвентаря; 
осуществляют пошаговый контроль своих 

ОФК Техника сту-
пающего ша-

га(без па-

лок).Прохожден

ие дистанции 1 
км. 

Коррек-
тировка 

движений 

Решение 
частных 

задач 
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действий; 

Коммуникативные: взаимодействуют со 
сверстниками в совместной деятельности, 

формируют ответы на вопросы; 

51 Организа-
ционные 

приемы и 

навыки 

Личностные: понимают значение знаний 
для человека и принимают его; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упор-

ство в достижении целей; 

Регулятивные: умеют организовать само-

стоятельную деятельность с учетом требова-
ний ее безопасности, сохранности инвентаря; 

осуществляют пошаговый контроль своих 

действий; 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия; взаимодействуют 

со сверстниками в совместной деятельности, 
формируют ответы на вопросы; 

ОФК, двигательные действия 
и навыки. 

Техника сколь-
жения (без па-

лок).  

Коррек-
тировка 

движений 

Решение 
частных 

задач 

 

52 Общераз-

вивающие 
упражне-

ния (коор-

динация, 
скорость) 

Личностные: понимают значение знаний 

для человека и принимают его; проявляют 
дисциплинированность, трудолюбие и упор-

ство в достижении целей; 

Регулятивные: умеют организовать само-

стоятельную деятельность с учетом требова-

ний ее безопасности, сохранности инвентаря; 
осуществляют пошаговый контроль своих 

действий; 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия; взаимодействуют 

со сверстниками в совместной деятельности, 

формируют ответы на вопросы; 

Развитие основных физиче-

ских качеств. 

Эстафеты с эта-

пом до 50 мет-
ров. 

Коррек-

тировка 
движений, 

контроль 

над пра-
вильно-

стью ис-

полнения 

Решение 

частных 
задач 
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53 Общераз-

вивающие 

упражне-
ния 

Личностные: понимают значение знаний 

для человека и принимают его; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упор-
ство в достижении целей; 

Регулятивные: умеют организовать само-

стоятельную деятельность с учетом требова-
ний ее безопасности, сохранности инвентаря; 

осуществляют пошаговый контроль своих 

действий; 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия; взаимодействуют 
со сверстниками в совместной деятельности, 

формируют ответы на вопросы; 

Двигательные умения Техника пово-

ротов пересту-

панием на мес-
те. 

Коррек-

тировка 

движений 

Решение 

частных 

задач 

54 Физкуль-
турная 

деятель-

ность с 
общераз-

вивающей 

направ-
ленностью 

Личностные: понимают значение знаний 
для человека и принимают его; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упор-

ство в достижении целей; 

Регулятивные: умеют организовать само-

стоятельную деятельность с учетом требова-
ний ее безопасности, сохранности инвентаря; 

осуществляют пошаговый контроль своих 

действий; 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия; взаимодействуют 

со сверстниками в совместной деятельности, 
формируют ответы на вопросы; 

Координационные способно-
сти 

Совершенство-
вание техники 

скользящего 

шага. Развитие 
выносливости. 

Коррек-
тировка 

техники и 
точности 

игры. 

Решение 
частных 

задач 

55 Физкуль-

турная 
деятель-

ность с 

общераз-
вивающей 

Личностные: проявляют дисциплинирован-

ность, трудолюбие и упорство в достижении 
целей; 

Регулятивные: умеют организовать само-
стоятельную деятельность с учетом требова-

ний ее безопасности, осуществляют пошаго-

Координационные способно-

сти 

Обучение тех-

нике подъѐма 
ступающим ша-

гом с палками. 

Коррек-

тировка 
техники и 

точности 

игры. 

Решение 

частных 
задач 
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направ-

ленностью 

вый контроль своих действий, ориентируясь 

на показ движений учителя. 

Познавательные: Характеризуют действия 

и дают им обьективную оценку; осуществ-

ляют поиск информации; 

56 Общераз-

вивающие 

упражне-
ния (ско-

ростные 

качества) 

Личностные: проявляют дисциплинирован-

ность, трудолюбие и упорство в достижении 

целей; 

Регулятивные: умеют организовать само-

стоятельную деятельность с учетом требова-
ний ее безопасности, сохранности инвентаря; 

прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия; взаимодействуют 

со сверстниками в совместной деятельности, 
формируют ответы на вопросы; 

ОФК Обучение тех-

нике спуска в 

низкой стойке. 

