
Учебная программа 

по курсу «Физическая культура» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального  компонента государственного образовательного стандарта общего образования  

(2004 год) и программы по физической культуре, автор В.И.Лях, издательство «Вентана-Граф», 2015., обеспечивающая процесс обучения. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1 классе изучается 3 часа в неделю, итого 99 часов в год. 

 

Cодержание учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 



2009 г. № 373) данная рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

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

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

социальной справедливости 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 её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами 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 умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 



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

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

 

Содержание тем учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня 

и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила 

организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение 

команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа 

и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 

назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 

спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и 

высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на 

плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 



Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», 

«Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 

2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Займи свое место», «Поймай меня», «Смена мест», «Чай-чай – выручай!»,  «Не 

оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», 

«К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто 

дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте 

(мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». 

 

Требования к уровню физической подготовленности 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

 Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

(кол-во раз) 

  

11-12 

  

9-10 

  

7-8 

  

9-10 

  

7-8 

  

5-6 

Прыжок в длину с места (см)   

118-120 

  

115-117 

  

105-114 

  

116-118 

  

113-115 

  

95-112 

Наклон вперед не сгибая ног Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Коснуться 

колен лбом 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами пола 



Бег 30 м с высокого 

Старта (с) 

  

9.8 

  

10.2 

  

10.4 

  

10.4 

  

10.8 

  

11.2 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип и 

форма 

урока 

Элементы 

содержания 

Практическая часть 

программы 

Текущий и 

промежуточн

ый контроль 

УУД деятельность 

учащихся 

Дата  

Планир. Фактич. 

Раздел I. Легкая атлетика (16 часов) 

1. Правила 

поведения в 

спортивном зале 

и на уроке (ИОТ 

№ 57) 

 

 

Вводный 

урок 

Правилами 

поведения в 

спортивном 

зале; учить 

слушать и 

выполнять 

команды. 

Правила 

поведения. 

Шеренга. 

Колонна. 

Гимнастика. 

Упражнение. 

Техника 

безопасности. 

Научиться 

выполнять действия 

по образцу, 

построение в 

шеренгу, колонну, 

соблюдать правила 

поведения в 

спортивном зале; 

выполнять 

простейший 

комплекс УГГ 

Текущий Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать ФК как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

   



2. Значение 

занятий легкой 

атлетикой для 

здоровья 

человека 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Что такое строй, 

шеренга? Какой 

должна быть 

спортивная 

форма?  

Цель: учить 

выполнять 

команды: 

«Смирно!», 

«Равняйсь!», 

построение в 

шеренгу по одну 

Научиться 

выполнять действия 

по образцу, 

построение в 

шеренгу, колонну, 

исполнять команды 

«Смирно!», 

«Равняйсь!» 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение 

  

3. Освоение 

строевых 

упражнений 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Что такое 

колонна? 

Цели: повторить 

построение в 

шеренгу, учить 

построению в 

колонну. 

Подвижная игра 

«поймай меня» 

Научиться 

выполнять 

организующие 

строевые команды 

и приемы 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

Познавательные: 

общеурочные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

  



4. Выявление 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти обучаемых 

 

Комбиниро

ванный 

Как прыгать 

вверх на месте? 

Как стать 

выносливым?  

Цели: учить 

контролировать 

состояние 

своего здоровья, 

фиксировать 

информацию об 

изменениях в 

организме, 

выполнять 

прыжки вверх 

на месте 

Научиться 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

(прыжки, бег 20 м), 

измерять 

показатели 

физического 

развития (рост, 

массу тела), 

освоить технику 

движения рук и ног 

в прыжках вверх и 

на месте 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и 

оценивать результат и 

процесс деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

  

5. Бег с 

изменением 

направления 

13/09 

Урок-

соревнован

ие 

Как  изменить 

направление по 

сигналу учителя 

и без? 

Цель: научить 

своевременно 

реагировать на 

сигнал учителя 

об изменении 

направление, 

самостоятельно 

менять 

направление 

бега, в 

определенных 

ситуациях. 

Научиться 

своевременно 

изменять 

направление бега, 

научиться бегать в 

колоне «змейкой» 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и 

оценивать результат и 

процесс деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

  



позицию 

6. Прыжки на 

одной и двух 

ногах 

14/09 

Урок 

закреплени

я умений 

Как прыгать 

вверх на опору?  

Цель: учить 

выполнять 

легкоатлетическ

ие упражнения – 

прыжки на 

одной и двух 

ногах вверх и 

вниз, - соблюдая 

правила 

безопасности во 

время 

приземления 

Научиться 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

(прыжки 20 м), 

толкаться в 

прыжках вверх 

пальцами ног и 

приземляться, 

смягчая прыжок 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения задачи 

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и 

оценивать результат и 

процесс деятельности. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

  

7. Высокий старт 

30 м, 

тестирование 

16/09 

Контроль Как бежать с 

высокого старта 

30 м? 

Цель: научить 

выполнять 

высокий старт, 

максимально 

ускоряться на 

дистанции 30 м, 

соблюдая 

правила 

безопасного 

возвращения на 

своё место по 

обочине 

дистанции 

Научиться 

максимально 

ускоряться на 

дистанции в 30 м, 

выполнять высокий 

старт 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения задачи 

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и 

оценивать результат и 

процесс деятельности. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

  

8. Оценка уровня 

физической 

подготовленнос

ти 

Комбиниро

ванный 

Как стать 

выносливым? 

Цель: учить 

правильно 

Научиться 

характеризировать 

роль  и значение 

уроков ФК для 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

сличать способ действия 

и его результат с 

  



20/09 выполнять 

упражнения 1. 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа; 2. 

Сгибание и 

разгибание рук 

лёжа 

укрепления 

здоровья, 

выполнять 

упражнения по 

образцу учителя и 

показу лучших 

учеников 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

Познавательные: 

общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

решения задач 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

9. Развитие общей 

выносливости 

21/09 

Комбиниро

ванный  

Как 

корректировать 

технику бега? 

