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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 
область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 
основой физического воспитания школьников. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 г. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (редактирован 26.01.2016 г. № 38). 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования (в соответствии со ст. 14 п.5 Закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

 Устав ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта; 
  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ «ЦСиО 

«Самбо-70» Москомспорта, утвержденная Приказом № 225/1 от 31.08.2018.  
 Положение о рабочей программе ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта. 
 Учебный план ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта на 2019 – 2020 учебный год. 
 Федеральный закон №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 г. (ред. от 21.04.2011г) 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 
Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. №1101-р. 
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 Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 1125 от 27 декабря 2013г «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта»; 

 Учебно-тренировочная программа для специализированных классов ГБОУ «ЦСиО 
Самбо-70» по борьбе самбо, дзюдо, сумо, плавание, каратэ. 

 
 
 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 
физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 
формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 
общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый в 
Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь, 
специфической целью школьного физического воспитания является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 
направлен на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 
среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 
соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 
 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифферен-
цирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 
(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств; 

   выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 
   углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 
первой помощи при травмах; 

   воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 

   выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 

   формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
   воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 
   содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 
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саморегуляции. 
 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

      Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 
образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся в 
области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 
формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 
педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход; 
интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 
межпредметных связей. 
     Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 
раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе использования широких 
и гибких методов и средств обучения, для развития детей с разным уровнем двигательных и 
психических способностей; изменении сути педагогических отношений, переход от 
подчинения к сотрудничеству. 
      Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии с личным 
опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей.  
     Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 
готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 
ребёнка. Это переход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, 
пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 
реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности. 
       Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 
творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 
развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 
всестороннего развития координационных способностей, методики программно-
алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка 
и др.); развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других 
новых технических средств. 
       В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 
положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 
сложному. 
      На основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: 
литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, физиологии, психологии и др. 
реализуется задача формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 
раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 
физической культуры. 
 
  
 

 
Общая характеристика учебного курса 

 
 На уроках физической культуры в 5-7 классах решаются основные задачи, стоящие 
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перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных 
занятий в этих классах является углублённое обучение базовым двигательным действиям, 
включая технику основных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 
лыжная подготовка). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен 
веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической культуры 
учащиеся 5-7 классов получают представления о физической культуре личности, её 
взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике 
самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы 
пополняются представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой помощи при травмах. 
 Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития 
координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 
двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, 
ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и 
пространственных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-
силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также сочетание этих способностей. 
 Большое значение в этом возрасте придаётся решению воспитательных задач: 
выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 
избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентации на 
здоровый образ жизни. 
  Урок  физической культуры способствует  формированию у подростков адекватной 
оценки их физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 

Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для 
воспитания волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, 
дисциплинированность, чувство ответственности), а также нравственных и духовных сторон 
личности, таких, как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. 
Одновременно с этим учебный материал программы позволяет содействовать развитию у 
учащихся психических процессов: восприятий, представлений, памяти, мышлению. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный предмет 
«Физическая культура» в своем предметном содержании направлен на: 
• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-
технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 
площадки, стадион и т. д.), региональными климатическими  условиями и видом учебной 
организации (городские, малокомплектные и т. д.); 
• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 
учащихся; 
• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 
сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного 
его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности; 
• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 
учебного материала на решение задачи формирования целостного мировоззрения учащихся, 
установление взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
школьника ми освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-
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оздоровительных мероприятиях, при составлении эффективного режима дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 
  В основной школе используются три типа уроков физической культуры: с 
образовательно-познавательной направленностью; с образовательно-обучающей 
направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью.  
 На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся приобретают 
необходимые знания, знакомятся со способами и правилами организации самостоятельных 
занятий, обучаются умениям их планирования, проведения и контроля.  
 Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно 
для обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. На этих же уроках 
осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения (например, терминология 
избранной спортивной игры, техника выполнения соответствующих приёмов, тактика игры и 
т. п.). 
 Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу 
целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются задачи 
направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей. На 
уроках с образовательно-тренировочной направленностью школьникам получают  также 
сведения о физической подготовке, физических способностях, показателях их развития у 
подростков, физической нагрузке и её влиянии на развитие разных систем организма. 
 Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. Чтобы 
содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре по возможности  
проводятся на открытом воздухе; при этом костюм учащегося соответствует погодным 
условиям и гигиеническим требованиям. Школьные залы оснащены матами (татами) для 
занятий борьбой самбо, что дает возможность приучать школьников заниматься босиком. 
Непосредственное решение оздоровительных задач на уроке связано с воспитанием 
ценностных ориентации на здоровый образ жизни, на соблюдение правил личной гигиены 
вне стен школы. 
 Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 7 классах производится на общих 
основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень со-
ответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учеб-
ных нормативов 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 
 
 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

С учетом рекомендаций по изучению предмета «Физическая культура» при 5-дневной 
учебной неделе, 12-ти часов в неделю двигательной активности обучающихся за счет 
тренировок, и для исключения физических перегрузок на предмет в учебном плане выделено 
2 часа. Учебный предмет «Физическая культура» изучается интегрировано с занятиями 
спортом в ходе тренировочного процесса самбо, дзюдо, сумо, плавание в рамках программы 
«Физическая культура и спорт». Предмет "Физическая культура" включает элементы 
общеукрепляющей физической подготовки, модули «История Олимпийского движения» и 
«История борьбы самбо и дзюдо в России», которые изучают учащиеся-спортсмены ГБОУ 
«Центр спорта и образования «Самбо-70» в рамках интеграции в ходе тренировочного 
процесса самбо, дзюдо, сумо, плавание.  
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
КУРСА 

 Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 
основной школе оценивается по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное 
- конкретное», и представлены соответственно личностными, метапредметными  и 
предметными результатами.  

Личностные результаты 
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 
сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 
использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 
и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 
областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивиду-
альных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 
подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 
• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 
• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры: 
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• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 
обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоро-
вительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 

 В области физической культуры: 
• владеть навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 
прыжки, лазание, и др.) различными способами, в различных меняющихся внешних 
условиях; 
• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 
соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;  
• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей; 
• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 
• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 
поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать 
друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  
 
Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 
• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности. 
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Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 
личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 
нравственных качеств; 
• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 
человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечива-
ющего длительную творческую активность; 
• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 
поведения. 

В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья; 
• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности; 
• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 
готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной дея-
тельности. 

В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 
знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 
• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 
учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими упраж-
нениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 
психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые 
связи, допинг), и их опасных последствий; 
• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 
важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 
привлекательности; 
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 
взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 
владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 
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видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в са-
мостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования 
этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая куль-
тура» должны отражать: 
• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 
•  освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 
для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 
активного отдыха и досуга; 
• формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 
физических качеств; оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 
воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 
физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма. 
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 
областях культуры.  
В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 
жизни. 

В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 
сверстникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 
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• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 
освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 
технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 
соревнований. 

В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 
• бережное обращение с инвентарем и оборудованием, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 
В области эстетической культуры: 
умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы фи-
зических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 
при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 
способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 
индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 
• способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 
их устранения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 
проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 
информационными жестами. 

В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 
них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 
использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 
физической подготовленности; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 
уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 
занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 
 

                               
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Раздел « Знания о физической культуре» 
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История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 
игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура 
в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 
бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
 
Раздел « Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
 
Раздел « Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 
учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика  
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
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Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
 Волейбол. Игра по правилам. 
 Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 
быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

 
Учебно-тематический план 

 
Разделы программы Количество часов 
Знания о физической культуре В процессе проведения уроков 
Способы физкультурной деятельности В процессе проведения уроков 
Физическое совершенствование: 

1. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

2. Спортивно-оздоровительная 
деятельность 
2.1Гимнастика с основами 
акробатики 
2.2.Легкая атлетика 
2.3Лыжная подготовка 
2.4Спортивные игры: 
2.4.1.Волейбол 
2.4.2.Баскетбол  
2.4.3.Футбол 

            Общеразвивающие упражнения 

 
В процессе проведения уроков 

 
 
 

12 
 

18 
12 

Всего 26, в том числе: 
10 
8 
8 

В процессе проведения уроков 
 

Общее количество часов 68 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Содержание 
курса 

Тематическое 
планирование 

Характеристика 
видов 
деятельности 
учащихся 

Раздел 1 .  Основы знаний 
История физической 
культуры. 
Олимпийские  игры 
древности. 
Возрождение Олим-
пийских игр и 
олимпийского 
движения. 
 

Страницы истории Зарождение 
Олимпийских игр древности. 
Исторические сведения о развитии 
древних Олимпийских игр (виды 
состязаний, правила их проведения, 
известные участники и победители). 
Роль Пьера де Кубертена в 
становлении и развитии 
Олимпийских игр современности. 
Цель и задачи современного олим-
пийского движения. Идеалы и 
символика Олимпийских игр и 
олимпийского движения. Первые 
олимпийские чемпионы 
современности. 
 

Раскрывают историю 
возникновения и формирования   
физической   культуры. 
Характеризуют Олимпийские 
игры древности как явление куль-
туры, раскрывают содержание и 
правила соревнований. 
Определяют цель возрождения 
Олимпийских игр, объясняют 
смысл символики и ритуалов, роль 
Пьера де Кубертена в становлении 
олимпийского движения. 
 

Физическая 
культура человека 

Познай себя. Понятие о физическом 
развитии, характеристика его 
основных показателей. 
Росто-весовые показатели. 

Регулярно контролируя длину и 
массу своего тела, определяют 
темпы своего роста. 

Индивидуальные 
комплексы 
адаптивной 
(лечебной) и 
корригирующей 
физической 
культуры. 
 

Правильная и неправильная осанка. 
Характеристика основных средств 
формирования и профилактики 
нарушения осанки. Упражнения для 
сохранения и поддержания 
правильной осанки с предметом на 
голове. Упражнения для укрепления 
мышц стопы.  

Укрепляют мышцы спины и 
плечевой пояс с помощью 
специальных упражнений.  

Организация и 
планирование 
самостоятельных 
занятий по развитию 
физических качеств 

Структура самостоятельных занятий 
по развитию физических качеств, 
особенности их планирования и 
организации в системе занятий 
систематической подготовки 

Составляют личный план 
физического самовоспитания. 
Выполняют упражнения для 
тренировки различных групп 
мышц. Осмысливают, как занятия 
физическими упражнениями 
оказывают благотворное влияние 
на работу и развитие всех систем 
организма, на его рост и развитие 
 

Физическая 
подготовка и ее связь 
с укреплением 
здоровья, развитием 
физических качеств 

Физическая подготовка как система 
регулярных занятий по развитию 
физических качеств; понятия силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, 
координации движений и ловкости. 
Основные правила развития 
физических качеств. 

Обосновывать положительное 
влияние занятий физической 
подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь 
между развитием основных 
физических качеств и основных 
систем организма. 
Регулировать физическую 
нагрузку и определять степень 
утомления по внешним 
признакам. 
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Здоровье и здоровый 
образ жизни 

Здоровье и здоровый образ жизни. 
Слагаемые здорового образа жизни. 
Вредные привычки и их пагубное 
влияние на физическое, психическое 
и социальное здоровье человека. 

Раскрывают понятие здорового 
образа жизни, выделяют его 
основные компоненты и определя-
ют их взаимосвязь со здоровьем 
человека. Объясняют роль и 
значение занятий физической 
культурой в профилактике 
вредных привычек 

Режим дня и его 
основное 
содержание. 
И правила 
планирования 

Режим дня, его основное 
содержание и правила 
планирования. Утренняя гимнастика 
и её влияние на работоспособность 
человека. Физкультминутки 
(физкультпаузы), их значениедля 
профилактики утомления в 
условиях учебной и трудовой 
деятельности. 
 Основные правила для проведения 
самостоятельных занятий. Подбор 
спортивного инвентаря для занятий 
физическими упражнениями в 
домашних условиях.  

Выполняют комплексы 
упражнений утренней гимнастики. 
Оборудуют с помощью родителей 
место для самостоятельных 
занятий физкультурой в домаш-
них условиях и приобретают 
спортивный инвентарь. 
Разучивают и выполняют 
комплексы упражнений для 
самостоятельных занятий в 
домашних условиях. 
Выполняют основные правила 
организации распорядка дня. 
 

Закаливание 
организма. Правила 
безопасности и 
гигиенические 
требования 

Закаливание организма способами 
принятия воздушных и солнечных 
ванн, купания. Правила 
безопасности и гигиенические 
требования во время закаливающих 
процедур 

Определять дозировку 
температурных режимов для 
закаливающих процедур, 
руководствоваться правилами 
безопасности при их проведении. 
Соблюдают основные 
гигиенические правила.  
 