Контроль 

дозировки 

Решение 

частных 

задач 

57 Общераз-

вивающие 
упражне-

ния  

Личностные: проявляют дисциплинирован-

ность, трудолюбие и упорство в достижении 
целей; 

Регулятивные: умеют организовать само-
стоятельную деятельность с учетом требова-

ний ее безопасности, осуществляют пошаго-

вый контроль своих действий, ориентируясь 
на показ движений учителя. 

Познавательные: Характеризуют действия 
и дают им обьективную оценку; осуществ-

ляют поиск информации; 

Физические упражнения Совершенство-

вание технике 
скольжения с 

палками. 

Коррек-

тировка 
движений, 

страховка. 

Решение 

частных 
задач 

58 Двига-
тельные 

действия и 

Личностные: проявляют дисциплинирован-
ность, трудолюбие в достижении целей; 

Основные прикладные дей-
ствия  

Совершенство-
вание технике в 

спусках и подъ-

Коррек-
тировка 

движений, 

Решение 
частных 
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навыки Регулятивные: умеют организовать само-

стоятельную деятельность с учетом требова-

ний ее безопасности,  

Познавательные: Характеризуют действия 

и дают им обьективную оценку; 

ѐмах. страховка. задач 

59 Двига-

тельные 

действия и 
навыки 

Личностные: проявляют дисциплинирован-

ность, трудолюбие и упорство в достижении 

целей; 

Регулятивные: умеют организовать само-

стоятельную деятельность с учетом требова-
ний ее безопасности, осуществляют пошаго-

вый контроль своих действий, ориентируясь 

на показ движений учителя. 

Познавательные: Характеризуют действия 

и дают им обьективную оценку; осуществ-

ляют поиск информации; 

Основные прикладные дей-

ствия  

Раздельная игра 

«Кто самый бы-

стрый?» дис-
танция этапа 

200 м. 

Коррек-

тировка 

движений, 
страховка. 

Решение 

частных 

задач 

60 Двига-

тельные 

действия и 
навыки 

Личностные: проявляют дисциплинирован-

ность, трудолюбие и упорство в достижении 

целей; 

Регулятивные: умеют организовать само-

стоятельную деятельность с учетом требова-
ний ее безопасности,  

Познавательные: Характеризуют действия 
и дают им объективную оценку; осуществ-

ляют поиск информации; 

Основные прикладные дей-

ствия 

Развитие скоро-

сти. Эстафеты с 

этапом до 150 
метров. 

Коррек-

тировка 

движений, 
страховка. 

Решение 

частных 

задач 

 

61 Двига-
тельные 

действия и 

навыки 

Личностные: проявляют дисциплинирован-
ность, трудолюбие и упорство в достижении 

целей; 

Регулятивные: осуществляют пошаговый 

контроль своих действий, ориентируясь на 

Основные прикладные дей-
ствия 

Совершенство-
вание технике 

скольжения с 

палками. 

Коррек-
тировка 

движений, 

страховка. 

Коррекция 
знаний 
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показ движений учителя. 

Познавательные: Характеризуют действия 
и дают им объективную оценку; осуществ-

ляют поиск информации; 

62 Физкуль-
турная 

деятель-

ность с 
общераз-

вивающей 

направ-
ленностью 

Личностные: проявляют дисциплинирован-
ность, трудолюбие и упорство в достижении 

целей; 

Регулятивные: умеют организовать само-

стоятельную деятельность с учетом требова-

ний ее безопасности, осуществляют пошаго-
вый контроль своих действий, ориентируясь 

на показ движений учителя. 

Познавательные: Характеризуют действия 
и дают им объективную оценку; 

Основные прикладные дей-
ствия 

Совершенство-
вание технике в 

спусках и подъ-

ѐмах. 

Коррек-
тировка 

движений. 

Решение 
частных 

задач 

63 Физкуль-
турная 

деятель-

ность с 

общераз-
вивающей 

направ-

ленностью 

Личностные: проявляют дисциплинирован-
ность, трудолюбие и упорство в достижении 

целей; 

Регулятивные: умеют организовать само-

стоятельную деятельность с учетом требова-

ний ее безопасности, сохранности инвентаря; 

прогнозируют результаты уровня усвоения 
изучаемого материала. 