Цель: учить 

правильной 

технике бега в 

медленном 

темпе и 

переходу на шаг 

Научиться: 

выполнять 

лекгоатлетические 

упражнения (бег), 

технически 

правильно держать 

корпус и руки в 

медленном беге в 

сочетании с 

дыханием 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

определять общую цель 

и пути её достижения;  

прогнозирование – 

предвосхищать 

результат 

Познавательные: 

общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролировать и 

оценивать процесс в 

результате своей 

деятельности 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

  

10. Равномерный 

бег до 4-х минут 

Урок-

тренировка 

Как 

распределить 

Научиться 

равномерно бежать 

Фронтальный, 

индивидуальн

Регулятивные: 

планирование – 

  



23/09 силы и в каком 

темпе бежать на 

длинные 

дистанции? 

Цель: развивать 

выносливость и 

учить 

равномерному 

бегу. 

Подвижная игра 

«Чай-чай – 

выручай!» 

по длинной 

дистанции  

ый определять общую цель 

и пути её достижения;  

прогнозирование – 

предвосхищать 

результат 

Познавательные: 

общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролировать и 

оценивать процесс в 

результате своей 

деятельности 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

11. Подвижные 

игры 

27/09 

Урок-игра Как выполнять 

упражнения на 

снаряде 

«лабиринт» и 

ОРУ? 

Цель: учить 

выполнять 

упражнения на 

снаряде 

«лабиринт», 

ОРУ для 

верхний и 

плечевой пояс 

Научиться 

выполнять 

упражнения на 

внимание, игровые 

действия из 

подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивный: контроль 

и самоконтроль – 

различать способ 

результат действия; 

прогнозирование – 

предвосхищать 

результаты. 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

самостоятельно 

создавать ход 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

  



формулировать 

собственное мнение, 

слушать собеседника; 

управление 

коммуникацией – 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов 

и позиции всех 

участников 

12. Основы знаний 

о физической 

культуре 

28/09 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Что такое ФК? 

Цель: показать 

роль ФК в 

жизни человека 

Научиться: 

раскрывать на 

примерах 

положительное 

влияние ФК на 

физическое и 

личностное 

развитие; бережно 

относиться к 

своему здоровью и 

здоровью 

окружающих 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивная: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

общеучебные – 

осознанно строить 

сообщение в устной 

форме 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

задавать вопросы, 

формулировать свою 

позицию 

  

13. Челночный бег 

3х10 м, 

тестирование 

30/09 

Урок-

соревнован

ие 

Что такое 

челночный бег? 

Цель: научить 

челночному 

бегу 

Научиться 

челночному бегу, 

координировать 

свои движения при 

разворотах 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

определять общую цель 

и пути её достижения;  

прогнозирование – 

предвосхищать 

результат 

Познавательные: 

общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролировать и 

  



оценивать процесс в 

результате своей 

деятельности 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

14. Организационн

ые приемы и 

навыки 

прыжков 

05/10/ 

Урок 

закреплени

я умений 

Каковы 

организационны

е приемы 

прыжков? 

Цель: учить 

выполнять 

прыжки на двух 

ногах на месте, 

с поворотом на 

90º, с 

продвижением 

вперед. 

Подвижные 

игры: 

«прыгающие 

воробушки», 

«зайцы в 

огороде» 

Научиться: 

выполнять л/а 

упражнения; 

технически 

правильно 

отталкиваться и 

приземляться 

Фронтальный, 

индивидуаль 

ный 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном, с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

Познавательная: 

общеучебная – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

  

15. Приемы и 

навыки 

прыжков вверх 

и вниз на маты 

Урок 

применени

я умений 

Каковы приемы 

прыжков вверх 

и вниз на маты? 

Цель: учить 

прыжку вверх 

из положения 

полуприсед, 

правильному 

приземлению в 

прыжке вниз, 

соблюдая ТБ. 

Научиться: 

выполнять л/а 

упражнения; 

правильно 

принимать 

положение перед 

прыжком и после 

приземления 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивная: контроль 

и самоконтроль – 

различать способ и 

результат действия 

Познавательные: 

общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач 

Коммуникативные: 

взаимодействие – вести 

  



Упражнение 

солнышко (со 

скакалкой) 

устный диалог по 

технике  прыжка 

16. Физкультурная 

деятельность 

древних 

народов 

Комбиниро

ванный 

урок 

Что собою 

представляла 

физкультурная 

деятельность в 

истории 

Древнего мира? 

Цель: 

познакомить с 

физкультурной 

деятельностью 

древних 

народов 

Научиться: 

выделять и 

переносить 

информацию на 

современный 

уровень; 

ориентироваться в 

понятии 

«физическая 

подготовка», 

характеризовать 

основные 

физические 

качества 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

слушать учителя, вести 

диалог, строить 

монологические 

высказывания 

  

Гимнастика с элементами акробатики (23 часа) 

17. Техника 

безопасности во 

время занятий 

гимнастикой 

(ИОТ № 56)  

Вводный Какие правила 

поведения 

необходимо 

знать и 

выполнять на 

занятиях 

гимнастикой 

Научиться 

понимать как 

выполнять 

поставленную 

задачу и соблюдать 

правила поведения 

и предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы и 

  



обращаться за помощью 

18. Строевые 

упражнения 

Урок-

тренировка 

Какие 

существуют 

виды 

построения в 

кругу? 

Цель: учить 

правильно 

вставать в 

шеренгу по 

кругу и 

размыкаться в 

шеренге на 

вытянутые руки 

Научить выполнять 

по образцу 

нестандартное 

построение по 

кругу, 

организующие 

строевые команды 

и приемы 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

общеобразовательную 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

  

19. Различные виды 

ходьбы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как 

производить 

расчет, ходить 

на носках? 

Цель: учить 

выполнять 

расчет по 

порядку, ходьбе 

на носках в 

различных 

позах и по 

разным местам 

Научиться 

выполнять действия 

по образцу, 

соблюдая правила 

техники 

безопасности 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

удерживать 

познавательную задачу 

и применять 

установленные правила 

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

осуществлять взаимный 

  

20. Упражнения с 

большими и 

малыми мячами 

Урок 

закреплени

я умений 

Какие 

упражнения 

можно 

выполнять с 

большими и 

малыми 

Научиться 

выполнять 

упражнениям с 

большими и 

малыми мячами 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий – использовать 

речь для регуляции 

своего действия 

Познавательные: 

  



мячами? 

Цель: обучить 

упражнениям с 

большими и 

малыми мячами, 

развитие 

координации 

общеучебные – 

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

21. Лазание и 

переползание 

Комбиниро

ванный 

урок 

Какие 

существуют 

упражнения на 

координацию?  