Влияние занятий 
физической 
культурой на 
формирование 
положительных  
качеств личности 

Влияние занятий физической 
культурой на формирование 
положительных  качеств личности 
(воли, смелости, трудолюбия, 
честности, эстетических норм 
поведения) 

Характеризовать качества 
личности и обосновывать 
возможность их воспитания в 
процессе занятий физической 
культурой 

Оценка 
эффективности за-
нятий физической 
культурой. 
Самонаблюдение и 
самоконтроль 

Самоконтролъ 
Субъективные и объективные 
показатели самочувствия. 
Наблюдения за динамикой 
показателей физической 
подготовленности с помощью 
тестовых упражнений 

Измеряют пульс до, во время и 
после занятий физическими 
упражнениями. Заполняют 
дневник самоконтроля. 
Тестировать развитие основных 
физических качеств и соотносить 
их с показателями физического 
развития. 

Первая помощь и 
самопомощь во 
время занятий фи-
зической культурой 
и спортом 

Первая помощь при травмах 
Соблюдение   правил безопасности, 
страховки и разминки. Причины 
возникновения травм и 
повреждений при занятиях физиче-
ской культурой и спортом. Характе-
ристика типовых травм, простейшие 
приёмы и правила оказания са-
мопомощи и первой помощи при 
травмах 

Знать о способах оказания первой 
помощи при кровотечении, 
вывихах, переломе; солнечном и 
тепловом ударе, переохлаждении 
организма. 
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Раздел 2. Двигательные умения и навыки 
Легкая атлетика 

Краткая 
характеристика 
вида спорта 
Требования к 
технике без-
опасности 

История лёгкой атлетики. Изучают историю лёгкой атлетики 
и запоминают имена выдающихся 
отечественных спортсменов. 

Беговые 
упражнения 

Овладение техникой спринтерского бега 
Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с 
ускорением от 30 до 40 м. Скоростной 
бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 
 

Описывают технику выполнения 
беговых упражнений, осваивают 
её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение беговых упражнений. 
Применяют беговые упражнения 
для развития соответствующих 
физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим 
физической нагрузки, 
контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила 
безопасности 

Овладение  техникой длительного бега 
Бег в равномерном темпе от 10 до 12 
мин. 
Бег на 1000 м. 
 

Описывают технику выполнения 
беговых упражнений, осваивают 
её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Применяют беговые упражнения 
для развития соответствующих 
физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим 
физической нагрузки, 
контролируют её по частоте 
сердечных сокращений 

Прыжковые 
упражнения 

Овладение техникой прыжка в длину 
Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 
 

Описывают технику выполнения 
прыжковых упражнений, 
осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе 
освоения. 
Применяют прыжковые 
упражнения для развития 
соответствующих физических 
способностей, выбирают 
индивидуальный режим 
физической нагрузки, 
контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со 
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сверстниками в процессе 
совместного освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают правила 
безопасности 

 Овладение техникой прыжка в высоту 
Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 
 

Описывают технику выполнения 
прыжковых упражнений, 
осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе 
освоения. Применяют прыжковые 
упражнения для развития 
соответствующих физических 
способностей, выбирают 
индивидуальный режим 
физической нагрузки, 
контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают правила 
безопасности 

Метание малого 
мяча 

Овладение техникой метания малого 
мяча в цель и на дальность  
Метание теннисного мяча с места на 
дальность отскока от стены, на заданное 
расстояние, на дальность, в коридор 5—
6 м, в горизонтальную и вертикальную 
цель (1 х 1 м) с расстояния 6—8 м, с 4—
5 бросковых шагов на дальность и 
заданное расстояние. Бросок набивного 
мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, 
от груди, снизу вперёд-вверх, из 
положения стоя грудью и боком в 
направлении броска с места; то же с 
шага; снизу вверх на заданную и 
максимальную высоту. Ловля набивного 
мяча (2 кг) двумя руками после броска 
партнёра, после броска вверх: с 
хлопками ладонями, после поворота на 
90°, после приседания. 

Описывают технику выполнения 
метательных упражнений, 
осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе 
освоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение метательных 
упражнений. Используют 
упражнения для улучшения 
техники метания. 
Применяют метательные 
упражнения для развития 
соответствующих физических 
способностей. Взаимодействуют 
со сверстниками в процессе 
совместного освоения 
метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Развитие 
выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и 
на местности, минутный бег, эстафеты, 
круговая тренировка. 

Применяют разученные 
упражнения для развития 
выносливости 

Развитие 
скоростно-
силовых 
способносте
й 

Всевозможные прыжки и многоскоки, 
метания в цель и на дальность разных 
снарядов из разных исходных положе-
ний, толчки и броски набивных мячей 
весом до 3 кг с учётом возрастных и 
половых особенностей 

Применяют разученные 
упражнения для развития 
скоростно-силовых способностей 

Развитие 
скоростных спо-
собностей 

Эстафеты, старты из различных исход-
ных положений, бег с ускорением, с 
максимальной скоростью 

Применяют разученные 
упражнения для развития 
скоростных способностей 

Знания о Влияние легкоатлетических упражнений Раскрывают значение 
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физической 
культуре 

на укрепление здоровья и основные 
системы организма; название ра-
зучиваемых упражнений и основы 
правильной техники их выполнения; 
правила соревнований в беге, прыжках и 
метаниях; разминка для выполнения 
легкоатлетических упражнений; 
представления о темпе, скорости и 
объёме легкоатлетических упражнений, 
направленных на развитие 
выносливости, быстроты, силы, 
координационных способностей. 
Правила техники безопасности при 
занятиях лёгкой атлетикой 

легкоатлетических упражнений 
для укрепления здоровья и 
основных систем организма и для 
развития физических спо-
собностей. Соблюдают технику 
безопасности. Осваивают 
упражнения для организации 
самостоятельных тренировок. 
Раскрывают понятие техники 
выполнения легкоатлетических 
упражнений и правила 
соревнований 

Проведение 
самостоя-
тельных 
занятий 
прикладной 
физической 
подготовкой 

Упражнения и простейшие программы 
развития выносливости, скоростно-
силовых, скоростных и коорди-
национных способностей на основе 
освоенных легкоатлетических упраж-
нений. Правила самоконтроля и гигиены 

Раскрывают значение 
легкоатлетических упражнений 
для укрепления здоровья и 
основных систем организма и для 
развития физических 
способностей. Соблюдают 
технику безопасности. Осваивают 
упражнения для организации 
самостоятельных тренировок. 
Раскрывают понятие техники 
выполнения легкоатлетических 
упражнений и правила 
соревнований 

Овладение 
организатор-
скими умениями 

Измерение результатов; подача команд; 
демонстрация упражнений; помощь в 
оценке результатов и проведении 
соревнований, в подготовке места 
проведения занятий 

Используют разученные 
упражнения в самостоятельных 
занятиях при решении задач 
физической и технической 
подготовки. Осуществляют 
самоконтроль за физической 
нагрузкой во время этих занятий. 
Выполняют контрольные 
упражнения и контрольные тесты 
по лёгкой атлетике. Составляют 
совместно с учителем 
простейшие комбинации 
упражнений, направленные на 
развитие соответствующих 
физических способностей. 
Измеряют результаты, 
помогают их оценивать и 
проводить соревнования. 
Оказывают помощь в 
подготовке мест проведения 
занятий. Соблюдают правила 
соревнований 

 Гимнастика  
Краткая 
характеристика 
вида спорта 
Требования к 
технике без-

История гимнастики. Основная   
гимнастика. Спортивная гимнастика. 
Художественная гимнастика. Аэробика. 
Спортивная акробатика. 
Правила   техники   безопасности и 

Изучают историю гимнастики и 
запоминают имена выдающихся 
отечественных спортсменов. 
Различают предназначение 
каждого из видов гимнастики. 
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опасности страховки во время занятий физиче-
скими упражнениями. Техника вы-
полнения физических упражнений 

Овладевают правилами техники 
безопасности и страховки во 
время занятий физическими 
упражнениями 

Организующие 
команды и 
приёмы 

Освоение строевых упражнений 
Перестроение из колонны по одному в 
колонну по четыре дроблением и 
сведением; из колонны по два и по 
четыре в колонну по одному разведе-
нием и слиянием, по восемь в движении. 

Различают строевые команды, 
чётко выполняют строевые 
приёмы 

Упражнения 
общеразвивающ
ей 
направленности 
(без предметов) 

Освоение общеразвивающих упраж-
нений без предметов на месте и в 
движении. Сочетание различных 
положений рук, ног, туловища. 
Сочетание движений руками с ходьбой 
на месте и в движении, с маховыми 
движениями ногой, с подскоками, с 
приседаниями, с поворотами. Простые 
связки. 
Общеразвивающие упражнения в парах 

Описывают технику 
общеразвивающих упражнений. 
Составляют комбинации из числа 
разученных упражнений 

Упражнения 
общеразвивающ
ей 
направленности 
(с предметами) 

Освоение общеразвивающих упраж-
нений с предметами  
Мальчики: с набивным и большим 
мячом, гантелями (1—3 кг) 

Описывают технику 
общеразвивающих упражнений с 
предметами. 
Составляют комбинации из числа 
разученных упражнений 

Акробатические 
упражнения и 
комбинации 

Освоение акробатических упражнений 
Кувырок вперёд и назад; стойка на 
лопатках, «мост» из положения лёжа. 

Описывают технику 
акробатических упражнений. 
Составляют акробатические 
комбинации из числа разученных 
упражнений 

Развитие 
координационны
х способностей 

Общеразвивающие  упражнения без 
предметов и с предметами; то же с 
различными способами ходьбы, бега, 
прыжков, вращений. Упражнения с 
гимнастической скамейкой, на 
гимнастической  стенке, перекладине. 
Акробатические упражнения. Прыжки с 
пружинного гимнастического мостика в 
глубину. Эстафеты и игры с исполь-
зованием гимнастических упражнений и 
инвентаря 

Используют гимнастические и 
акробатические упражнения для 
развития названных координа-
ционных способностей 

Развитие 
силовых способ-
ностей и силовой 
выносливости 

Лазанье по канату, гимнастической 
лестнице. Подтягивания, упражнения в 
висах и упорах. 
Упражнения с гантелями, набивными 
мячами 

Используют данные упражнения 
для развития силовых 
способностей и силовой 
выносливости 

Развитие 
скоростно-
силовых 
способностей 

Прыжки, прыжки со скакалкой, броски 
набивного мяча 

Используют данные упражнения 
для развития скоростно-силовых 
способностей 

Развитие 
гибкости 

Общеразвивающие упражнения с по-
вышенной амплитудой для плечевых, 
локтевых, тазобедренных, коленных 
суставов и позвоночника. Упражнения с 

Используют данные упражнения 
для развития гибкости 
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партнёром; акробатические; упражнения 
с предметами; на гимнастической 
стенке. 

Знания о 
физической 
культуре 

Значение гимнастических упражнений 
для сохранения правильной осанки, 
развития двигательных качеств и 
гибкости; в воспитании волевых качеств; 
страховка и помощь во время занятий; 
обеспечение техники безопасности; 
упражнения для разогревания; основы 
выполнения гимнастических 
упражнений 

Раскрывают значение 
гимнастических упражнений для 
сохранения правильной осанки, 
развития физических 
способностей. Оказывают 
страховку и помощь во время 
занятий, соблюдают технику 
безопасности. Применяют 
упражнения для организации 
самостоятельных тренировок 

Проведение 
самостоятель-
ных занятий 
прикладной 
физической 
подготовкой 

Упражнения и простейшие программы 
по развитию силовых, координационных 
способностей и гибкости с предметами и 
без предметов, акробатические, с 
использованием гимнастических 
снарядов. Правила самоконтроля. 
Способы регулирования физической 
нагрузки 

Используют разученные 
упражнения в самостоятельных 
занятиях при решении задач 
физической и технической 
подготовки. Осуществляют само-
контроль за физической нагрузкой 
во время этих занятий 

Овладение 
организаторски-
ми умениями 

Помощь и страховка; демонстрация 
упражнений; выполнения обязанностей 
командира отделения; установка и 
уборка снарядов; составление с по-
мощью учителя простейших комбинаций 
упражнений. Правила соревнований  

Составляют совместно с учителем 
простейшие комбинации 
упражнений, направленные на раз-
витие соответствующих 
физических способностей. 
Выполняют обязанности 
командира отделения. Оказывают 
помощь в установке и уборке 
снарядов. Соблюдают правила 
соревнований  

Баскетбол 

Краткая 
характеристика 
вида спорта 
Требования к 
технике без-
опасности 

История баскетбола. Основные 
правила игры в баскетбол. 
Основные приёмы игры. 
Правила техники безопасности 

Изучают историю баскетбола и 
запоминают имена выдающихся 
отечественных спортсменов — 
олимпийских чемпионов. 
Овладевают основными приёмами 
игры в баскетбол 

Овладение 
техникой пере-
движений, 
остановок, по-
воротов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в 
стойке приставными шагами 
боком, лицом и спиной вперёд. 
Остановка двумя шагами и 
прыжком. Повороты без мяча и с 
мячом. Комбинации из освоенных 
элементов техники   передвижений   
(перемещения в стойке, остановка, 
поворот, ускорение).  
 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила 
безопасности 

Освоение ловли и 
передач мяча 

Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди на месте и в 
движении без сопротивления 
защитника (в парах, тройках, 
квадрате, круге).  
 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
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техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила 
безопасности 

Освоение техники 
ведения мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и 
высокой стойке на месте, в 
движении по прямой, с 
изменением направления 
движения и скорости; ведение без 
сопротивления защитника 
ведущей и неведущей рукой 
 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные 
ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Овладение 
техникой бросков 
мяча 

Броски двумя руками с места и в 
движении  
Максимальное расстояние до 
корзины — 3,60 м.  
 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила 
безопасности 

Закрепление 
техники владения 
мячом и развитие 
координационных 
способностей 

Комбинация из освоенных 
элементов: ловля, передача, 
ведение, бросок.  
 