Коммуникативные: используют речь для 
регуляции своего действия; взаимодействуют 

со сверстниками в совместной деятельности, 

формируют ответы на вопросы; 

 Основные прикладные дей-
ствия 

Совершенство-
вание техники 

лыжных ходов. 

Коррек-
тировка 

движений. 

Решение 
частных 

задач 

64 Физкуль-

турная 

деятель-
ность с 

общераз-

Личностные: проявляют дисциплинирован-

ность, трудолюбие и упорство в достижении 

целей; 

Регулятивные: умеют организовать само-

Основные прикладные дей-

ствия 

Общий старт на 

дистанцию 1 

км. 

Коррек-

тировка 

движений. 

Контроль и 

коррекция 

знаний 
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вивающей 

направ-

ленностью 

стоятельную деятельность с учетом требова-

ний ее безопасности, сохранности инвентаря; 

прогнозируют результаты уровня усвоения 
изучаемого материала. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 

сверстниками в совместной деятельности; 

 

65 Общераз-

вивающие 
упражне-

ния (коор-

динация, 
скорость) 

Коммуникативные: Формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достиже-
ния; 

Личностные: Проявление активности, 
стремление к получению новых знаний 

Познавательные: Научаться простейшим 

способам контроля за отдельными показате-
лями физического развития; 

ОФК Подвижная игра 

«Вызов номе-
ров». 

Коррек-

тировка 
движений. 

Постановка 

и решение 
учебной 

задачи 

 

66 Общераз-
вивающие 

упражне-

ния (ско-

ростно-
силовые 

качества) 

Коммуникативные: Формированию умений 
планировать общую цель и пути еѐ достиже-

ния; 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний 

Познавательные: Научаться простейшим 
способам контроля за отдельными показате-

лями физического развития; 

ОФК Метание м/мяча 
в цель с 6 мет-

ров 

Коррек-
тировка 

техники 
исполне-

ния. 

Решение 
частных 

задач 

 

67 Общераз-

вивающие 

упражне-

ния (вы-
носли-

вость) 

Личностные: проявляют дисциплинирован-

ность, трудолюбие и упорство в достижении 

целей; 

Регулятивные: умеют организовать само-

стоятельную деятельность с учетом требова-

ний ее безопасности, сохранности инвентаря; 
прогнозируют результаты уровня усвоения 

ОФК Равномерный 

бег до 6 минут. 

Оценка 

ЧСС до 

бега и по-

сле. 

Решение 

частных 

задач 
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изучаемого материала. 

Коммуникативные: используют речь для 
регуляции своего действия; взаимодействуют 

со сверстниками в совместной деятельности, 

формируют ответы на вопросы; 

68 Общераз-

вивающие 

упражне-
ния (коор-

динация, 

скорость) 

Рефлексивные: Научаться объективно оце-

нивать свои учебные достижения,  

Познавательные: Обучение работе с разны-

ми видами информации, умение читать ди-

дактические иллюстрации; 

Познавательные: Перерабатывать  полу-

ченную  информацию:  делать  выводы  в ре-

зультате совместной работы всего класса.  

ОФК Эстафеты: «Бег 

паучком», «По-

садка картофе-
ля», «Змейка». 

Коррек-

тировка 

движений. 

Решение 

частных 

задач 

 

69 Организа-

ционные 
приемы и 

навыки 

(приклад-

но-
гимнасти-

ческие уп-

ражнения) 

Личностные: проявляют дисциплинирован-

ность, трудолюбие и упорство в достижении 
целей; 

Регулятивные: умеют организовать само-
стоятельную деятельность с учетом требова-

ний ее безопасности; 

Коммуникативные: используют речь для 
регуляции своего действия; взаимодействуют 

со сверстниками в совместной деятельности, 

формируют ответы на вопросы; 

Двигательные действия Комплекс ОРУ 

на осанку. Ла-
зание по на-

клонной гимна-

стической ска-

мейке Развитие 
скоростно–

силовых спо-

собностей.  

Страховка Решение 

частных 
задач 

 

70 Физкуль-

турная 

деятель-
ность с 

общераз-

вивающей 
направ-

Коммуникативные: Формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достиже-

ния; 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний 

Познавательные: Научаться простейшим 

Координационные способно-

сти, технико-такт. взаимо-

действия 

ОРУ с мячами. 