Цели: учить 

лазанию по 

горизонтальной 

и наклонной 

скамейке; 

Характеризоват

ь физические 

качества – силу, 

координацию 

Научиться 

выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке на 

развитие 

координации 

движений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве 

с учителем 

Познавательные: 

общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

задачи 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении задач 

  

22. Лазание по 

гимнастической 

лестнице и 

скамейке 

Урок 

закреплени

я умений 

Какие 

существуют 

упражнения на 

координацию?  

Цели: учить 

лазанию по 

горизонтальной 

и наклонной 

скамейке; 

Характеризоват

Научиться 

выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке на 

развитие 

координации 

движений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве 

с учителем 

Познавательные: 

общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

задачи 

  



ь физические 

качества – силу, 

координацию 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении задач 

23. Упражнения с 

гимнастическим

и палками 

Урок-

тренировка 

Какие 

существуют 

упражнения с 

гимнастическим

и палками? 

Цель: научить 

упражнениям с 

гимнастической 

палкой, 

формировать 

правильную 

осанку 

Научиться 

упражнениям с 

гимнастической 

палкой 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий – использовать 

речь для регуляции 

своего действия 

Познавательные: 

общеучебные – 

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

  

24. Положения в 

гимнастике 

Комбиниро

ванный 

урок 

Какие 

существуют 

акробатические 

элементы?  

Цель: учить 

выполнять 

акробатические 

упражнения – 

статическое 

положение, 

перекаты, 

группировки, 

удержание 

туловища, ног и 

Научиться 

выполнять 

акробатические 

элементы – 

кувырки, стойки, 

перекаты; 

соблюдать правила 

поведения во время 

занятий 

физическими 

упражнениями 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий – использовать 

речь для регуляции 

своего действия 

Познавательные: 

общеучебные – 

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

  



рук в различных 

положениях и 

позах 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

25. Группировка, 

перекаты, упор 

присев 

Урок 

закреплени

е умений 

Как выполнять 

перекаты? Что 

такое 

группировка? 

Цель: учить 

выполнять 

перекаты в 

группировке, из 

упора стоя на 

коленях, 

выполнять 

игровые 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функционально

й 

направленности 

Научиться 

выполнять 

перекаты в 

группировке и 

возвращаться в 

исходное 

положение, 

организовать и 

проводить 

подвижные игры 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

выполнять действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Познавательные: 

знаково-символические -  

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

задач 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника 

  

26. Стойка на 

лопатках с 

согнутыми 

ногами 

Урок 

закреплени

я умений 

Как выполнять 

стойку на 

лопатках? 

Цель: 

сформировать 

представление о 

стойке на 

лопатках 

Научить принимать 

положение стойки 

на лопатках 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

  



взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

27. Стойка на 

лопатках с 

поддержкой 

Урок 

закреплени

я умений 

Как выполнять 

стойку на 

лопатках 

Цель: научить 

выполнять 

стойку на 

лопатках и 

обучить 

взаимопомощи 

при  

выполнении 

данного 

упражнения 

Научиться 

выполнять стойка 

на лопатках, 

обучиться помощи, 

подстраховки 

партнера при 

выполнении 

данного 

упражнения 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

выполнять действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Познавательные: 

знаково-символические -  

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

задач 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника 

  

28. «Мост» из 

положения лежа 

на спине с 

поддержкой 

Урок 

закреплени

я умений 

Что такое 

«мост»? 

Цель: научить 

выполнять 

«мост» из 

положения лёжа 

на спине 

Научиться 

выполнять «мост» 

из положения лёжа 

на спине, 

подстраховывать 

друг друга 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

выполнять действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Познавательные: 

знаково-символические -  

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

  



задач 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника 

29. Стойка на 

лопатках 

Комбиниро

ванный 

урок 

Как выполнять 

стойку на 

лопатках 

Цель: научить 

выполнять 

стойку на 

лопатках и 

обучить 

взаимопомощи 

при  

выполнении 

данного 

упражнения 

Научиться 

выполнять стойка 

на лопатках, 

обучиться помощи, 

подстраховки 

партнера при 

выполнении 

данного 

упражнения 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

выполнять действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Познавательные: 

знаково-символические -  

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

задач 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника 

  

30. «Мост» из 

положения лежа 

на спине 

Комбиниро

ванный 

урок 

Что такое 

«мост»? 

Цель: научить 

выполнять 

«мост» из 

положения лёжа 

на спине 

Научиться 

выполнять «мост» 

из положения лёжа 

на спине, 

подстраховывать 

друг друга 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

выполнять действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Познавательные: 

знаково-символические -  

использовать знаково-

  



символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

задач 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника 

31. Обучение висам 

на перекладине 

и шведской 

стенке 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Что такое висы 

на перекладине 

и шведской 

стенке? 

Цель: учить 

правильному 

выполнению 

висов на низкой 

перекладине и 

шведской 

стенке для 

выполнений 

упражнений на 

укрепление 

брюшного 

пресса 

Научиться 

правильно 

выполнять висы для 

укрепления 

брюшного пресса; 

характеризовать 

роль и значение 

уроков ФК для 

укрепления 

здоровья 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

  

32. Развитие 

гибкости 

Урок-

тренировка 

Как развивать 

гибкость тела? 

Цель: учить 

выполнять 

упражнения на 

растяжку мышц 

в разных 

положениях 

Научиться 

правильно 

выполнять 

упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного пресса, 

раскрывать на 

примерах 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование – 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения  

  



Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

использовать речь 

33. Равновесие и 

строевые 

упражнения 

Урок 

закреплени

я умений 

Какие 

существуют 

команды?  

Цель: учить 

выполнять 

упражнение по 

команде учителя 

и добиваться 

правильного 

выполнения 

Научиться 

выполнять 

упражнения и 

команды по 

строевой 

подготовке, 

оценивать величину 

нагрузки по частоте 

пульса 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результат при решении 

задач 

Познавательные: 

общеучебные – 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

строить для партнера 

понятные высказывания 

  

34. Акробатическая 

комбинация 

Урок-

тренировка 

Что такое 

акробатическая 

комбинация? 

Цель:  научить 

слитному 

выполнению 

нескольких 

Научиться слитно 

выполнять 

несколько 

взаимосвязанных 

гимнастических 

упражнений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную 

Познавательная: 

общеучебная – 

  



гимнастических 

упражнений 

осознанно строить 

сообщение в устной 

форме 

Коммуникативная: 

инициативное 

сотрудничество –

формулировать свои 

затруднения 

35. Акробатическая 

комбинация 

Урок-

тренировка 

Как выполнить 

акробатическую 

комбинацию в 

совершенстве? 