Моделируют технику освоенных 
игровых действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 

Закрепление 
техники пере-
мещений, владения 
мячом и развитие 
координационных 
способностей 

Комбинация из освоенных 
элементов техники перемещений и 
владения мячом.  
 

Моделируют технику освоенных 
игровых действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и 
комплексное 
развитие 
психомоторных 
способностей 

Подвижные игры на закрепление 
изученного материала. Игра по 
упрощённым правилам мини-
баскетбола. 
 

Организуют совместные занятия 
баскетболом со сверстниками, 
осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, 
уважительно относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями. 
Применяют правила подбора одежды 
для занятий на открытом воздухе, 
используют игру в баскетбол как 
средство активного отдыха 

Волейбол
Краткая 
характеристика вида 
спорта. 
Требования к 
технике безопасности 

История волейбола. Основные 
правила игры в волейбол. 
Основные приёмы игры в 
волейбол. Правила техники 
безопасности 

Изучают историю волейбола и 
запоминают имена выдающихся 
отечественных волейболистов — 
олимпийских чемпионов. 
Овладевают основными приёмами 
игры в волейбол 

Овладение техникой 
передвижений, 
остановок, по-
воротов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в 
стойке приставными шагами 
боком, лицом и спиной вперёд. 
Ходьба, бег и выполнение 
заданий (сесть на пол, встать, 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
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подпрыгнуть и др.). Комбинации 
из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в 
стойке, остановки, ускорения) 

процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила 
безопасности 

Освоение техники 
приёма и передач 
мяча 

Передача мяча сверху двумя 
руками. Прием мяча снизу над 
собой. Передачи мяча над собой. 
То же через сетку. 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила 
безопасности 

Овладение игрой и 
комплексное 
развитие психо-
моторных 
способностей 

Игра по упрощённым правилам 
мини-волейбола. 
Игры и игровые задания с 
ограниченным числом игроков 
(2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 
площадках.  
 

Организуют совместные занятия 
волейболом со сверстниками, 
осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, учатся 
уважительно относиться к сопернику 
и управлять своими эмоциями. 
Применяют правила подбора одежды 
для занятий на открытом воздухе, 
используют игру в волейбол как 
средство активного отдыха 

Развитие 
координационных 
способностей (ориен-
тирование в 
пространстве, 
быстрота реакций и 
перестроение 
двигательных 
действий, 
дифференцирование 
силовых, простран-
ственных и 
временных па-
раметров движений, 
способностей к 
согласованию 
движений и ритму) 

Упражнения по овладению и 
совершенствованию в технике 
перемещений и владения мячом 
типа бег с изменением 
направления, скорости, 
челночный бег с ведением и без 
ведения мяча и др.; метания в 
цель различными мячами, 
жонглирование, упражнения на 
быстроту и точность реакций, 
прыжки в заданном ритме; 
всевозможные упражнения с 
мячом, выполняемые также в 
сочетании с бегом, прыжками, 
акробатическими упражнениями 
и др. Игровые упражнения типа 
2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

Используют игровые упражнения 
для развития названных 
координационных способностей 

Развитие 
выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, 
подвижные игры с мячом, 
двусторонние игры 
длительностью от 20 с до 12 мин 

Определяют степень утомления 
организма во время игровой 
деятельности, используют игровые 
действия для развития выносливости 

Развитие    
скоростных и 
скоростно-силовых 
способностей 

Бег с ускорением, изменением 
направления, темпа, ритма, из 
различных исходных положений. 
Ведение мяча в высокой, средней 
и низкой стойке с максимальной 
частотой в течение 7—10 с. 
Подвижные игры, эстафеты с 
мячом и без мяча. Игровые 
упражнения с набивным мячом, в 
сочетании с прыжками, 

Определяют степень утомления 
организма во время игровой 
деятельности, используют игровые 
действия для развития скоростных и 
скоростно-силовых способностей 
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метаниями и бросками мячей 
разного веса в цель и на 
дальность. 
 

Освоение техники 
нижней прямой 
подачи 

Нижняя прямая подача мяча с 
расстояния 3—6 м от сетки  
 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила 
безопасности 

Закрепление техники 
владения мячом, 
техники пере-
мещений, и развитие 
координационных 
способностей 

Комбинации из освоенных 
элементов: приём, передача. 
Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений 
и владения мячом. 
 

Моделируют технику освоенных 
игровых действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 

Знания о 
спортивной игре 

Терминология избранной 
спортивной игры; техника 
передачи. Правила и организация 
избранной игры (цель и смысл 
игры, игровое поле, количество 
участников, поведение игроков в 
нападении и защите). Правила 
техники безопасности при заня-
тиях спортивными играми 

Овладевают терминологией, 
относящейся к избранной спортивной 
игре. Характеризуют технику и 
тактику выполнения 
соответствующих игровых 
двигательных действий. 
Руководствуются правилами техники 
безопасности. Объясняют правила и 
основы организации игры 

Самостоятельные 
занятия прикладной 
физической 
подготовкой 

Упражнения по 
совершенствованию 
координационных, скоростно - 
силовых, силовых способностей 
и выносливости. Игровые 
упражнения по со-
вершенствованию технических 
приёмов Подвижные игры и 
игровые задания, приближённые 
к содержанию разучиваемых 
спортивных игр. Правила 
самоконтроля 

Используют разученные упражнения, 
подвижные игры и игровые задания в 
самостоятельных занятиях при 
решении задач физической, техни-
ческой, тактической и спортивной 
подготовки. Осуществляют 
самоконтроль за физической на-
грузкой во время этих занятий 

Овладение 
организаторскими 
умениями 

Организация и проведение 
подвижных игр и игровых 
заданий, приближённых к 
содержанию разучиваемой игры, 
помощь в судействе, комплек-
тование команды, подготовка 
места проведения игры 

Организуют со сверстниками 
совместные занятия по подвижным 
играм и игровым упражнениям, 
приближённым к содержанию 
разучиваемой игры, осуществляют 
помощь в судействе, комплектовании 
команды, подготовке мест проведе-
ния игры 

Футбол 

Краткая 
характеристика вида 
спорта 
Требования к 
технике безопасности 

История футбола. Основные 
правила игры в футбол. 
Основные приёмы игры в 
футбол. Правила техники 
безопасности 

Изучают историю футбола и 
запоминают имена выдающихся 
отечественных футболистов. 
Овладевают основными приёмами 
игры в футбол. Соблюдают правила, 
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чтобы избежать травм при занятиях 
футболом. Выполняют контрольные 
упражнения и тесты 

Овладение техникой 
передвижений, 
остановок, пово-
ротов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в 
стойке приставными шагами 
боком и спиной вперёд, 
ускорения, старты из различных 
положений. Подвижные игры для 
освоения передвижения и 
остановок. Комбинации из 
освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения, 
остановки, повороты, ускорения). 
 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила 
безопасности 

Освоение ударов по 
мячу и остановок 
мяча 

Удары внутренней стороной 
стопы. Остановка катящегося 
мяча подошвой, внутренней 
стороной стопы. Ведение мяча по 
прямой, с обводкой предметов 
 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила 
безопасности 

Овладение техникой 
ударов по воротам 

Удары по воротам внутренней 
стороной стопы на точность 
(меткость) попадания мячом в 
цель с места и с разбега 
 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила 
безопасности 

Закрепление техники 
перемещений, 
техники владения 
мячом и развитие 
координационных 
способностей 

Комбинации из освоенных 
элементов: ведение, удар (пас), 
приём мяча, остановка, удар по 
воротам 

Моделируют технику освоенных 
игровых действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и 
комплексное 
развитие 
психомоторных 
способностей 

Игра по упрощённым правилам 
на площадках разных размеров. 
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 
3:2, 
3:3. 
 

Организуют совместные занятия 
футболом со сверстниками, 
осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, учатся 
уважительно относиться к сопернику 
и управлять своими эмоциями. 
Определяют степень утомления 
организма во время игровой 
деятельности, используют игровые 
действия футбола для комплексного 
развития физических способностей. 
Применяют правила подбора одежды 
для занятий на открытом воздухе, 
используют игру в футбол как 
средство активного отдыха 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 
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Краткая 
характеристика вида 
спорта. 
Требования к 
технике безопасности 

История лыжного спорта. 
Основные правила соревнований. 
Одежда, обувь и лыжный 
инвентарь. Правила техники 
безопасности 

Изучают историю лыжного спорта и 
запоминают имена выдающихся 
отечественных лыжников. 
Соблюдают правила, чтобы избежать 
травм при ходьбе на лыжах. 
Выполняют контрольные уп-
ражнения 

Освоение техники 
лыжных ходов 

Попеременный двухшажный и 
одновременный бесшажный 
ходы. Подъём «полуёлочкой». 
Торможение «плугом». 
Повороты «переступанием». 
Передвижение на лыжах до 3 км. 
 

Описывают технику изучаемых 
лыжных ходов, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. Взаимодействуют 
со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
лыжных ходов, соблюдают правила 
безопасности. 
Моделируют технику освоенных 
лыжных ходов, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе 
прохождения дистанций 

Знания Правила самостоятельного 
выполнения упражнений и 
домашних заданий. Значение 
занятий лыжным спортом для 
поддержания работоспособности. 
Виды лыжного спорта. 
Требования к одежде и обуви 
занимающегося лыжами. Тех-
ника безопасности при занятиях 
лыжным спортом. Оказание 
помощи при обморожениях и 
травмах 

Раскрывают значение зимних видов 
спорта для укрепления здоровья, 
основных систем организма и для 
развития физических способностей. 
Соблюдают технику безопасности. 
Раскрывают понятие техники 
выполнения лыжных ходов и правила 
соревнований. Используют 
разученные упражнения в 
самостоятельных занятиях при 
решении задач физической и 
технической подготовки. Осуще-
ствляют самоконтроль за физической 
нагрузкой во время этих занятий. 
Применяют правила оказания 
помощи при обморожениях и 
травмах 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности 
Выбор упражнений 
и составление 
индивидуальных 
комплексов для 
утренней зарядки, 
физкультминуток 
и физкультпауз 
(подвижных 
перемен) 

Основные двигательные 
способности. Пять основных 
двигательных способностей: 
гибкость, сила, быстрота, вы-
носливость и ловкость 

Выполняют специально подобранные 
самостоятельные контрольные 
упражнения 

Гибкость 
Упражнения для рук и плечевого 
пояса. Упражнения для пояса. 
Упражнения для ног и 
тазобедренных суставов 

Выполняют разученные комплексы 
упражнений для развития гибкости. 
Оценивают свою силу по 
приведённым показателям 

Сила 
Упражнения для развития силы 
рук. Упражнения для развития 
силы ног. Упражнения для 
развития силы мышц туловища 

Выполняют разученные комплексы 
упражнений для развития силы. 
Оценивают свою силу по 
приведённым показателям 

Быстрота Выполняют разученные комплексы 
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Упражнения для развития 
быстроты движений (скоростных 
способностей). Упражнения, 
одновременно развивающие силу 
и быстроту 

упражнений для развития быстроты. 
Оценивают свою быстроту по 
приведённым показателям 

Выносливость 
Упражнения для развития 
выносливости 

Выполняют разученные комплексы 
упражнений для развития 
выносливости. 
Оценивают свою выносливость по 
приведённым показателям 

Ловкость 
Упражнения для развития 
двигательной ловкости. 
Упражнения для развития 
локомоторной ловкости 

Выполняют разученные комплексы 
упражнений для развития ловкости. 
Оценивают свою ловкость по 
приведённым показателям 

Организация и 
проведение пеших 
туристских походов. 
Требование к 
технике безопасности 
и бережному от-
ношению к природе 
(экологические 
требования) 

Туризм 
История туризма в мире и в 
России. Пеший туризм. Техника 
движения по равнинной 
местности. Организация привала. 
Бережное отношение к природе. 
Первая помощь при травмах в 
пешем туристском походе 

Раскрывают историю формирования 
туризма. Формируют на практике 
туристские навыки в пешем походе 
под руководством преподавателя. 
Объясняют важность бережного 
отношения к природе. В парах с 
одноклассниками тренируются в 
наложении повязок и жгутов, 
переноске пострадавших 

 
 