Подвижная игра 

«Перестрелка» 

Коррек-

тировка 

действий 

Решение 

частных 

задач 
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ленностью способам контроля за отдельными показате-

лями физического развития; 

71 Физкуль-

турная 

деятель-

ность с 
общераз-

вивающей 

направ-
ленностью 

Предметные: Научаться выполнять ком-

плексы на развитие координации;  

Рефлексивные: Владение умениями совме-
стной деятельности; 

Личностные: развитие самостоятельности в 
поиске решения различных задач; 

На материале л/атлетики Подвижная иг-

ра: «Встречная 

эстафета», эс-

тафета с под-
скоком на од-

ной и другой 

ноге. 

Техника 

передачи 

эстафет-

ной па-
лочки 

Решение 

частных 

задач 

 

72 Общераз-

вивающие 
упражне-

ния (коор-

динация) 

Предметные: Научаться выполнять ком-

плексы физических упражнений для профи-
лактики и коррекции нарушений осанки;  

Личностные: развитие самостоятельности в 
поиске решения различных задач; 

Познавательные: Преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую на основе 

заданий, данных учителем. 

ОФК Ходьба по гим-

настической 
скамейке . 

Коррек-

тировка 
движений, 

страховка. 

Решение 

частных 
задач 

 

73 Общераз-
вивающие 

упражне-

ния (сила) 

Личностные: развитие самостоятельности в 
поиске решения различных задач; 

Познавательные: Анализировать, сравни-
вать, группировать различные действия, уп-

ражнения; 

Коммуникативные: Учащиеся научатся: 

самостоятельному мышлению и инициатив-

ности, активно включаться во взаимодейст-

вие со сверстниками. 

ОФК Метание набив-
ного мяча, стоя, 

снизу двумя 

руками.  

Коррек-
тировка 

действий, 

оценка 
результа-

тов. 

Контроль и 
коррекция 

знаний 

 

74 Общераз-

вивающие 
упражне-

ния (ско-

Коммуникативные: Понимание принятие 

различных позиций и точки зрения на пред-
мет. 

ОФК Бег с ускоре-

ниями. (от 20 до 
30 м) 

Коррек-

тировка 
техники 

Решение 

частных 
задач 
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рость) Метапредметные: Научаться видеть красо-

ту движений, выделение и обоснование эсте-

тических признаков в движениях и передви-
жениях человека;  

Предметные: Формирование навыка систе-

матического наблюдения за своим физиче-
ским состоянием; 

бега  

75 Организа-
ционные 

приемы и 

навыки 
(приклад-

но-

гимнасти-

ческие уп-
ражнения) 

Коммуникативные: Понимание принятие 
различных позиций и точки зрения на пред-

мет. 

Метапредметные: Научаться видеть красо-

ту движений;  

Предметные: Формирование навыка систе-
матического наблюдения за своим физиче-

ским состоянием; 

Двигательные действия Сгибание и раз-
гибание ног в 

висе спиной к 

гимнастической 
стенке. 

Контроль 
над пра-

вильно-

стью ис-
полнения. 

Решение 
частных 

задач 

 

76 Организа-

ционные 

приемы и 

навыки 
(приклад-

но-

гимнасти-
ческие уп-

ражнения) 

Предметные: Научаться выполнять ком-

плексы физических упражнений для утрен-

ней зарядки, физкультминуток; 

Познавательные: Анализировать, сравни-

вать, группировать различные действия, уп-

ражнения; 

Коммуникативные: Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы. 

Двигательные действия Упражнения в 

висе на малой 

перекладине. 

Контроль 

над пра-

вильно-

стью ис-
полнения. 

Решение 

частных 

задач 

 

77 Организа-

ционные 
приемы и 

навыки 

(коорди-
нация) 

Познавательные: Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже из-
вестного с помощью учителя.; 

Метапредметные: Научаться технически 
правильно выполнять двигательных дейст-

вий из базовых видов спорта, использование 

Двигательные действия Способы раз-

личных видов 
ходьбы.  

Контроль 

над пра-
вильно-

стью ис-

полнения. 