Научиться  как 

можно ближе к 

идеальному 

выполнять 

акробатическуюком

бинацию 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

  

36. Акробатическая 

комбинация  

Контроль  Что такое 

акробатическая 

комбинация? 

Цель:  научить 

слитному 

выполнению 

нескольких 

гимнастических 

упражнений 

Научиться слитно 

выполнять 

несколько 

взаимосвязанных 

гимнастических 

упражнений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную 

Познавательная: 

общеучебная – 

осознанно строить 

сообщение в устной 

форме 

Коммуникативная: 

  



инициативное 

сотрудничество –

формулировать свои 

затруднения 

37. Обучение висам Урок 

изучения 

нового 

материала 

Что такое висы 

на перекладине 

и шведской 

стенке? 

Цель: учить 

правильному 

выполнению 

висов на низкой 

перекладине и 

шведской 

стенке для 

выполнений 

упражнений на 

укрепление 

брюшного 

пресса 

Научиться 

правильно 

выполнять висы для 

укрепления 

брюшного пресса; 

характеризовать 

роль и значение 

уроков ФК для 

укрепления 

здоровья 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

  

38. Наклоны 

вперед-назад, 

выполнение 

полушпагата 

Урок 

закреплени

я умений 

Как развивать 

гибкость тела? 

Цель: учить 

выполнять 

упражнения на 

растяжку мышц 

в разных 

положениях 

Научиться 

правильно 

выполнять 

упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного пресса, 

раскрывать на 

примерах  

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование – 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения  

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

  



планирование учебного 

сотрудничества – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

использовать речь 

39. Игры с 

элементами 

ползания и 

переползания 

Урок-игра Какие 

упражнения 

способствуют 

развитию 

ловкости и 

координации? 

Цель: учить 

способам 

переползания, 

схожим с 

движениями 

животных, для 

развития 

ловкости и 

координации 

Научиться 

упражнениям на 

развитие ловкости 

и координации 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную 

Познавательная: 

общеучебная – 

осознанно строить 

сообщение в устной 

форме 

Коммуникативная: 

инициативное 

сотрудничество –

формулировать свои 

затруднения 

  

Лыжная подготовка (20 часов) 

40. Техника 

безопасности на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке 

ИОТ№60 

Вводный Почему 

необходимо 

соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке? 

Цель: 

познакомить с 

правилами 

поведения и 

мерами 

безопасности 

при переноске 

лыж лыжных 

Научиться 

выполнять 

упражнения на 

развитие 

физических 

качеств(силы, 

быстроты, 

выносливости). 

Ознакомиться с 

правилами 

поведения на 

уроках и способами 

использования 

спортинвентаря  

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

составлять план и 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

информационные – 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

различных источников 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

  



палок, 

надевание 

ботинок и 

вставление в 

крепление, при 

катании на 

равнине, при 

спусках и 

подъемах 

регуляции своей 

деятельности 

41. Значение 

занятий 

лыжным 

спортом для 

укрепления 

здоровья 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Какова история 

зарождения 

лыжного 

спорта? Каково 

практическое 

применение 

лыж? Как 

учиться ходить 

на лыжах? 

Цель: 

познакомить с 

историей 

зарождения 

ходьбы на 

лыжах и 

практическим 

применением 

лыж 

Научиться ходьбе 

на лыжах. 

Познакомиться с 

историей 

зарождения 

лыжного спорта 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: оценка – 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

строить высказывания 

  

42. Подготовка 

инвентаря для 

занятий лыжами 

Комбиниро

ванный 

урок 

Какова 

подготовка 

спортинвентаря 

для занятий на 

лыжах? 

Цель: учить 

подгонять 

лыжный 

Научиться: 

надевать лыжные 

ботинки, вставлять 

в крепления и 

правильно 

подбирать лыжные 

палки; 

характеризовать 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

коррекция – вносить 

необходимые 

дополнения и изменения 

в план действий 

Познавательные: 

общнучебные – 

осознанно и 

  



инвентарь 

(надевать 

ботинки, 

вставлять в 

крепления, 

правильно 

подбирать 

лыжные палки) 

роль и значение 

прогулок на свежем 

воздухе 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения 

43. Учимся 

надевать 

лыжный 

инвентарь. 

Температурный 

режим 

Комбиниро

ванный 

урок 

Каков должен 

быть 

температурный 

режим занятий 

на лыжах? 

Цель: 

познакомить 

учащихся с 

правилами 

выхода на 

занятия лыжной 

подготовкой 

Научиться 

определять и 

узнавать 

температурный 

режим и при какой 

температуре можно 

заниматься лыжной 

подготовкой 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: оценка – 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

Познавательные: 

общеучебные – 

узнавать, называть и 

определять объекты 

окружающей 

действительности 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать 

собственное мнение и 

задавать вопросы 

  

44. Построение и 

передвижение с 

лыжами на 

учебное занятие 

и обратно 

Урок 

закреплени

я умений 

Каковы правила 

построения и 

передвижения с 

лыжами?  

Цель: учить 

правильному 

построению с 

лыжами и 

переходу к 

Научиться: 

строиться в 

шеренгу и колонну 

с лыжам, 

передвигаться к 

месту занятий; 

соблюдать правила 

поведения во время 

занятий 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможность 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи 

Познавательные: 

информационные – 

получать и обрабатывать 

  



месту занятий физическими 

упражнениями 

информацию; 

общеучебные – ставить 

и формулировать 

проблемы 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

45. Повороты 

переступанием 

на месте 

Урок 

закреплени

я умений 

Каковы правила 

поворотов 

переступанием 

на месте? 

Цель: учить 

выполнению 

поворотов на 

месте, поэтапно 

по несколько 

градусов вправо 

или влево для 

изменения 

направления 

движения 

Научиться: 

выполнять 

повороты на лыжах 

переступанием 

вправо или влево; 

ориентироваться в 

понятии 

«физическая 

подготовка»; 

характеризовать 

основные 

физические 

качества 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

коррекция – адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

родителей и других 

людей по исправлению 

ошибок 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

  

46. Ступающий шаг Урок 

закреплени

я умений 

Что такое 

ступающий 

шаг? Каковы его 

преимущества в 

Научиться 

поочередно 

поднимать носки 

лыж и прижимать 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: контроль 

– контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

  



начальной 

стадии обучения 

катанию на 

лыжах?  