Примерный годовой план-график учебного процесса по физической культуре 
 
 
 

Разделы 
программы 

Час
ы 

1 триместр 2 триместр 3 триместр 
сен-
тябр
ь 

октябр
ь 

ноябр
ь 

декабр
ь 

январ
ь 

феврал
ь 

мар
т 

апрел
ь 

ма
й 

Теоретически
е сведения 

Каждый урок 

Легкая атлетика 18 8 2       8 
Гимнастика 12  6 6       
Спортивные 
игры 

26   2 8   8 8  

Лыжная 
подготовка 

12     8 4    

ОФП В процессе уроков 
Мониторинг В процессе уроков 
Развитие 
двигательных 
качеств 

Каждый урок 

 
Календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся, УУД на каждом уроке 
5 класс 
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№ 
уро 
ка 

Д
ат
а 
пр
ов
ед
ен
ия 

Тема урока 
Тип 
урока Технологии 

Решаем
ые 
проблем
ы 

Виды деятельности 
(элементы 
содержания, 
контроль) 

Предмет
ные 
результат
ы 

 
Метапредметные 
УУД 

 
Личностные 
УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Знания о физической культуре. Легкая атлетика (10часов) 
1   Организацио

нно-
методические 
указания. 
Инструктаж 
по охране 
труда. 
Развитие 
скоростных 
качеств. 
Специальные 
беговые 
упражнения 
 

Урок 
«откр
ытия
» 
новог
о 
знани
я 
 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе
го 
обучения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
исследовате
льской 
деятельност
и 
 

Зачем 
нам 
необход
имо 
знать 
правила 
техники 
безопасн
ости 
на 
уроках 
легкой 
атлетики
? 
Каковы 
способы
развития
скоростн
ых 
способн
остей? 
 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа с 
инструкциями по 
технике 
безопасности на 
уроках 
физкультуры, 
обсуждение правил 
техники 
безопасности на 
занятиях легкой 
атлетикой; 
групповая работа 
по выполнению 
специальных 
беговых 
упражнений в 
колонне по два; 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференцированн
ого домашнего 
задания 
 

Знать и 
понимат
ь 
требован
ия 
инструкц
ий 
по 
технике 
безопасн
ости; 
знать 
технику 
выполне
ния 
специаль
ных 
беговых 
упражне
ний; 
научитьс
я 
пользова
ться 
учебнико
м 

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки и 
способность 
управлять 
своими 
эмоциями в 
процессе 
занятий 
физической 
культурой, 
владеть умением 
предупреждать 
конфликтные 
ситуации. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
адекватно 
понимать оценку 
взрослого 
и сверстников. 
Познавательные: 
объяснять, для 
чего 
нужно 
соблюдать 
правила техники
безопасности, 
уметь показать 
технику 
выполнения 
специальных 
беговых 
упражнений 

Формировани
е 
положительн
ого 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний 

2   Развитие 
скоростных 
способностей
. 
Эстафетный 
бег. 
Старты 
из различных 
положений 
 

Урок 
«откр
ытия
» 
новог
о 
знани
я 
 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе
го 
обучения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
информаци

Каковы 
способы
развития
скоростн
ых 
способн
остей? 
 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений; 
выполнение по 
алгоритму 
следующего 
задания (строевые 
упражнения, 
специальные 

Знать 
правила 
выполне
ния 
комплекс
а 
общеразв
ивающих 
упражне
ний; 
научитьс
я 
выполня
ть 
строевые 
упражне
ния 

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки и 
способность 
управлять 
своими 
эмоциями в 
процессе 
занятий 
физической 
культурой, 
владеть умением 
предупреждать 
конфликтные 
ситуации. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения 
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онно-
коммуникац
ионные 
 

беговые 
упражнения) при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой; 
повторение в 
подгруппах ранее 
пройденных 
строевых 
упражнений; бег с 
ускорением (30—60 
м) в парах; 
повторение техники 
выполнения 
специальных 
беговых 
упражнений, 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений, 
стартов из 
различных 
положений 

адекватно 
понимать оценку 
взрослого 
и сверстников. 
Познавательные: 
объяснять, для 
чего нужно 
выполнять 
комплекс 
общеразвивающ
их упражнений; 
уметь показать 
технику 
выполнения 
специальных 
беговых 
упражнений, 
демонстрировать 
стартовый 
разгон в беге на 
короткие 
дистанции 

3   Развитие 
скоростных 
способностей
. 
Специальные 
беговые 
упражнения. 
Спринтерски
й бег, 
эстафетный 
бег 

Урок 
«откр
ытия
» 
новог
о 
знани
я 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

Какова 
техника 
выполне
ния 
спринте
рского 
и 
эстафетн
ого 
бега? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений, 
повторение ранее 
пройденных 
строевых 
упражнений при 
консультативной 
помощи учителя в 
парах «сильный — 
слабый»; бег в 
парах с высокого 
старта до 15 м; бег 
с ускорением до 50 
м при проведении 
групповых эстафет; 
коллективная 
беседа о влиянии 
легкоатлетических 
упражнений на 
здоровье учащихся; 
комментирование 
выставленных 
оценок; повторение 
техники 
выполнения 
стартов из 

Знать, 
как 
выполня
ть бег с 
максима
льной 
скорость
ю до 50 
м с 
низкого 
и 
высокого 
старта 

Коммуникативн
ые: уметь точно 
формулировать 
цель и задачи 
совместных 
с другими 
детьми занятий 
физической 
культурой. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
объяснять, для 
чего 
нужно 
выполнять 
комплекс 
общеразвивающ
их упражнений; 
уметь показать 
технику 
выполнения 
специальных 
беговых 
упражнений, 
положения 
различных 
стартов 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения 
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различных 
положений

4   Развитие 
скоростных 
способностей
. 
Тестирование 
бега 
на 30 м 

Урок 
рефл
ексии 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
коллективн
ого 
проектиров
ания, 
самоанализ
а, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 

Каким 
образом 
проводя
т 
тестиров
ание 
бега на 
30 м 
с 
высоког
о 
старта? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму 
выполнения 
задания; 
выполнение 
специальных 
беговых 
упражнений в парах 
«сильный — 
слабый»; бег на 
результат 30 м в 
парах «сильный — 
слабый»; 
коллективная 
беседа о влиянии 
легкоатлетических 
упражнений на 
различные системы 
организма 
обучающегося 

Знать, 
как 
выполня
ть бег с 
максима
льной 
скорость
ю на 
дистанци
и 30 м 

Коммуникативн
ые: сохранять 
доброжелательн
ое отношение к 
товарищам и 
учителю, 
адекватно 
реагировать на 
замечания. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников, 
осуществлять 
итоговый 
контроль. 
Познавательные: 
уметь 
демонстрировать 
бег с 
максимальной 
скоростью, 
демонстрировать 
финальное 
усилие 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
способности 
управлять 
своими 
эмоциями, 
проявлять 
культуру 
общения и 
взаимодейств
ия в процессе 
занятий 
физической 
культурой 

5   Развитие 
выносливост
и. Бег 
на средние 
дистанции 

Урок 
«откр
ытия
» 
новог
о 
знани
я 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
коллективн
ого 
выполнения 
задания, 
развития 
творческих 
способносте

Каковы 
способы
развития
выносли
вости? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение комплекса 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении; 
коллективное 
выполнение 
специальных 
беговых 
упражнений; 
групповое 
выполнение бега на 

Знать, 
как 
проводит
ь 
общеразв
ивающие 
упражне
ния в 
движени
и, 
специаль
ные 
беговые 
упражне
ния, 
технику 
бега 
на 1000 

Коммуникативн
ые: сохранять 
доброжелательн
ое отношение к 
товарищам 
и учителю, 
адекватно 
реагировать 
на замечания. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
уметь пробегать 
дистанцию в 
равномерном 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
способности 
управлять 
своими 
эмоциями, 
проявлять 
культуру 
общения и 
взаимодейств
ия в процессе 
занятий 
физической 
культурой 
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й 
учащихся 

1000 м при 
консультативной 
помощи учителя 

м темпе, 
демонстрировать 
финальное 
усилие 

6   Развитие 
выносливост
и. Бег 
на средние 
дистанции. 
Метание 
малого мяча 

Урок 
«откр
ытия
» 
новог
о 
знани
я 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

Какова 
техника 
выполне
ния бега 
на 
средние 
дистанц
ии? 
Какая 
техника 
использу
ется при
метан и 
мяча в 
горизонт
альную 
цель? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию, 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексное 
повторение 
общеразвивающих 
упражнений 
в движении; 
выполнение в 
подгруппах 
специальных 
беговых 
упражнений; 
коллективный бег 
на 1000 м. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение техники 
метания малого 
мяча в 
горизонтальную 
цель 

Знать, 
как 
проводит
ь 
общеразв
ивающие 
упражне
ния в 
движени
и, 
специаль
ные 
беговые 
упражне
ния, 
технику 
бега 
на 1000 
м 

Коммуникативн
ые: точно 
формулировать 
цель и задачи 
совместных с 
другими детьми 
занятий 
физической 
культурой. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
выполнять 
метание 
малого мяча в 
горизонтальную 
цель; уметь 
демонстрировать 
финальное 
усилие, технику 
метания мяча в 
цель 

Развитие 
умения 
максимально 
проявлять 
свои 
физические 
способности 
(качества) 
при 
выполнении 
тестовых 
упражнений 
по 
физической 
культуре 

7   Развитие 
выносливост
и. Бег 
на средние 
дистанции 

Урок 
разв
иваю
щего 
конт
роля 

Здоровьесб
ережения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно-
коммуника
ционные, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 
изучения 
темы 

Как 
проводя
т 
тестиров
ание 
бега 
на 1000 
м? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
групповое 
комплексное 
повторение 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении; 
самостоятельная 
работа с 
инструкциями 
по технике 
безопасности 
(выполнение 

Знать, 
как 
выполня
ть бег в 
равномер
ном 
темпе 
до 10-
15мин, 
частоту 
сердечны
х 
сокраще
ний 

Коммуникативн
ые: точно 
формулировать 
цель и задачи 
совместных 
с другими 
детьми занятий 
физической 
культурой. 
Регулятивные: 
формировать 
опыт 
саморегуляции 
эмоциональных 
и 
функциональных 
состояний. 
Познавательные: 
уметь пробегать 
дистанцию в 
равномерном 
темпе 

Развитие 
умения 
максимально 
проявлять 
свои 
физические 
способности 
(качества) 
при 
выполнении 
тестовых 
упражнений 
по 
физической 
культуре 
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тестовых заданий с 
последующей 
взаимопроверкой); 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференцированн
ого домашнего 
задания; 
комментирование 
выставленных 
оценок; повторное 
выполнение бега на 
1000 м в 
равномерном темпе 
в подгруппах; 
самостоятельное 
проведение 
подвижных игр при 
консультативной 
помощи учителя  

8   Развитие 
силовых 
качеств. 
Прыжок 
в длину 
с места 

Урок 
«откр
ытия
» 
новог
о 
знани
я 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения 

Каковы
способы
развития
силовых 
качеств? 
Как 
правиль
но 
выполня
ть 
прыжок 
в длину 
с места? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
самостоятельная 
работа по 
выполнению 
общеразвивающих 
упражнений в 
парах; закрепление 
техники 
метания малого 
мяча на дальность 
в парах; 
выполнение в 
подгруппах 
прыжка в длину с 
места 

Знать, 
как 
выполня
ть 
технику 
метания 
малого 
мяча на 
дальнос
ть, как 
выполня
ть 
прыжок 
в длину 
с места 

Коммуникатив
ные: обладать 
умением 
вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
формировать 
опыт 
саморегуляции 
эмоциональных 
и 
функциональных 
состояний. 
Познавательны
е: уметь 
выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения в 
парах, 
демонстрировать 
технику 
пройденных 
легкоатлетическ
их упражнений в 
целом 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
доброжелател
ьности, 
сопереживан
ия чувствам 
других 
людей, 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва, умения 
не создавать 
конфликты 

9   Развитие 
силовых 
качеств. 
Метание 
малого 
мяча в 
вертикальну
ю 
цель 

Урок 
«откр
ытия
» 
новог
о 
знани
я 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе
го 
обучения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
личностно 
ориентиров
анного 

Какова 
техника 
метания 
малого 
мяча в 
вертика
льную 
цель? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективное 
выполнение 

Знать, 
как 
выполня
ть 
метание 
малого 
мяча 
в 
вертика
льную и 
горизон
тальную 

Коммуникатив
ные: уметь вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
формировать 
опыт 
саморегуляции 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
умения 
осуществлять
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
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обучения, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
критическог
о 
мышления 

общеразвивающих 
упражнений 
в парах; изучение 
техники метания 
малого мяча в 
вертикальную цель;
самостоятельное 
выполнение 
прыжка в длину с 
места; 
коллективное 
выполнение 
равномерного бега 
до 10—12 мин 