Решение 

частных 
задач 
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их в игровой и соревновательной деятельно-

сти; 

Предметные: Формирование навыка систе-

матического наблюдения за своим физиче-

ским состоянием; 

78 Организа-

ционные 

приемы и 
навыки 

(сила) 

Познавательные: Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от  уже из-

вестного с помощью учителя.; 

Метапредметные: Научаться технически 

правильно выполнять двигательных дейст-
вий из базовых видов спорта, использование 

их в игровой и соревновательной деятельно-

сти; 

Предметные Формирование навыка систе-

матического наблюдения за своим физиче-

ским состоянием; 

Двигательные действия Перетягивание 

каната. Под-

вижные игры. 

Приклад. 

Усилий 

по под-
счету, ко-

манде. 

Решение 

частной 

учебной 
задачи 

 

79 Организа-

ционные 

приемы и 
навыки 

(скорость) 

Предметные: Формирование навыка систе-

матического наблюдения за своим физиче-

ским состоянием; 

Личностные: активное включение в обще-

ние и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

Познавательные: Развитие интереса к само-

стоятельным занятиям физическими упраж-

нениями, подвижными играми; 

На материале л/ атлетики Закрепление 

эстафетного 

бега в спортза-
ле. 

Правиль-

ность пе-

редачи 
палочки 

Решение 

частных 

задач 

 

80 Общераз-

вивающие 

упражне-
ния (ско-

Рефлексивные: Научаться владеть навыка-

ми контроля своей деятельности; 

Метапредметные: Научаться технически 

правильно выполнять двигательных действий 

На материале л/ атлетики Комбинации из 

различных эс-

тафет. 

Правиль-

ность пе-

редачи 
палочки 

Решение 

частных 

задач 
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рость) из базовых видов спорта, использование их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Личностные: Подчинение своих желаний 

сознательно поставленной цели; 

 

81 Физкуль-
турная 

деятель-

ность с 
общераз-

вивающей 

направ-
ленностью 

Метапредметные: Определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

Личностные: Научаться оценивать усваи-
ваемое содержание обеспечивающее лично-

стный моральный выбор. 

Коммуникативные: Уметь донести свою 

позицию до собеседника; 

Подвижные игры на базе 
гандбола и баскетбола 

Игра «Пере-
стрелка» 

Коррек-
тировка 

техники и 

точности 
движений 

Решение 
частных 

задач 

 

82 Физкуль-
турная 

деятель-

ность с 
общераз-

вивающей 

направ-

ленностью 

Метапредметные: Определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

Личностные: Научаться оценивать усваи-
ваемое содержание обеспечивающее лично-

стный моральный выбор. 

Коммуникативные: Уметь донести свою 

позицию до собеседника; 

Подвижные игры на базе во-
лейбола 

Игра «Мяч че-
рез сетку» (по-

дача с 3-4 м) 

Коррек-
тировка 

техники и 

точности 
движений 

Решение 
частных 

задач 

 

83 Физкуль-
турная 

деятель-

ность с 
общераз-

вивающей 

направ-

ленностью 

Метапредметные: Определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

Личностные: Научаться оценивать усваи-
ваемое содержание обеспечивающее лично-

стный моральный выбор. 

Коммуникативные: Уметь донести свою 

позицию до собеседника; 

Подвижные игры на базе во-
лейбола 

Игра «Мяч че-
рез сетку» (с 

двумя мячами) 

Коррек-
тировка 

техники и 

точности 
движений 

Решение 
частных 

задач 

 

84 Общераз-
вивающие 

упражне-

Познавательные: Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от  уже из-

вестного с помощью учителя.; 

ОФК Комплекс уп-
ражнений на 

развитие гибко-

Контроль 
над ам-

плитудой 

Решение 
частных 

задач 
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ния (гиб-

кость) 

Метапредметные: Научаться технически 

правильно выполнять двигательных дейст-

вий из базовых видов спорта, использование 
их в игровой и соревновательной деятельно-

сти; 

Предметные: Ознакомление  учащихся с 
терминологией ; 

сти. Подвижные 

игры. 

движений.  