Цель: учить 

первому этапу в 

освоении 

передвижения 

на лыжах без 

палок 

пятки, совершая 

продвижение 

вперед 

коррекция – 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

Познавательные: 

общеучебные – уметь 

принимать полученные 

знания в различных 

вариантах 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

обращаться за помощью 

и задавать вопросы 

47. Передвижение 

ступающим 

шагом без палок 

Комбиниро

ванный 

урок 

Как правильно 

использовать 

ступающий шаг 

на лыжной 

трассе 

Цель: учить 

передвижению 

ступающим 

шагом 

Научиться 

передвигаться 

ступающим шагом 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: контроль 

– контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

коррекция – 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

Познавтельные: 

общеучебные – уметь 

принимать полученные 

знания в различных 

вариантах 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотруднечество – 

обращаться за помощью 

и задавать вопросы 

  

48. Передвижение 

ступающим 

шагом 

Комбиниро

ванный 

урок 

Как правильно 

использовать 

ступающий шаг 

Научиться 

передвигаться 

ступающим шагом 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: контроль 

– контролировать и 

оценивать процесс и 

  



на лыжной 

трассе 

Цель: учить 

передвижению 

ступающим 

шагом 

результат деятельности; 

коррекция – 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

Познавтельные: 

общеучебные – уметь 

принимать полученные 

знания в различных 

вариантах 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотруднечество – 

обращаться за помощью 

и задавать вопросы 

49. Передвижение 

скользящим 

шагом без палок 

Комбиниро

ванный 

урок 

Как 

передвигаться 

скользящим 

шагом без 

палок? 

Цель: учить 

скользящему 

шагу на лыжах 

Научиться 

скользить на одной 

лыже (если правая 

нога впереди то 

левая рука 

выносится вперед и 

наоборот) 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

коррекция – адекватно 

воспринимать 

предложения учителей и 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению 

допущенных ошибок 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

строить монологическое 

высказывание 

  



50. Передвижение 

скользящим 

шагом 

Комбиниро

ванный 

урок 

Как 

передвигаться 

скользящим 

шагом с 

палками? 

Цель: учить 

выполнять 

передвижения 

на лыжах, 

правильному 

толчку во время 

скольжения 

Научиться 

выполнять 

упражнения толчка 

правой и левой 

ногой с 

поочередным 

выносом рук 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

коррекция – вносить 

необходимые изменения 

в действие после его 

завершения на основе 

оценки учета сделанных 

ошибок; оценка – 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

Познавательные: 

общеучебние – 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действия 

  

51. Ходьба по 

глубокому снегу 

Урок 

закреплени

я умений 

Как учиться 

удерживать 

равновесие на 

спуске в 

средней стойке? 

Цель: учить 

выполнять 

передвижения 

на лыжах, 

удерживать 

равновесие на 

спуске в 

Научиться 

передвигаться на 

лыжах, удерживать 

равновесие на 

спуске в средней 

стойке 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные: 

  



средней стойке общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и формировать 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

52. Передвижение 

скользящим 

шагом 

Урок 

закреплени

я умений 

Как 

передвигаться 

скользящим 

шагом с 

палками? 

Цель: учить 

выполнять 

передвижения 

на лыжах, 

правильному 

толчку во время 

скольжения 

Научиться 

выполнять 

упражнения толчка 

правой и левой 

ногой с 

поочередным 

выносом рук 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

коррекция – вносить 

необходимые изменения 

в действие после его 

завершения на основе 

оценки учета сделанных 

ошибок; оценка – 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

Познавательные: 

общеучебние – 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действия 

  



53. Подъем в гору 

способом 

«Лесенка» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Как подняться в 

горку способом 

«Лесенка» 

Цель: учить 

детей подъёмом 

в гору способом 

«Лесенка» 

Научиться 

подниматься в гору 

способом «лесенка» 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

применять 

установленные правила 

в планирование способа 

решения; предвидеть 

уровень освоения 

знаний 

Познавательные: 

общеучебные – ставить 

и формулировать 

проблемы; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

  

54. Спуски и 

подъёмы на 

небольшом 

склоне 

Комбиниро

ванный 

урок 

Как учиться 

удерживать 

равновесие на 

спуске в 

средней стойке? 

Цель: учить 

выполнять 

передвижения 

на лыжах, 

удерживать 

равновесие на 

спуске в 

средней стойке 

Научиться 

передвигаться на 

лыжах, удерживать 

равновесие на 

спуске в средней 

стойке 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные: 

общеучебные – 

  



самостоятельно 

выделять и формировать 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

55. Эстафеты с 

надеванием и 

снятием лыж 

Урок-

эстафета 

Каковы правила 

надевания, 

снятия и 

переноски лыж 

в школу? 

Цель: учить 

быстро и 

правильно 

одевать и 

снимать лыжи и 

палки, 

соблюдать 

правила 

транспортировк

и лыж 

Научиться быстро и 

правильно одевать 

и снимать лыжи, и 

переносить их 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

коррекция – вносить 

необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ 

действия в случае 

расхождения действия и 

его результата 

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения 

  

56. Эстафеты на 

лыжах 

Урок-

экстафета 

Каковы правила 

быстрого 

снимания и 

надевания лыж 

и палок в 

экстремальных 

условиях? 

Цель: учить 

Научиться быстро 

снимать лыжи и 

палки, 

передвигаться на 

лыжах 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном, с 

целью обнаружения 

отклонений и отличия от 

эталона 

  



надевать и 

снимать лыжи в 

экстремальных 

условиях 

Познавательные: 

информационные – 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

различных источников в 

разных формах 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения 

57. Ступающий и 

скользящий шаг 

Урок 

закреплени

я умений 

Каковы 

особенности 

попеременного 

двухшажного 

хода? 

Цель: учить 

передвижению 

попеременным 

двухшажным 

ходом, 

развивать 

выносливость 

Научиться на 

начальном этапе 

передвижению 

попеременно 

двухшажным ходом 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

коррекция – вносить 

необходимые изменения 

в действие после его 

завершения на основе 

оценки учета сделанных 

ошибок; оценка – 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

Познавательные: 

общеучебние – 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии, 

  



контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действия 

58. Передвижение 

ступающим и 

скользящим 

шагом 

Комбиниро

ванный 

урок 

Как 

передвигаться 

попеременным 

двухшажным 

ходом без 

палок? 