цели эмоциональных 
и 
функциональных 
состояний. 
Познавательны
е: уметь 
выполнять 
технику метания 
малого мяча в 
вертикальную и 
горизонтальную 
цели, 
демонстрировать 
технику 
пройденных 
легкоатлетическ
их упражнений в 
целом 

ных систем

10   Сдача 
зачетов, 
тестов 
по легкой 
атлетике 

Урок 
рефл
ексии 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся 

Каковы
особенн
ости 
проведе
ния 
тестиров
ания 
прыжка 
в длину 
с места? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений с 
гимнастической 
скакалкой с 
последующей 
взаимопроверкой 
при 
консультативной 
помощи учителя; 
групповое 
выполнение 
прыжка в длину с 
места (с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму 
выполнения) при 
консультативной 
помощи учителя; 
сдача контрольных 
упражнений по 
легкой атлетике; 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференцированн
ого домашнего 
задания; 
комментирование 
выставленных 
оценок

Знать, 
как 
выполня
ть бег в 
равномер
ном 
темпе 
до 10—
15 мин, 
как 
выполня
ть 
прыжок 
в длину 
с места 

Коммуникатив
ные: сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать 
оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательны
е: уметь 
объяснять и 
выполнять 
физические 
упражнения 
на тестирование 
физических 
качеств 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
умения 
осуществлять 
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем, 
обобщать, 
анализироват
ь, творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных 
занятиях 
физической 
культурой 

Гимнастика (12 часов) 
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11   Техника 
безопасности 
на уроках 
гимнастики. 
Развитие 
координацио
нных 
способностей 

Урок 
«откр
ытия
» 
новог
о 
знани
я 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе
го 
обучения, 
индивидуал
ьно-
личностног
о обучения, 
исследовате
льской 
деятельност
и, развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении 

Зачем 
нам 
необход
имо 
знать 
правила 
техники 
безопасн
ости 
на 
уроках 
гимнаст
ики? 
Каковы 
способы 
развития 
координ
ационны
х 
способн
остей? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
индивидуальная и 
парная работа с 
инструкциями по 
технике 
безопасности на 
уроках гимнастики; 
коллективное 
выполнение 
строевых 
упражнений и 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении; 
изучение техники 
выполнения 
кувырка вперед; 
проведение в 
подгруппах эстафет 

Знать 
технику  
безопасн
ости 
на 
уроках 
гимнасти
ки; 
знать, 
как 
выполня
ть 
строевые 
упражне
ния 

Коммуникативн
ые: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
информационны
х технологий, 
вопросов; 
формировать 
навыки работы в 
группе с узкой 
специализацией, 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
поставленными 
задачами. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату. 
Познавательные: 
уметь объяснить
технику 
безопасности на 
занятиях 
по гимнастике

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие 
и освоение 
социальной 
роли; 
развитие 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственно
сти за свои 
поступки; 
формировани
е 
эстетических 
потребностей
, 
ценностей 

12   Акробатичес
кие 
упражнения. 
Развитие 
гибкости, 
координацио
нных 
способностей
. 
Кувырок 
вперед 

Урок 
обще
- 
мето
долог
ическ
ой 
напра
влен
ности 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
творческих 
способносте
й 
учащихся, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
коллективн
ого 
проектиров
ания, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 

Каковы 
способы 
развития 
гибкости
? 
Как 
правиль
но 
выполня
ть 
акробати
ческие 
упражне
ния? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельное 
изучение 
содержания 
параграфа 
учебника; 
коллективное 
выполнение 
упражнений 
строевой 
подготовки, 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении; 
закрепление 
техники 
выполнения 
кувырка вперед и 
кувырка назад, 
гимнастического 

Знать, 
как 
выполня
ть 
кувырки 
вперед и 
назад, 
гимнасти
ческий 
мост, 
стойку 
на 
лопатках 

Коммуникативн
ые: слушать и 
слышать 
учителя, 
товарищей, 
уважительно 
относиться к 
другой точке 
зрения. 
Регулятивные: 
формировать 
умение видеть 
указанную 
ошибку и 
исправлять ее с 
соответствии с 
требованиями. 
Познавательные: 
уметь выполнять
гимнастический 
мост, стойку на 
лопатках, 
кувырки вперед 
и назад 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие 
и освоение 
социальной 
роли, 
развитие 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственно
сти 
за свои 
поступки, 
формировани
е установки 
на 
безопасный и 
здоровый 
образ жизни 
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результатов 
обучения 

мостика, стойки на 
лопатках в парах 
«сильный — 
слабый» 

13   Акробатичес
кие 
упражнения, 
комбинации. 
Развитие 
гибкости, 
координацио
нных 
способностей 

Урок 
обще
мето
долог
ическ
ой 
напра
влен
ности 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
коллективн
ого 
проектиров
ания, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения, 
коррекции 
действий, 
самосоверш
енствования 

Какие 
правила 
и какая 
техника 
выполне
ния 
должны 
быть 
при 
выполне
нии 
акробати
ческих 
упражне
ний 
и 
комбина
ций? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
повторение 
в подгруппах 
строевых 
упражнений; 
совершенствование 
техники 
выполнения 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений с 
гимнастической 
палкой; изучение 
техники 
выполнения 
кувырка вперед и 
кувырка назад; 
гимнастический 
мостик; стойка на 
лопатках; 
выполнение в 
подгруппах 
акробатической 
комбинации

Знать 
технику 
выполне
ния 
акробати
ческой 
комбина
ции 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату. 
Познавательные: 
уметь 
демонстрировать 
акробатические 
упражнения 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие 
и освоение 
социальной 
роли, 
развитие 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственно
сти 
за свои 
поступки; 
формировани
е установки 
на 
безопасный и 
здоровый 
образ жизни 

14   Акробатичес
кие 
упражнения. 
Развитие 
гибкости 

Урок 
Обще
мето
долог
ическ
ой 
напра
влен
ности 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
проблемног
о обучения, 
исследовате
льской 
деятельност
и, развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 

Каковы
особенн
ости 
проведе
ния 
зачета 
по 
гимнаст
ике? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексное 
повторение по теме 
«Кувырок вперед и 
кувырок назад; 
гимнастический 
мостик; стойка на 
лопатках»; 
самостоятельная 
работа в 
подгруппах по 
выполнению 
акробатической 
комбинации из 
изученных 
элементов при 
консультативной 
помощи учителя; 

Знать 
технику 
выполне
ния 
кувырка 
вперед 
и назад, 
стойки 
на 
лопатках
, 
гимнасти
ческого 
моста 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
уметь объяснять 
и 
демонстрировать 
технику 
выполнения 
кувырка вперед 
и назад 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие 
и освоение 
социальной 
роли; 
развитие 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственно
сти 
за свои 
поступки; 
формировани
е установки 
на 
безопасный и 
здоровый 
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коллективная 
беседа с учащимися 
о пользе 
гимнастических 
упражнений для 
сохранения 
правильной осанки

образ жизни

15   Строевые 
упражнения. 
Развитие 
координации, 
силовых 
качеств. 
Висы 

Урок 
«откр
ытия
» 
новог
о 
знани
я 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
исследовате
льской 
деятельност
и, развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
развивающе
го 
обучения, 
индивидуал
ьно-
личностног
о обучения 

Каковы
способы 
развития 
силовых 
качеств? 
Какова 
техника 
выполне
ния 
простого 
виса? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
групповая работа 
по выполнению 
строевых 
упражнений; 
коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений на 
месте; изучение 
техники 
выполнения 
упражнений на 
гимнастической 
скамейке; обучение 
технике простого 
виса, упражнения в 
простом висе; 
коллективная 
беседа о значении 
гимнастических 
упражнений для со-
хранения 
правильной осанки

Знать, 
как 
выполня
ть 
упражне
ния 
на 
скамейке
; 
знать 
технику 
выполне
ния 
простого 
виса 

Коммуникативн
ые: обладать 
умением 
вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
формировать 
опыт 
саморегуляции 
эмоциональных 
и 
функциональных 
состояний. 
Познавательные: 
уметь выполнять
упражнения на 
скамейке и 
простой вис 

Формировани
е 
положительн
ого 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
использовани
и ценностей 
физической 
культуры 
для 
удовлетворен
ия 
индивидуаль
ных 
интересов и 
потребностей 

16   Строевые 
упражнения. 
Развитие 
координации, 
силовых 
качеств. 
Гимнастичес
кая полоса 
препятствий. 
Висы  

Урок 
обще
- 
мето
долог
ическ
ой 
напра
влен
ности  

Здоровьесбе
режения, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

Каковы 
особенн
ости 
выполне
ния 
строевы
х 
упражне
ний 
и 
техника 
прохожд
ения 
гимнаст
ической 
полосы 
препятст
вий?- 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
групповая 
работа по 
выполнению 
строевых 
упражнений; 
коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений на 
месте с набивным 
мячом; 
самостоятельная 
работа в парах 
«сильный — 

Знать, 
как 
выполня
ть 
простой 
вис, 
проходит
ь 
гимнасти
ческую 
полосу 
препятст
вий 

Коммуникативн
ые: обладать 
умением 
вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные: 
уметь 
выполнять 
упражнения в 
простом висе, 
проходить 
гимнастическую 

Формировани
е 
положительн
ого 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
использовани
и ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 
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слабый» по 
выполнению 
упражнений на 
гимнастической 
скамейке при 
консультативной 
помощи учителя; 
закрепление 
техники 
выполнения 
простого виса в 
подгруппах; 
корректировка 
техники 
прохождения 
гимнастической 
полосы 
препятствий при 
консультативной 
помощи учителя 

полосу 
препятствий 

17   Строевые 
упражнения. 
Развитие 
координации, 
силовых 
качеств. 
Висы 

Урок 
обще
- 
мето
долог
ическ
ой 
напра
влен
ности 

Здоровьесбе
режения, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 

Как 
правиль
но 
выполня
ть 
упражне
ния 
в 
простом
висе? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
групповая 
работа по 
выполнению 
строевых 
упражнений; 
коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений с 
гимнастической 
палкой; 
самостоятельное 
выполнение 
упражнений в 
простом висе в 
парах; 
корректировка 
техники 
выполнения 
изучаемых 
упражнений при 
консультативной 
помощи учителя 
(гимнастическая 
полоса 
препятствий, 
упражнения на 
растяжку) 

Знать, 
как 
выполня
ть 
упражне
ния 
на 
растяжку
, 
упражне
ния 
в 
простом 
висе 

Коммуникативн
ые: сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять
упражнения в 
простом висе, 
проходить 
гимнастическую 
полосу 
препятствий 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
бережного 
отношения к 
собственному
здоровью и 
здоровью 
окружающих, 
проявления 
доброжелател
ьности и 
отзывчивости 
к людям, 
имеющим 
ограниченны
е 
возможности 
и нарушения 
в состоянии 
здоровья 

18   Висы. Уро Здоровьесбе Какова Формирование у Знать, Коммуникативн Развитие 
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Строевые 
упражнения. 
Развитие 
координации, 
силовых 
качеств 

к 
реф
лекс
ии 

режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
педагогики 
сотрудниче
ства 

особенн
ость 
проведе
ния 
самостоя
тельных
занятий 
по 
гимнаст
ике? 

учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
индивидуальная и 
парная работа по 
алгоритму 
выполнения 
общеразвивающих 
упражнений, 
строевых 
упражнений, 
упражнений 
на гимнастической 
скамейке; 
групповая работа 
по выполнению 
акробатической 
комбинации, 
простого виса; 
самостоятельное 
выполнение 
упражнения на 
подтягивание в 
висе; 
корректировка 
техники 
выполнения 
изученных 
упражнений при 
консультативной 
помощи учителя 

как 
выполня
ть 
акробати
ческие 
упражне
ния, 
упражне
ния 
на 
скамейке
, простой 
вис, 
подтягив
ание в 
висе 

ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников, 
осуществлять 
итоговый 
контроль. 
Познавательные: 
уметь 
демонстрировать 
технику 
выполнения 
акробатических 
упражнений в 
целом 

мотивов 
учебной 
деятельности,
умения 
обобщать, 
анализироват
ь, творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях
физической 
культурой 

19   Опорный 
прыжок. 
Строевые 
упражнения. 
Развитие 
координации, 
силовых 
качеств 

Урок 
«откр
ытия
» 
новог
о 
знани
я 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно

Как 
научить
ся 
правиль
но 
выполн
ять 
опорны
й 
прыжок
? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): работа в 
подгруппах по 
выполнению 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений с 
предметами, 
строевых 
упражнений; 
индивидуальное 
выполнение 
упражнений для 
освоения 
техники 

Знать 
технику 
выполне
ния 
опорного 
прыжка; 
знать, 
как 
выполня
ть 
строевые 
упражне
ния 

Коммуникативн
ые: уметь вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
формировать 
опыт 
саморегуляции 
эмоциональных 
и 
функциональных 
состояний. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
технику 
опорного 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие 
и освоение 
социальной 
роли, 
развитие 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственно
сти 
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стики 
результатов 
обучения, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
развивающе
го 
обучения, 
индивидуал
ьно-
личностног
о обучения 

приземления; 
изучение 
техники 
выполнения 
наскока в упор 
присев; работа в 
подгруппах по 
выполнению 
упражнений в 
равновесии 

прыжка, 
упражнения 
в равновесии 

за свои 
поступки; 
формировани
е установки 
на 
безопасный и 
здоровый 
образ жизни 

20   Опорный 
прыжок. 
Строевые 
упражнения. 
Развитие 
координации, 
силовых 
качеств 

Урок 
обще
мето
долог
ическ
ой 
напра
влен
но - 
ста 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
индивидуал
ьной 
и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
развивающе
го 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
коррекции 
действий 

Какова 
техника 
выполне
ния 
опорног
о 
прыжка? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
групповая 
работа по 
выполнению 
общеразвивающих 
упражнений с 
предметами, 
строевых 
упражнений; 
изучение техники 
выполнения 
наскока в упор 
присев и соскока 
прогнувшись; 
коллективное 
выполнение 
упражнений в 
равновесии и на 
растяжку; 
корректировка 
техники 
выполнения 
изучаемых 
упражнений при 
консультативной 
помощи учителя 

Знать 
технику 
выполн
ения 
опорног
о 
прыжка, 
строевы
х 
упражн
ений, 
упражн
ений 
в 
равнове
сии 

Коммуникативн
ые: уметь вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
сохранять 
заданную цель, 
адекватно 
оценивать свои 
физические силы
и действия, а 
также действия 
товарищей. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
технику 
опорного 
прыжка, 
упражнения 
в равновесии, 
строевые 
упражнения 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
бережного 
отношения к 
собственному
здоровью и 
здоровью 
окружающих, 
проявления 
доброжелател
ьности и 
отзывчивости
к людям, 
имеющим 
ограниченны
е 
возможности 
и нарушения 
в состоянии 
здоровья 

21   Строевые 
упражнения. 
Развитие 
координации, 
силовых 
качеств. 
Упражнения 
на бревне. 
Опорный 
прыжок 

Урок 
обще
- 
мето
долог
ическ
ой 
напра
влен
ности 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 

Каковы 
особенн
ости 
выполне
ния 
упражне
ний 
на 
бревне? 
Какая 
техника 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 

Знать 
технику 
выполн
ения 
опорног
о 
прыжка, 
строевы
х 
упражне
ний, 

Коммуникативн
ые: формировать 
навык учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуальной 
работы, 
уважительно 
относиться к 
товарищам и 
учителю. 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие 
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информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
коллективн
ой и 
индивидуал
ьной 
проектной 
деятельност
и, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

использу
ется 
при 
выполне
нии этих
упражне
ний? 

работа 
по выполнению 
строевых 
упражнений и 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений в 
парах; закрепление 
техники 
выполнения 
опорного 
прыжка; 
индивидуальная 
работа 
на гимнастическом 
бревне 

упражне
ний 
на 
гимнаст
ическом 
бревне 

Регулятивные: 
формировать 
опыт 
саморегуляции 
эмоциональных 
и 
функциональных 
состояний. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
технику 
опорного 
прыжка, 
упражнения 
на 
гимнастическом 
бревне 

и освоение 
социальной 
роли, 
развитие 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственно
сти 
за свои 
поступки; 
формировани
е установки 
на 
безопасный и 
здоровый 
образ жизни 

22   Опорный 
прыжок. 
Строевые 
упражнения. 
Развитие 
координации, 
силовых 
качеств 

Урок 
разв
иваю
щего 
конт
роля 

Здоровьесб
ережения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно-
коммуника
ционные, 
самодиагно
стики 
и 
самокоррек
ции 
результатов 
изучения 
темы 

Как 
построи
ть 
и 
реализов
ать 
индивид
уальный
маршрут
восполн
ения 
проблем
ных зон 
в 
изученн
ых 
темах? 
Выполне
ние 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; контроль 
и самоконтроль 
изученных 
понятий, алгоритма 
проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных 
заданий по 
алгоритму с 
последующей 
самопроверкой по 
памятке 
выполнения 
задания; 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференцированн
ого домашнего 
задания; 
комментирование 
выставленных 
оценок опорного 
прыжка, совершен-
ствование техники 
выполнения 
упражнений на 
бревне 

Знать 
технику 
выполне
ния 
опорног
о 
прыжка, 
строевы
х 
упражне
ний, 
акробат
ической 
комбина
ции 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
уметь объяснять 
и выполнять 
акробатические 
упражнения, 
опорный 
прыжок, простой 
вис 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности,
умения 
обобщать, 
анализироват
ь, творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях
физической 
культурой 

Спортивные игры  10 часов 
23   Техника 

безопасности 
при 
проведении 
спортивных и 

Урок 
«от-
крыт
ия» 
новог

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 

Зачем 
нам 
необход
имо 
знать 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 

Знать 
требова-
ния 
инструк-
ций по 

Коммуникативн
ые: сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу, 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 



Программа Сейтаблаевой М.А. 
 

подвижных 
игр. Развитие 
ловкости, 
силы и скоро-
сти. ОФП 

о 
знани
я 

обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков 

правила 
техники 
безопас-
ности 
при 
проведе
нии 
спортив
ных и 
подвиж-
ных игр? 
Каковы 
способы 
развития 
ловкости
? 

способов 
действий): 
изучение 
инструкций по тех-
нике безопасности 
на занятиях по 
спортивным и 
подвижным играм, 
технике 
безопасности на 
занятиях по 
волейболу; 
коллективное 
выполнение 
общеразвивающих 
упражнений с 
мячом; 
самостоятельная 
работа в парах 
(упражнения на 
развитие 
физических качеств 
в партере) при 
консультативной 
помощи учителя 

технике 
безопасн
ости при 
проведен
ии 
спортивн
ых и 
подвижн
ых игр 

устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь това-
рищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
упражнения на 
развитие 
физических 
качеств 

формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

24   Волейбол. 
Техника 
безопасности 
при 
проведении 
занятий по 
волейболу. 
Стойки и 
перемещения 
игрока. 
Развитие 
координацио
нных 
способностей 

Урок 
«откр
ытия
» 
новог
о 
знани
я 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
критическог
о мышления 

Каковы 
особенн
ости 
техники 
безопасн
ости 
на 
занятиях 
по 
волейбо
лу? 
Каковы 
способы 
развития 
координ
ационны
х 
способн
остей? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
инструкций по 
технике 
безопасности на 
занятиях по 
волейболу; 
коллективное 
выполнение 
общеразвивающих 
упражнений с 
набивным мячом, 
специальных 
беговых 
упражнений; 
изучение стойки 
игрока 
(перемещения в 
стойке 
приставными 
шагами боком, 
лицом и спиной 
вперед); групповое 
проведение эстафет 
с мячом 

Знать 
требован
ия 
техники 
безопас-
ности на 
занятиях 
по 
волейбол
у; знать 
технику 
перемещ
ений и 
стоек 
волейбол
иста 

Коммуникативн
ые: уметь 
слушать и 
слышать 
учителя, 
товарищей, ува-
жительно 
относиться к 
другой точке 
зрения, 
устанавливать 
рабочие 
отношения. 
Регулятивные: 
видеть 
указанную 
ошибку и 
исправлять ее с 
соответствии с 
требованиями. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
специальные 
беговые 
упражнения, 
стойки и 
перемещения 
игрока, 
демонстрировать 
стойки игрока 

Формировани
е 
положительн
ого отноше-
ния учащихся 
к занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
использовани
и ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

25   Волейбол. 
Стойки и 
перемещения 
игрока, 

Урок 
«откр
ытия
» 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 

Как на- 
учиться 
правиль
но 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 

Знать, 
как вы-
полняют
ся 

Коммуникативн
ые: владеть 
культурой речи, 
ведением 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
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повороты 
и остановки. 
Развитие 
координацио
нных 
способностей 

новог
о 
знани
я 

подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
коллективн
ого 
выполнения 
задания, 
проблемног
о 
обучения 

выполня
ть 
поворот
ы 
и 
остановк
и 
в 
волейбо
ле? 

знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение комплекса 
общеразвивающих 
упражнений с 
гимнастической 
скакалкой, 
специальных 
беговых 
упражнений; 
повторение стойки 
игрока 
(перемещения в 
стойке 
приставными 
шагами боком, 
лицом и спиной 
вперед, ходьба, бег 
с выполнением 
заданий); 
проведение в парах 
игровых 
упражнений 
и эстафет 

специаль
ные 
беговые 
упражне
ния, 
стойки и 
перемещ
ения 
игрока; 
знать, 
как 
играть в 
волейбол 
по 
упрощен
ным 
правила
м, 
правильн
о 
выполня
ть 
техничес
кие 
действия 

диалога в 
доброжела-
тельной и 
открытой форме, 
проявлять к 
собеседнику 
внимание, 
интерес и 
уважение. 
Регулятивные: 
уметь 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату, 
развивать новые 
виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательные
: уметь 
выполнять спе-
циальные 
беговые 
упражнения, 
эстафеты, 
игровые 
упражнения 

бережного 
отношения к 
собственному 
здоровью и 
здоровью 
окружающих, 
проявления 
доброжелател
ьности и 
отзывчивости 
к людям, 
имеющим 
ограниченны
е возмож-
ности и 
нарушения в 
состоянии 
здоровья 

26   Волейбол. 
Стойки 
и 
перемещения 
игрока, 
повороты 
и остановки. 
Упражнения 
в парах. 
Развитие 
Координацио
нных 
способностей 

Урок 
рефл
ексии 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения, 
самоанализ
а, 
самосоверш
енствования 
умений и 
навыков 

Каковы 
особенн
ости 
проведе
ния 
упражне
ний 
в парах с 
волейбо
льным 
мячом? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной  
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений 
в деятельности): 
индивидуальная 
и парная работа с 
дидактическим 
материалом; 
коллективная 
проверка 
выполнения 
домашнего задания 
по памятке работы 
над ошибками; 
комплексное 
повторение 
общеразвивающих 
упражнений в 
парах, специальных 
беговых 
упражнений; 
повторение стойки 
игрока 
(перемещения в 

Знать, 
как 
выполня
ть 
игровые 
упражне
ния, 
эстафеты
, как 
играть в 
волейбол 
по 
упрощен
ным 
правила
м, 
правильн
о 
выполня
ть 
техничес
кие 
действия 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения с 
мячом, знать и 
уметь объяснять 
правила игры в 
волейбол 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 
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стойке 
приставными 
шагами боком, 
лицом и спиной 
вперед, ходьба, бег 
с выполнением 
заданий); 
выполнение в 
подгруппах 
игровых 
упражнений и 
эстафет 

27   Волейбол. 
Прием и 
передача 
мяча. 
Развитие 
координа-
ционных 
способностей 

Урок 
«откр
ытия
» 
новог
о 
знани
я 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
исследовате
льской 
деятельност
и, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

В чем 
особенн
ость 
техники 
передач
и мяча 
разными 
способа
ми? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
повторение 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений с 
мячом; работа в 
парах «сильный — 
слабый» 
(комбинации из 
освоенных 
элементов техники 
перемещений); 
самостоятельное 
выполнение 
передачи мяча в 
стену (в движении, 
перемещаясь 
вправо, влево 
приставным 
шагом); передача 
мяча в парах 
(встречная, над со-
бой — партнеру); 
передача мяча в 
парах через сетку; 
коллективная игра 
в мини-волейбол 

Знать 
виды 
передач 
мяча; 
знать, 
как 
выполня
ть прием 
и пере-
дачу 
мяча, как 
играть в 
волейбол 
по 
упрощен
ным 
правила
м, 
правильн
о 
выполня
ть 
техничес
кие 
действия 

Коммуникативн
ые: сохранять 
добро-
желательное 
отношение друг 
к другу, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь това-
рищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: уметь 
выполнять ранее 
изученные 
элементы 
волейбола 
(перемещения, 
передачи мяча) 

Формировани
е 
положительн
ого отноше-
ния учащихся 
к занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
использовани
и ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

28   Волейбол. 
Прием и 
передача 
мяча. 
Развитие 
координацио
нных 
способностей 

Урок 
обще
мето
долог
ическ
ой 
напра
влен
ности 

Здоровьесбе
режения, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
информаци

Каков 
алгорит
м 
выполне
ния 
индиви-
дуальног
о 
задания 
в 
группов
ой 
проектн
ой 
деятельн
ости? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
взаимопроверка 
выполнения 
домашнего задания; 
групповая работа 
по выполнению 
общеразвивающих 
упражнений в 

Знать 
технику 
выполне
ния 
приема и 
передачи 
мяча 
изучен-
ными 
способам
и; 
правила 
выпол-
нения 
игровых 
заданий 

Коммуникативн
ые: уметь 
логически 
грамотно 
излагать, 
аргументировать 
и обосновывать 
собственную 
точку зрения, 
доводить ее до 
собеседника. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
развитие на-
выков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
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онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и 