85 Общераз-
вивающие 

упражне-

ния (ско-
рость) 

Познавательные: Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя.; 

Метапредметные: Научаться технически 

правильно выполнять двигательных дейст-

вий из базовых видов спорта, использование 

их в игровой и соревновательной деятельно-
сти; 

Предметные: Ознакомление  учащихся с 
терминологией ; 

ОФК Бег на 30 м Коррек-
тировка 

техники 

бега 

Контроль и 
коррекция 

знаний 

 

86 Общераз-

вивающие 
упражне-

ния (вы-

носли-
вость) 

Познавательные: Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже из-
вестного с помощью учителя.; 

Метапредметные: Научаться технически 
правильно выполнять двигательных дейст-

вий из базовых видов спорта, использование 

их в игровой и соревновательной деятельно-
сти; 

Предметные: Ознакомление учащихся с 
терминологией ; 

На материале л/ атлетики Бег на 300 м Коррек-

тировка 
техники 

бега 

Контроль и 

коррекция 
знаний 

 

87 Общераз-

вивающие 
упражне-

ния (ско-

Познавательные: Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от  уже из-
вестного с помощью учителя.; 

На материале л/ атлетики Бег на 60 м. 

Подвижные иг-
ры. 

Коррек-

тировка 
техники 

Контроль и 

коррекция 
знаний 
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рость) Метапредметные: Научаться технически 

правильно выполнять двигательных дейст-

вий из базовых видов спорта, использование 
их в игровой и соревновательной деятельно-

сти; 

Предметные: Ознакомление  учащихся с 
терминологией ; 

бега  

88 Общераз-
вивающие 

упражне-

ния (вы-
носли-

вость) 

Регулятивные: Принятие учебной задачи, 
работа по плану, оценка своей работы по за-

данным критериям; 

Личностные: Научаться оценивать усваи-

ваемое содержание обеспечивающее лично-

стный моральный выбор. 

Предметные: Формирование навыка систе-

матического наблюдения за показателями 

основных физических качеств  

На материале л/ атлетики Кросс по пере-
сеченной мест-

ности до 1 

км.(бег с пал-
кой) 

Коррек-
тировка 

техники 

бега 

Решение 
частных 

задач 

 

89 Общераз-

вивающие 

упражне-
ния ( сила, 

скоростно-

силовые 
качества) 

Личностные: активное включение в обще-

ние и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные: Формирование умения 
понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Рефлексивные: Овладеют навыками органи-

зации и участия в коллективной деятельно-
сти; 

На материале л/ атлетики Прыжки в вы-

соту на месте и 

в движении. 
Подвижные иг-

ры. 

Коррек-

тировка 

исполне-
ния 

прыжка 

Решение 

частных 

задач 

 

90 Основы 

знаний о 
физкуль-

турной 

Коммуникативные: Умение вступать в ре-

чевое общение, участвовать в диалоге; 

Познавательные: Извлекать информацию, 

Ф.К. общества и человека Теория: «Сред-

ства развития 
правильной 

Фрон-

тальный 
опрос, 

польза 

Решение 

частных 
задач 
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деятельно-

сти. 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, и др.) 

Личностные: Формирование у ребѐнка цен-

ностных ориентиров в области физической 

культуры; 

осанки» средств.  

91 Организа-

ционные 

приемы и 
навыки. 

Личностные: активное включение в обще-

ние и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные: Формирование умения 
понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Рефлексивные: Овладеют навыками органи-

зации и участия в коллективной деятельно-

сти; 

ОФК Прыжки в парах 

через препятст-

вия.(основы 
прыжка через 

нарты) 

Коррек-

тировка 

действий. 

Решение 

частных 

задач 

 

92 Физкуль-

турная 

деятель-
ность с 

общераз-

вивающей 
направ-

ленностью 

Коммуникативные: Понимание принятие 

различных позиций и точки зрения на пред-

мет. 

Метапредметные: Научаться видеть красо-

ту движений, выделение и обоснование эсте-
тических признаков в движениях и передви-

жениях человека;  

Предметные: Формирование навыка систе-

матического наблюдения за своим физиче-

ским состоянием; 

На материале л/ атлетики Высокий старт 

с касанием пола 

рукой со стар-
товым ускоре-

нием. 

Коррек-

тировка 

исполне-
ния 

Решение 

частных 

задач 

 

93 Общераз-

вивающие 

упражне-
ния (коор-

динация, 

Коммуникативные: Понимание принятие 

различных позиций и точки зрения на пред-

мет. 