Цель: учить 

передвижению 

попеременным 

двухшажным 

ходом без палок 

Научиться 

передвигаться 

попеременным 

двухшажным ходом 

без палок 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

коррекция – вносить 

необходимые изменения 

в действие после его 

завершения на основе 

оценки учета сделанных 

ошибок; оценка – 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

Познавательные: 

общеучебние – 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действия 

  

59. Прохождение в 

медленном 

темпе на лыжах 

500 м 

Урок-

тренировка 

Как обучаемые 

усвоили 

материал по 

лыжной 

подготовке? 

Цель: 

закреплять 

учебный 

материал по 

Научиться называть 

лыжный инвентарь, 

передвигаться на 

лыжах, выполнять 

шаги 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий – выполнять 

учебные действия, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Познавательные: 

общеучебные – 

  



лыжной 

подготовке 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

Раздел IV. Подвижные игры (7 часов) 

60. Подвижные 

игры на снегу 

Урок-игра Каковы 

командные 

действия в 

соперничестве 

на лыжах? 

Цель: учить 

выполнять 

организующие 

командные 

действия в 

соперничестве с 

одноклассникам

и на лыжах 

Научиться 

передвигаться на 

лыжах, быстро 

преодолевать 

дистанцию и 

передавать 

эстафету своему 

напарнику 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

саморегуляция – 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для решения 

различных задач 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

создавать фон 

деятельности для 

решения проблем или 

ситуаций различного 

характера 

коммуникативные: 

взаимодействие – 

формировать 

собственное мнение и 

позицию, 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

  

61. Снежные 

эстафеты 

Урок-

экстафета 

Что такое 

эстафеты с 

Научиться 

передвигаться на 

Фронтальный, 

индивидуальн

Регулятивные: 

коррекция – вносить 

  



поворотом 

вокруг флажка? 

Цель: учиться 

передвигаться 

на лыжах, 

выполнять 

поворот на 

дистанции во 

время 

проведения 

эстафеты 

лыжах, выполнять 

поворот для 

обратного 

движения вокруг 

флажка 

ый необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ 

действия во время 

эстафеты 

Познавательные: 

логические – подводить 

под понятие на основе 

распознания объектов, 

выделение 

существенных 

признаков 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения, 

строить высказывания 

62. Игры на 

развитие 

быстроты 

Урок-игра Как 

передвигаться 

попеременным 

двухшажным 

ходом без 

палок? 

Цель: учить 

передвижению 

попеременным 

двухшажным 

ходом с палками 

Научиться 

передвигаться 

попеременным 

двухшажным ходом 

с палками 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

коррекция – вносить 

необходимые изменения 

в действие после его 

завершения на основе 

оценки учета сделанных 

ошибок; оценка – 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

Познавательные: 

общеучебние – 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

  



принимать различные 

позиции во 

взаимодействии, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действия 

63. Игры на 

развитие 

ловкости 

Урок-игра Как обучаемые 

усвоили 

материал по 

лыжной 

подготовке? 

Цель: 

закреплять 

учебный 

материал по 

лыжной 

подготовке 

Научиться называть 

лыжный инвентарь, 

передвигаться на 

лыжах, выполнять 

шаги 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий – выполнять 

учебные действия, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

  

64. Подвижная игра 

«салки» 

Урок-игра Что такое 

скорость? Бег по 

кругу?  

Цель: учить 

контролировать 

смену скорости 

в беге, 

познакомить с 

простым 

комплексом 

упражнений 

Научить: 

выполнять 

упражнения на 

развитие 

физических 

качеств(силы, 

быстроты); бегать в 

заданном темпе; 

выполнять 

комплексы 

упражнений для 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её решения 

Познавательные: 

общеучебные – 

узнавать, называть и 

определять объекты т 

явления в соответствии с 

  



УГГ утренней зарядки. 

Познакомиться с 

правилами игры 

содержанием учебного 

материала 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути её достижения; 

договариваться о 

распределение функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

65. Игры с мячом Урок-игра Как правильно и 

точно 

выполнять 

прием и 

передачу мяча?  

Цель: развивать 

координационн

ые способности, 

глазомер и 

точность при 

выполнении 

упражнений с 

мячом 

Научиться: 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения в 

метании и броске 

мяча; соблюдать 

правила поведения 

и предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебные 

задачи вместе с 

учителем; коррекция – 

вносить изменения в 

план действий 

Познавательные: 

общеучебные – 

определять где 

применяются действия с 

мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотруднечества – 

задавать вопросы; 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

  

66. «Веселые 

старты» 

Урок-

соревнован

Как правильно и 

технично вести 

Научиться ведению 

малого 

Фронтальный, 

индивидуальн

Регулятивные: 

целеполагание – 

  



ие  мяч, изменяя его 

направление? 

Цель: развивать 

координационн

ые способности, 

научить вести 

мяч, изменяя его 

направление 

баскетбольного 

мяча, изменяя его 

направление 

ый формулировать учебные 

задачи вместе с 

учителем; коррекция – 

вносить изменения в 

план действий 

Познавательные: 

общеучебные – 

определять где 

применяются действия с 

мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотруднечества – 

задавать вопросы; 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Раздел V. Подвижные игры с элементами спортивных игр (19 часов) 

67. Техника 

безопасности и 

правила 

поведения (ИОТ 

№ 57) 

Вводный 

урок 

Каковы правила 

безопасности 

для сохранения 

своего 

здоровья? 

Цель: учить 

правилам 

поведения на 

уроке и 

соблюдения 

техники 

безопасности во 

время занятий 

Научиться 

выполнять правила 

поведения и 

соблюдать технику 

безопасности для 

соблюдения своего 

здоровья во время 

занятий физической 

культурой 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решений 

Познавательные: 

общеучебные – 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

  



Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять цели и пути 

достижения; задавать 

вопросы и строить 

монолог. 

68. Подвижные 

игры – названия 

и правила 

Урок-игра Каковы правила 

проведения 

подвижных игр? 

Цель: учить 

выполнять 

игровые 

действия и 

упражнения из 

подвижных игр 

различной 

функционально

й 

направленности, 

называть эти 

игры 

Научиться 

организовывать 

места занятий 

подвижными 

играми; соблюдать 

правила во время 

проведения игр 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

коррекция – адекватно 

воспринимать замечания 

по исправлению 

ошибок, вносить 

дополнения и изменения 

в способ действия 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

оценивать собственное 

проведение и 

проведение 

окружающих 

  

69. Подвижные 

игры на 

развитие 

координации 

Урок-игра Каковы правила 

подвижной игры 

на развитие 

координации? 

Цель: развивать 

координацию 

посредством 

подвижных игр 

Научиться 

выполнять игровые 

действия и 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности; 

соблюдать правила 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

коррекция – вносить 

дополнения и изменения 

в план действий 

Познавательные: 

  



подвижной игры 

для развития 

координации 

знаково-символические 

– использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

задач 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

70. Правила 

закаливания 

Комбиниро

ванный 

урок 

Каковы роль 

солнечных и 

воздушных ванн 

для укрепления 

здоровья? 

Цель: учить 

выполнять 

закаливающие 

процедуры для 

укрепления 

здоровья 

Научиться отбирать 

и выполнять 

комплексы 

упражнений для 

утренней зарядки в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

различать способ и 

результат действия; 

использовать 

установленные правила 

в контроле способа 

решения 

Познавательные: 

общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать 

  



собственное мнение; 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

71. Развитие 

быстроты, 

передача 

волейбольного 

мяча и его ловля 

Комбиниро

ванный 

урок 

Каковы правила 

развития 

быстроты при 

передаче 

волейбольного 

мяча и его 

ловле? 

Цель: учить 

быстрому бегу 

на дистанции 30 

м, ловле и 

передаче 

волейбольного 

мяча 

Научиться 

выполнять 

упражнения для 

оценки динамики 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения 

  

72. Эстафеты с 

предметами 

Урок-

экстафета 

Какие могут 

быть эстафеты с 

предметами? 

Цель: учить 

передавать 

эстафету с 

предметом 

Научиться 

передавать 

эстафету с 

предметом 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

действий при решении 

проблем различного 

характера 

Коммуникативные: 

взаимодействия – 

строить понятные для 

партнера высказывания 

  



73. Игры с мячом Урок-игра Какие могут 

быть игры с 

мячом? 

Цель: учить 

овладевать 

приемами с 

мячом 

Научиться 

выполнять 

передачу и ловлю 

мяча 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

действий при решении 

проблем различного 

характера 

Коммуникативные: 

взаимодействия – 

строить понятные для 

партнера высказывания 

  

74. Игры и 

строевые 

упражнения 

Урок-игра Что такое 

строевые 

упражнения? 

Цель: научить 

выполнять 

организующие 

строевые 

команды и 

приемы – 

размыкание в 

шеренге на 

вытянутые руки 

и смыкание 

обратно 

Научиться 

выполнять 

размыкание и 

смыкание; 

характеризовать 

роль и значение 

занятий спортом 

для укрепления 

здоровья 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

взаимодействие – вести 

устный разговор, 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение 

  

75. Челночный бег Урок-

соревнован

ие 

Как 

контролировать 

развитие 

двигательных 

качеств? 

Научиться 

перемещаться 

вперед и назад, 

переставляя 

кубики; выполнять 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – ставить 

новые задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

  



Цель: учить 

выполнять 

челночный бег, 

наклоны в 

положении сидя 

на полу ноги 

прямые на 

уровне плеч 

наклоны вперед для 

развития гибкости 

Познавательные: 

информационные – 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

анализировать ее, 

строить рассуждения, 

обобщать 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

строить для партнера 

понятные рассуждения 

76. Игры с 

метанием мяча 

Урок-игра Как 

совершенствова

ть метание и 

ловлю 

теннисного 

мяча? 

Цель: учить и 

закреплять 

навык метания 

мяча и 

правильной 

ловли 

Научиться 

грамотно 

использовать 

технику метания 

мяча при 

выполнении 

упражнений, 

соблюдать правила 

техники 

безопасности 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий – выполнять 

учебные действия в 

материализованной 

форме 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель, 

строить рассуждения, 

обобщать 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

использовать речь для 

выполнения своего 

действия 

  

77. Игры на 

развитие 

Комбиниро

ванный 

Как развивать 

выносливость и 

Научиться 

распределять свои 

Фронтальный, 

индивидуальн

Регулятивные: 

прогнозирование – 

  



выносливости и 

быстроты 

урок быстроту? 

Цель: учить 

быстрому 

движению при 

броске малого 

мяча и ловле в 

течении десяти 

секунд ( в 

парах), 

выполнять 

разминочный 

бег в медленном 

темпе до 2 

минут 

силы во время 

продолжительного 

бега; точно бросать 

и ловить мяч; 

выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

ый предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач 

Познавательные: 

знаково-символические 

– создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач; логические – 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать 

собственное мнение 

78. Эстафеты на 

развитее 

координации 

Урок-

экстафета 

Как усвоены 

командные 

действия при 

выполнении 

ранее 

изученных 

упражнений? 

Цель: учить 

командным 

действиям при 

выполнении 

ранее 

изученных 

упражнений 

Научиться 

выполнять задания 

на развитие 

физических качеств 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

действий при решении 

проблем различного 

характера 

Коммуникативные: 

взаимодействия – 

строить понятные для 

партнера высказывания 

  

79. Ловля и броски Комбиниро Разминка с Научиться Фронтальный, Регулятивные:   



мяча ванный 

урок 

мячами. 

Упражнение с 

мячами в парах 

проводить 

разминку с мячами 

в парах 

индивидуальн

ый 

целеполагание – 

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

действий при решении 

проблем различного 

характера 

Коммуникативные: 

взаимодействия – 

строить понятные для 

партнера высказывания 

80. Индивидуальная 

работа с мячом 

Индивидуа

льное 

занятие 

Разминка с 

мячами. 

Упражнение с 

мячами: 

ведение, броски 

и ловля 

Научиться 

проводить 

разминку с мячами 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формировать и 

удерживать учебную 

задачу; прогнозирование 

– предвидеть уровень 

усвоения знаний 

Познавательные: 

общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать свои 

затруднения, ставить 

вопросы, вести устный 

диалог 

  

81. Подвижные 

игры 

Урок-игра Разминка с 

закрытыми 

глазами. 