Метапредметные: Научаться видеть красо-

Подвижные игры на разви-

тие физических качеств 

ОРУ без пред-

метов. Игра 

«Пустое место» 

Коррек-

тировка 

движений 

Решение 

частных 

задач 
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скорость, 

выносли-

вость) 

ту движений, выделение и обоснование эсте-

тических признаков в движениях и передви-

жениях человека;  

Предметные: Формирование навыка систе-

матического наблюдения за своим физиче-

ским состоянием; 

 

94 Оценка 

уровня 
физиче-

ской под-

готовлен-
ности 

Личностные: проявление положительных 

качеств личности и управление своими эмо-
циями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях; 

Регулятивные: Удержание цели урока, оп-

ределять границы умения и неумения, работа 

по плану. 

Предметные: Формирование навыка систе-

матического наблюдения за показателями 

основных физических качеств  

ОФК (сила, гибкость) Поднимание 

туловища из 
положения ле-

жа за 30 сек., 

тест на гиб-
кость. П\и 

Правиль-

ность ис-
полнения 

Контроль и 

коррекция 
знаний 

 

95 Оценка 

уровня 

физиче-
ской под-

готовлен-

ности 

Регулятивные: Учиться совместно с учите-

лем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса на уро-
ке. 

Предметные: Овладение умениями органи-
зовать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность  (режим дня, утренняя зарядка, оздоро-

вительные мероприятия, подвижные игры и 
т.д.) под руководством учителя; 

Личностные: проявление положительных 
качеств личности и управление своими эмо-

циями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях;  

ОФК (сила, скоростно-

силовые качества) 

Удержание тела 

в висе на пере-

кладине. 
Прыжки в дли-

ну с места. 

Правиль-

ность ис-

полнения 

Контроль и 

коррекция 

знаний 

 

96 Оценка 

уровня 

Регулятивные: Принятие учебной задачи, 

работа по плану, оценка своей работы по за-

ОФК (выносливость) Бег с переходом 

на ходьбу на 

Коррек-

тировка 

Контроль и 

коррекция 



 42 

физиче-

ской под-

готовлен-
ности 

данным критериям; 

Личностные: Научаться оценивать усваи-
ваемое содержание (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Предметные: Формирование навыка систе-

матического наблюдения за показателями 

основных физических качеств( выносливо-
сти) 

1000 м техники и 

тактики 

исполне-
ния. 

знаний 

 

97 Физкуль-
турная 

деятель-

ность с 

общераз-
вивающей 

направ-

ленностью 

Личностные: активное включение в обще-
ние и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

Метапредметные: Формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Рефлексивные: Овладеют навыками органи-
зации и участия в коллективной деятельно-

сти; 

Двигательные действия Метание малого 
мяча с места на 

дальность, 

П/игра «Кто 

дальше бросит» 

Выполне-
ние пра-

вил 

Рефлексия 

98 Физкуль-
турная 

деятель-

ность с 
общераз-

вивающей 

направ-

ленностью 

Предметные: Формирование навыка систе-
матического наблюдения за величиной физи-

ческих нагрузок, данными мониторинга здо-

ровья (длины и массы тела и др.); 

Рефлексивные: Научаться объективно оце-

нивать свои учебные достижения, 

Личностные: активное включение в обще-

ние и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания; 

Двигательные действия Прыжок в дли-
ну с 3- 4 шагов 

разбега Прыжки 

через препятст-
вие. П/игра  

Выполне-
ние пра-

вил 

Рефлексия 
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99 Общераз-

вивающие 

упражне-
ния (коор-

динация, 

скорость) 

«Основы 

знаний» 

Рефлексивные: Научаться объективно оце-

нивать свои учебные достижения,  

Познавательные: Обучение работе с разны-

ми видами информации, умение читать ди-

дактические иллюстрации; 

Познавательные: Перерабатывать получен-

ную информацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего класса.  

ОФК 

Ф.К. общества и человека. 

Челночный бег 

3х10 м. Правила 

составления 
комплексов на 

развитие основ-

ных физических 

качеств. 

Коррек-

тировка 

поворотов 
в беге. 

Фрон-

тальный 

опрос, 
задание 

на лето. 

Рефлексия 

Контроль и 
коррекция 

знаний 
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