Подвижные 

Научиться 

проводить 

разминку с 

использованием 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формировать и 

удерживать учебную 

  



игры по 

желанию 

учеников 

подвижных игр задачу; прогнозирование 

– предвидеть уровень 

усвоения знаний 

Познавательные: 

общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать свои 

затруднения, ставить 

вопросы, вести устный 

диалог 

82. Ведение мяча Урок-

тренировка 

Разминка с 

мячом. Броски и 

ловля мяча 

различными 

способами. 

Ведение мыча 

Научиться вести 

мяч, проводить  

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть уровень 

усвоения знаний его 

временных 

характеристик 

Познавательные: 

информационные – 

анализ информации 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации своей 

деятельности 

  

83. Ведение мыча в 

движении 

Урок 

закреплени

я умений 

Разминка с 

мячом. 

Эстафета. 

Ведение мяча в 

движении 

Научиться вести 

мяч в движении, 

проводить 

разминку с мячом, 

проводить эстафеты 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть уровень 

усвоения знаний его 

временных 

характеристик 

Познавательные: 

  



информационные – 

анализ информации 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации своей 

деятельности 

84. Эстафета с 

мячом 

Урок-

эстафета 

Разминка с 

мячом. Ведение 

мыча в 

движении 

Научиться 

проводить эстафеты 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формировать и 

удерживать учебную 

задачу; прогнозирование 

– предвидеть уровень 

усвоения знаний 

Познавательные: 

общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать свои 

затруднения, ставить 

вопросы, вести устный 

диалог 

  

85. Подвижные 

игры с мячом 

Комбиниро

ванный 

урок 

Повторение 

разминки с 

мячом. 

Подвижные 

игры 

Научиться 

проводить 

подвижные игры 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый  

Регулятивные: 

планирование – 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения 

Познавательные: 

общеучебные – 

осуществлять 

рефлексию способов и 

  



условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач 

86. Подвижные 

игры 

Урок-игра Разминка с 

мячом. 

Подвижные 

игры. 

Подведение 

итогов четверти 

Научиться 

проводить 

подвижные игры 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формировать и 

удерживать учебную 

задачу; прогнозирование 

– предвидеть уровень 

усвоения знаний 

Познавательные: 

общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать свои 

затруднения, ставить 

вопросы, вести устный 

диалог 

  

Раздел VI. Легкая атлетика (13 часов) 

87. Кроссовая 

подготовка 

Урок-

тренировка 

Каковы правила 

обучения 

быстрой ходьбе 

и медленному 

бегу на 

местности? 

Цель: развивать 

Научиться 

выполнять 

упражнения на 

развитие 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости); 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть уровень 

усвоения знаний его 

временных 

характеристик 

Познавательные: 

  



выносливость в 

ходьбе и беге на 

местности 

осуществлять 

быструю ходьбу и 

медленный бег на 

местности 

информационные – 

анализ информации 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации своей 

деятельности 

88. Прыжок в длину 

с места 

Урок 

отработку 

умений 

Как вести 

контроль за 

развитием 

физических 

качеств? 

Цель: учить 

правильно 

выполнять 

прыжок с места, 

прямой хват при 

подтягивании 

Научиться 

технически 

правильно 

выполнять прыжок 

с места; выполнять 

прямой хват в 

подтягивании 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формировать и 

удерживать учебную 

задачу; прогнозирование 

– предвидеть уровень 

усвоения знаний 

Познавательные: 

общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать свои 

затруднения, ставить 

вопросы, вести устный 

диалог 

  

89. Контроль 

прыжка в длину 

с места 

Контроль  Каковы правила 

обучения 

быстрой ходьбе 

и медленному 

бегу на 

местности? 

Цель: развивать 

выносливость в 

ходьбе и беге на 

местности 

Научиться 

выполнять 

упражнения на 

развитие 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости); 

осуществлять 

быструю ходьбу и 

медленный бег на 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть уровень 

усвоения знаний его 

временных 

характеристик 

Познавательные: 

информационные – 

анализ информации 

Коммуникативные: 

  



местности планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации своей 

деятельности 

90. Поднимание 

туловища из 

положения лёжа 

Урок-

тренировка 

Каковы правила 

выполнения 

упражнения 

наклоны вперед 

из положения 

лежа? 

Цель: учить 

поднимать 

туловище из 

положения лёжа 

на быстроту,   

выполнять 

прыжки на 

месте на 

развитие 

физических 

качеств 

Научиться 

выполнять 

акробатические 

упражнения – 

наклоны вперед 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Познавательные: 

общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

логические – подводить 

под понятия на основе 

распознания объектов, 

выделения 

существенных 

признаков 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать свои 

затруднения; ставить 

вопросы, вести устный 

диалог 

  

91 Метание 

теннисного мяча 

Комбиниро

ванный 

урок 

Каковы правила 

метания 

теннисного 

мяча? Как 

правильно 

поставить руку 

при метании? 

Цель: учить 

правильной 

Научиться 

выполнять л/а 

упражнения – 

метание теннисного 

мяча с правильной 

постановкой руки 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные коррекция 

– вносить коррективы в 

выполнения правильных 

действий упражнений; 

сличать способ действия 

с заданным эталоном 

Познавательные: 

общеучебные – ставить 

и формулировать 

  



постановке руки 

при метании 

мяча 

проблемы, выбирать 

эффективные способы 

решения задач 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

обращаться за помощью, 

вести устный разговор 

92 Шестиминутны

й бег 

Урок-

тренировка 

Как работать 

над 

распределением 

сил на 

дистанции? 

Цель: учить 

бегу в 

равномерном 

темпе в течении 

6 минут 

Научиться 

равномерно 

распределять силы 

для завершения 6 

минутного бега; 

оценивать величину 

нагрузки по частоте 

пульса по таблице) 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения 

Познавательные: 

общеуччебные – 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач 

  

93 Круговые 

эстафеты до 20 

м. 

Контроль бега 

на 30м. 

Урок-

эстафета 

Каковы правила 

передачи 

эстафеты на 

скорости? 

Цель: 

закреплять 

навыки в 

быстром беге, 

Научиться 

выполнять игровые 

действия разной 

функциональной 

направленности; 

передавать 

эстафету на 

скорости 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Регулятивные: 

планирование – 

составлять план и 

последовательность 

действий, контроль – 

использовать 

установленные правила 

в контроле способа 

  



воспитывать 

командный дух 

решений 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения 

 