движении, 
комбинаций из 
освоенных элемен-
тов техники 
перемещений; 
прием и передача 
мяча снизу двумя 
руками: а) в парах с 
набрасыванием 
партнером; б) у 
стены над собой; в) 
сочетание верхней 
и нижней передачи 
в парах; 
коллективное 
выполнение 
заданий с 
использованием 
подвижных игр

: уметь 
правильно 
передвигаться в 
стойке игрока, 
демонстрировать 
технику приема 
и передачи мяча 
на месте и в 
движении 

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

29   Волейбол. 
Прием и 
передача 
мяча. 
Игровые 
упражнения. 
Развитие 
координацио
нных 
способностей 

Урок 
рефл
ексии 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
коллективн
ого 
проектиров
ания, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 

В чем 
особенн
ости 
проведе
ния 
игровых 
упражне
ний 
с 
элемента
ми 
волейбо 
ла? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
индивидуальная и 
парная 
работа с 
дидактическим 
материалом; 
коллективная 
проверка 
выполнения 
домашнего задания 
по памятке 
работы над 
ошибками; 
комплексное 
повторение 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении, 
комбинаций из 
освоенных 
элементов техники 
перемещений; 
прием и передача 
мяча снизу двумя 
руками: а) в парах с 
набрасыванием 
партнером; б) у 
стены над собой; в) 
сочетание верхней 
и нижней передачи 

Знать 
технику 
выполне
ния 
приема и 
передач 
мяча 
изученн
ыми 
способам
и, 
правила 
выполне
ния 
игровых 
заданий; 
знать, 
как 
играть в 
волейбол 
по 
упрощен
ным 
правила
м, 
правильн
о 
выполня
ть 
техничес
кие 
действия 

Коммуникативн
ые: уметь вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: уметь 
правильно 
передвигаться в 
стойке игрока и 
принимать мяч 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
ответственно
го отношения 
к 
порученному 
делу, 
проявления 
осознанной 
дисциплинир
ованности и 
готовности 
отстаивать 
собственные 
позиции, 
отвечать за 
результаты 
собственной 
деятельности 



Программа Сейтаблаевой М.А. 
 

в парах; 
коллективное 
выполнение 
заданий с 
использованием 
подвижных игр 

30   Волейбол. 
Нижняя 
подача 
мяча. 
Развитие 
координацио
нных 
способностей 

Урок 
«откр
ытия
» 
новог
о 
знани
я 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся 

Какова 
особенн
ость 
выполне
ния 
нижней 
прямой 
подачи? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение комплекса 
общеразвивающих 
упражнений с 
мячом; групповое 
выполнение 
нижней прямой 
подачи мяча 
(подачи мяча в 
стену, подачи мяча 
в парах — через 
ширину площадки с 
последующим 
приемом мяча); 
коллективное 
проведение 
подвижной игры 
«Подай и попади» 

Знать 
технику 
выполне
ния ниж-
ней 
прямой 
подачи; 
знать, 
как 
играть в 
волейбол 
по 
упрощен
ным 
правила
м, пра-
вильно 
выпол-
нять 
техничес
кие 
действия 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату. 
Познавательные
: уметь 
демонстрировать 
технику 
выполнения 
нижней прямой 
подачи 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
ответственно
го отношения 
к порученно-
му делу, 
понимания 
физической 
культуры как 
средства 
организации 
здорового 
образа жизни, 
профилактик
и вредных 
привычек, 
бережного 
отношения к 
собственному 
здоровью и 
здоровью 
окружающих 

31   Волейбол. 
Тактика 
игры. 
Развитие 
физических 
качеств 

Урок 
обще
мето
долог
ическ
ой 
напра
влен
ности 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

Каков 
алгорит
м 
выполне
ния 
индиви-
дуальног
о 
задания 
в 
группов
ой 
проектн
ой 
деятельн
ости? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого пред-
метного 
содержания: 
взаимопроверка 
выполнения 
домашнего задания; 
групповое 
выполнение 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении; 
изучение 
тактических 
действий игроков 
на площадке; 
корректировка 
техники ранее 
изученных 
элементов 

Знать, 
как 
применя
ть 
изученну
ю 
технику 
и 
тактичес
кие 
действия 
в игре в 
волейбол 

Коммуникативн
ые: уметь вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: уметь понимать 
жесты и 
условные знаки 
судьи по волей-
болу 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
развитие 
бережного 
отношения к 
собственному 
здоровью и 
здоровью 
окружающих, 
проявления 
доброжелател
ьности и 
отзывчивости 
к людям, 
имеющим 
ограни-
ченные 
возможности 
и нарушения 
в состоянии 
здоровья 
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волейбола в 
индивидуальной и 
парной работе 

32   Волейбол. 
Тактика 
игры. Раз-
витие фи-
зических 
качеств 

Урок 
обще
мето
долог
ическ
ой 
напра
влен
ности 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков 

Как 
реализов
ывать 
тактичес
кие 
действия 
игроков 
на 
площад-
ке? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
взаимопроверка 
выполнения 
домашнего задания; 
коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений с 
мячом; групповые 
игровые 
тактические 
задания по 
волейболу; 
коллективное 
проведение 
учебной игры  

Знать, 
как 
применя
ть 
изученну
ю 
технику 
и 
тактичес
кие 
действия 
в игре в 
волейбол 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату. 
Познавательные
: уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, 
правильно 
выполнять 
тактические 
действия 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
осуществлять 
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем, 
обобщать, 
анализироват
ь, творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой  

Лыжная подготовка 12 часов 
33   Техника 

безопасности 
по лыжной 
подготовке. 
Скользящий 
шаг 

Урок 
«откр
ытия
» 
новог
о 
знани
я 

Здоровьес
бережения
, 
дифферен
цированно
го 
подхода в 
обучении, 
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых дейст-
вий, 
информац
ионно-
коммуник
ационные, 
развития 
исследова
тельских 
навыков, 
критиче-
ского 
мышления 

Зачем нам 
необходи
мо знать 
правила 
по 
технике 
безопасно
сти на 
уроках по 
лыжной 
подготовк
е? Какие 
правила 
поведения 
нужно 
соблюдать 
во время 
занятий? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
инструкций по 
технике 
безопасности на 
занятиях по лыж-
ной подготовке, 
правил поведения 
во время занятий; 
коллективное вы-
полнение 
специальных 
упражнений на 
лыжах; проведение 
в подгруппах игры 
на лыжах 

Знать 
технику 
безопасн
ости на 
уроках 
по 
лыжной 
под-
готовке, 
коррек-
тировать 
технику 
выполне
ния 
скользящ
его шага 

Коммуникативн
ые: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
информационны
х технологий, 
вопросов, 
формировать 
навыки работы в 
группе с узкой 
специализацией, 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
поставленными 
задачами. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель; 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные
: знать технику 
безопасности на 
занятиях по 
лыжной 
подготовке, 
уметь 
передвигаться на 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли; 
развитие 
самостоятель
ности и лич-
ной 
ответственно
сти за свои 
поступки; 
формировани
е эстети-
ческих 
потребностей
, ценностей 
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лыжах 
скользящим 
шагом 

34   Скользящий 
шаг. Поворот 
переступание
м 

Урок 
обще
-
мето
долог
ическ
ой 
напра
влен
ности 

Здоровьес
бережения
, 
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
дифферен
цированно
го 
подхода в 
обучении, 
педагогик
и 
сотруднич
ества, 
критическ
ого 
мышления
, 
исследова
тельской 
деятельно
сти, 
развития 
творчески
х 
способнос
тей 
учащихся 

Как 
научиться 
правильно 
выполнять 
скользящи
й шаг? 
Какова 
особеннос
ть 
выполнен
ия 
поворота 
переступа
нием? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого пред-
метного 
содержания: 
взаимопроверка 
выполнения 
домашнего задания; 
групповая работа 
по выполнению 
специальных 
упражнений на лы-
жах; изучение 
техники 
выполнения 
скользящего шага и 
техники вы-
полнения поворота 
переступанием; 
групповое 
проведение игр на 
лыжах 

Знать 
технику 
безопасн
ости на 
уроках 
по 
лыжной 
под-
готовке, 
коррек-
тировать 
технику 
выполне
ния 
скользящ
его шага 

Коммуникативн
ые: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
информационны
х технологий, 
вопросов, 
формировать 
навыки работы в 
группе с узкой 
специализацией, 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
поставленными 
задачами. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель; 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные
: знать технику 
безопасности на 
занятиях по 
лыжной 
подготовке, 
уметь 
передвигаться на 
лыжах 
скользящим 
шагом 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли; 
развитие 
самостоятель
ности и лич-
ной 
ответственно
сти за свои 
поступки; 
формировани
е эстети-
ческих 
потребностей
, ценностей 

35   Попеременны
й 
двухшажный 
ход. Развитие 
выносливост
и 

Урок 
обще
мето
долог
ическ
ой 
напра
влен
ности 

Здоровьес
бережения
, 
личностно 
ориентиро
ванного 
обучения, 
поэтап-
ного 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
развития 
исследова
тельских 
навыков, 
инфор-
мационно-
коммуник
ационные, 
развития 
творчески
х 
способнос
тей 
учащихся 

Какова 
техника 
выполнен
ия 
поперемен
ного 
двушажно
го хода? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
взаимопроверка 
выполнения 
домашнего задания; 
групповая работа 
по выполнению 
специальных 
упражнений на 
лыжах; изучение 
техники 
выполнения 
попеременного 
двушажного хода, 
техники выпол-
нения поворота 
переступанием; 
корректировка 
техники 
выполнения 
изучаемых 

Знать 
правила 
проведен
ия заня-
тий по 
лыжной 
подготов
ке, 
технику 
выполне
ния 
скользящ
его шага, 
технику 
выполне
ния 
попе-
ременног
о 
двушажн
ого хода 

Коммуникативн
ые: сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь това-
рищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
специальные 
упражнения на 
лыжах, 
передвигаться на 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли; 
развитие 
самостоятель
ности и лич-
ной 
ответственно
сти за свои 
поступки; 
формировани
е эстети-
ческих 
потребностей
, ценностей 
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упражнений; 
коллективное 
проведение игры на 
лыжах 

лыжах 
скользящим 
шагом, а также 
попеременным 
двушажным 
ходом 

36   Попере-
менный 
двухшажный 
ход. Развитие 
выносли-
вости 

Урок 
«откр
ытия
» 
новог
о 
знани
я 

Здоровьес
бережения
, 
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
исследова
тельской 
деятельно
сти, 
индивидуа
льной и 
коллектив
ной 
проектной 
деятельно
сти, 
самодиагн
остики 
результат
ов 
обучения 

Каковы 
способы 
развития 
вынослив
ости на 
уроках по 
лыжной 
подготовк
е? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение техники 
выполнения 
специальных 
упражнений на 
лыжах; 
коллективное 
прохождение 
дистанции 
попеременным 
двушажным ходом; 
изучение техники 
выполнения 
поворота 
переступанием; 
индивидуальное 
прохождение 
дистанции до 1500 
м 

Знать 
технику 
выполне
ния 
попереме
нного 
двушажн
ого хода, 
поворота 
переступ
анием; 
знать 
игры на 
лыжах 

Коммуникативн
ые: уметь 
слушать и 
слышать друг 
друга и учителя, 
владеть 
культурой речи, 
проявлять к 
собеседнику 
внимание, 
интерес и ува-
жение. 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
и 
функциональных 
состояний. 
Познавательн
ые: знать и 
уметь выполнять 
технику 
поворота 
переступанием

Формировани
е 
положительн
ого отноше-
ния учащихся 
к занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
исполь-
зовании 
ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

37   Одновре-
менный 
бесшажный 
ход. Развитие 
выносли-
вости 

Урок 
обще
- 
мето
долог
и- 
ческо
й 
на- 
прав- 
ленн
о- 
сти 

Здоровьес
бережения
, 
дифферен
ци-
рованного 
подхода в 
обучении, 
по-
этапного 
формиро-
вания 
умственн
ых 
действий, 
информац
ионно-
комму-
никацион
ные, 
развития 
творчески
х 
способнос
тей 
учащихся, 
личностно 
ориентиро
ванного 
обучения, 
развития 
исследова
тельских 
навыков 

Каковы 
особенно-
сти 
техники 
одновреме
нного 
бесшажно
го хода? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого пред-
метного 
содержания: 
комплексное 
повторение; 
самостоятельная 
работа по 
выполнению 
обшеразвивающих 
упражнений на 
лыжах, специаль-
ных упражнений; 
изучение техники 
одновременного 
бесшажного хода; 
проведение в парах 
встречных эстафет 
без палок 

Знать 
технику 
выполне
ния од-
новреме
нного 
бесшажн
ого хода 

Коммуникативн
ые: сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь това-
рищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
осознавать себя 
как личность, 
способную к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные
: уметь 
проходить за-
данную 
дистанцию 
одновременным 
бесшажным 
ходом, владеть 
знаниями о 
зимних видах 
спорта 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла уче-
ния, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли; 
развитие 
способности 
активно 
включаться в 
совместные 
физкультурно
-оздорови-
тельные и 
спортивные 
мероприятия 

38   Одновре- Урок Здоровьес В чем Формирование у Знать, Коммуникативн Развитие 
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менный 
бесшажный 
ход. Правила 
безопасного 
падения на 
лыжах 

обще
мето 
долог
ическ
ой 
напра
влен
ности 

бережения
, 
развиваю
щего 
обучения, 
педа-
гогики 
сотрудни-
чества, 
коррекции 
действий 

заключает
ся 
особеннос
ть 
правильно
го 
падения 
на лыжах? 

учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого пред-
метного 
содержания: 
комплексное 
повторение; 
самостоятельная 
работа по 
выполнению 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений на лы-
жах, специальных 
упражнений; 
повторение техники 
выполнения 
одновременного 
бесшажного хода; 
проведение в парах 
встречных эстафет 
без палок

как 
выполня
ется 
одновре
менный 
бесшажн
ый ход, 
как 
проводят
ся 
встречны
е 
эстафеты 

ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные
: уметь 
передвигаться на 
лыжах ранее 
изученными 
способами 

мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой 

39   Одновременн
ый 
двухшажный 
ход. Развитие 
выносливост
и. Зимние 
виды спорта 

Урок 
обще
- 
мето
долог
ическ
ой 
напра
влен
ности 

Здоровьес
бережения
, 
дифферен
цированно
го 
подхода в 
обучении, 
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
проблемн
ого 
обучения, 
информац
ионно-
коммуник
ационные, 
самодиагн
остики 
результат
ов 
обучения 

Какие 
существу
ют зимние 
виды 
спорта? 
Каково их 
влияние 
на 
организм 
человека? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексное повто-
рение 
общеразвивающих 
упражнений на 
лыжах; 
самостоятельная 
работа при 
проведении 
специальных 
упражнений на 
лыжах; изучение 
техники 
выполнения 
одновременного 
двухшажного хода; 
проведение 
круговых эстафет с 
этапом до 150 м в 
парах «сильный — 
слабый» 

Знать, 
как 
можно 
корректи
ровать 
технику 
передви
жения 
одновре
менным 
двушажн
ым 
ходом 

Коммуникативн
ые: сохранять 
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь това-
рищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: уметь 
передвигаться на 
лыжах 
одновременным 
двухшажным 
ходом, 
выполнять 
круговую 
эстафету 

Формировани
е 
положительн
ого отноше-
ния учащихся 
к занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
использовани
и ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

40   Одновременн
ый 
двушажный 
ход.  

Урок 
разви
вающ
его 

Здоровьес
бережения
, 
дифферен

Как по-
строить и 
реализова
ть 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 

Знать, 
как 
оцениват
ь свои 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 

Развитие 
умения мак-
симально 
проявлять 
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Развитие 
выносливост
и 

контр
оля 

цированно
го 
подхода в 
обучении, 
информа-
ционно-
комму-
никацион
ные, 
самодиагн
остики и 
самокорре
кции 
результат
ов 
изучения 
темы 

индивидуа
льный 
маршрут 
восполне-
ния 
проблем-
ных зон в 
изученны
х темах? 

функции; контроль 
и самоконтроль 
изученных 
понятий, алгоритма 
проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных за-
даний по алгоритму 
с последующей 
самопроверкой по 
памятке выпол-
нения задания: 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференцированн
ого домашнего 
задания; 
комментирование 
выставленных 
оценок; 
коллективное вы-
полнение 
специальных 
упражнений с 
лыжными палками; 
повторение техники 
выполнения 
одновременного 
двушажного хода в 
подгруппах; 
коллективные 
лыжные гонки на 1 
км; корректировка 
техники вы-
полнения 
изучаемых 
упражнений 

физическ
ие 
возможн
ости при 
выполне
нии 
лыжных 
гонок на 
1000 м 

отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
специальные 
упражнения на 
лыжах, владеть 
техникой 
передвижения 
одновременного 
двухшажного 
хода 

свои 
физические 
способности 
(качества) 
при 
выполнении 
тестовых 
упражнений 
по 
физической 
культуре 

41   Подъем 
ступающим 
шагом. 
Спуски. 
Виды 
стоек. 
Развитие 
выносливост
и 
 

Урок 
«откр
ытия
» 
новы
х 
знани
й 

Здоровьес
бережения
, 
дифферен
цированно
го 
подхода в 
обучении, 
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
информац
ионно-
коммуник
ационные, 

Как 
научиться 
правильно 
выполнять 
технику 
спуска 
и подъема 
на лыжах? 
Какие 
виды 
стоек при 
передвиже
ниях на 
лыжах 
существу
ют? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение комплекса 
упражнений с 
лыжными палками, 
техники лыжных 
ходов, спусков и 
подъемов; 
коллективное 
изучение техники 
выполнения стоек 
при передвижениях 
лыжника (основная, 
высокая и низкая) 

Знать 
технику 
выполне
ния спу-
ска и 
подъема 

Коммуникативн
ые: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
информационны
х технологий, 
вопросов, 
формировать 
навыки работы в 
группе с узкой 
специализацией, 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
поставленными 
задачами. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
контролировать 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли, 
развитие 
самостоятель
ности и лич-
ной 
ответственно
сти за свои 
поступки, 
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развития 
исследова
тельских 
навыков, 
критическ
ого 
мышления 

свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные: 
знать технику 
безопасности на 
занятиях по 
лыжной под-
готовке, уметь 
передвигаться на 
лыжах 
скользящим 
шагом, 
выполнять 
спуски и 
подъемы на 
лыжах 

формировани
е эстети-
ческих 
потребностей
, ценностей 

42   Торможение 
упором, 
«плугом». 
Преодоление 
бугров 
и впадин. 
Развитие 
выносливост
и 

Урок 
«от 
крыт
ия» 
новог
о 
знани
я 

Здоровьес
бережения
, 
дифферен
цированно
го 
подхода в 
обучении, 
поэтапног
о 
формиров
ания 
умственн
ых 
действий, 
информац
ионно-
коммуник
ационные, 
развития 
исследова
тельских 
навыков 

Как 
научиться 
правильно 
выполнять 
технику 
торможен
ия? 
Какими 
способами 
преодолев
ают бугры 
и впадины 
лыжники? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
специальных 
упражнений 
на лыжах, техники 
торможения 
«плугом»; 
самостоятельное 
преодоление бугров 
и впадин 

Знать, 
как 
выполня
ть 
технику 
торможе
ния 
упором 

Коммуникативн
ые: уметь вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: знать и уметь 
выполнять 
технику 
торможения 
упором, 
преодолевать 
бугры и впадины 

Формировани
е поло-
жительного 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
исполь-
зовании 
ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

43   Непрерывное 
передвижени
е 
на лыжах. 
Развитие 
выносливост
и 

Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Здоровьес
бережения
, 
дифферен
цированно
го 
подхода 
в 
обучении, 
иформаци
онно-
коммуник
ационные, 
самодиагн
остики 
и 
самокорре
кции 
результат
ов 
изучения 
темы 

Как 
построить 
и 
реализова
ть 
индивидуа
льный 
маршрут 
восполнен
ия 
проблемн
ых зон 
в 
изученны
х 
темах? 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; контроль 
и самоконтроль 
изученных 
понятий, алгоритма 
проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных 
заданий по 
алгоритму с 
последующей 
самопроверкой по 
памятке 
выполнения 
задания; 
коллективное 
проектирование 

Знать 
технику 
передви
жения на 
лыжах; 
знать, 
как 
выполня
ть 
комплекс 
упраж-
нений с 
лыжны-
ми 
палками 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
уметь объяснять 
и выполнять 
технику 
передвижения на 
лыжах, 
выполнять 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли; 
развитие 
самостоятель
ности и лич-
ной 
ответственно
сти за свои 
поступки; 
формировани
е установки 
на 
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способов 
выполнения 
дифференцированн
ого домашнего 
задания; 
комментирование 
выставленных 
оценок; 
коллективное 
прохождение 
дистанции 
1500—2000 м; 
корректировка 
техники 
выполнения 
изученных лыжных 
ходов 
при 
консультативной 
помощи учителя 

комплекс упраж-
нений с 
лыжными 
палками 

безопасный и 
здоровый 
образ жизни 

44   Непрерывное 
передвижени
е 
на лыжах. 
Развитие 
выносливост
и 

Урок 
рефл
ексии 

Здоровьес
бережения
, 
самоанали
за, 
коррекции 
действий, 
самосовер
шенствова
ния 

Как 
научиться 
выполнять 
индивидуа
льное 
задание в 
коллектив
ной 
деятельно
сти? 
Как 
контролир
овать 
самочувст
вие при 
выполнен
ии 
задания? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
коллективное 
прохождение 
дистанции 1500—
2000 м при 
консультативной 
помощи учителя 

Знать, 
как вы-
полнять 
технику 
передви
жения на 
лыжах 
различ-
ными 
видами 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
стараться 
понимать мысли, 
чувства, 
стремления 
окружающих. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные
: уметь 
проходить на 
лыжах 
дистанцию 2000 
м 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
само-
стоятельных 
занятиях 
физической 
культурой 

Спортивные игры (16 часов) 
45  Баскетбол. 

Техника 
безопасности 
на занятиях 
по 
баскетболу. 
Стойки 
и 
передвижени
я 
игрока 

Уро
к 
«от
кры
тия
» 
нов
ого 
зна
ния 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
развивающе

Зачем нам 
необходи
мо 
знать 
технику 
безопасно
сти 
на 
занятиях 
по 
баскетбол
у? Как 
научиться 
правильно 
передвига
ться в 
стойке 
баскетбол
иста? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
инструкций по 
технике 
безопасности на 
занятиях 
по спортивным и 
подвижным играм; 
комплексное 
повторение 
общеразвивающих 
упражнений с 
мячом, 
специальных 

Знать, 
как 
выпол-
нять 
комбина
ции из 
освоенн
ых 
элементо
в 
техники 
передви
жения 
(переме
щение в 
стойке, 
остановк
а, 
поворо-
ты); 

Коммуникативн
ые: представлять 
конкретное 
содержание и 
излагать его в 
устной и 
письменной 
форме, добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов и 
информационны
х технологий. 
Регулятивные: 

уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
формировани
е лич-
ностного 
смысла уче-
ния, развитие 
этических 
чувств, 
навыков 
сотрудничест
ва, умения 
находить 
компромиссы 
при принятии 
общих 
решений 
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го 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче
ства 

беговых 
упражнений; 
повторение техники 
бега с изменением 
направления и 
скорости в 
подгруппах; 
изучение техники 
передвижений в 
защитной стойке 
(парное 
передвижение в 
защитной стойке в 
различных 
направлениях — 
вперед, назад, 
влево, вправо); 
коллективное 
знакомство с 
терминологией 
игры в баскетбол 

знать 
термино
логию 
игры в 
баскетбо
л 

цель. 
Познавательные
: знать технику 
безопасности на 
занятиях по 
спортивным и 
подвижным 
играм, уметь 
выполнять 
комплекс 
упражнений с 
мячом 

46  Баскетбол. 
Ловля и 
передача 
мяча. 
Развитие 
координацио
нных 

Уро
к 
«от
кры
тия
» 
нов
ого 
зна
ния 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения, 
развития 
навыков 
обобщения 
и 
систематиза
ции 
знаний,  

В чем 
заключает
ся 
особеннос
ть 
техники 
выполнен
ия 
ловли и 
передачи 
мяча в 
баскетбол
е? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение комплекса 
упражнений в 
движении; 
изучение техники 
ловли и передачи 
мяча различными 
способами; ловля и 
передача мяча на 
месте и с шагом 
вперед (двумя 
руками от груди, с 
отскоком от пола, 
одной рукой от 
плеча) в парах 

Знать, 
как 
выпол-
нять 
различн
ые 
варианты 
ловли и 
передачи 
мяча; 
знать 
основны
е 
правила 
и 
приемы 
игры 

Коммуникативн
ые: уметь 
слушать и 
слышать друг 
друга и учителя, 
владеть 
культурой речи, 
проявлять к 
собеседнику 
внимание, 
интерес и ува-
жение, точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
поставленными 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
и 
функциональных 
состояний. 
Познавательны
е: знать и уметь 
выполнять 
технику ловли и 
передачи 
баскетбольного 
мяча на месте и 
в движении 

Формировани
е поло-
жительного 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
использовани
и ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

47  Баскетбол. 
Ловля и 
передача 
мяча. 

Уро
к 
об
ще- 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе
го и 

Каков 
алгоритм 
выполнен
ия 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 

Знать, 
как 
выполня
ть 

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки учебного 
сотрудничества 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
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Развитие 
координацио
нных 
способностей 

мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

индивидуал
ьно 
личностног
о 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

проектной 
работы в 
составе 
группы? 

способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельная 
работа 
по выполнению 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении; 
групповое 
выполнение 
задания (ловля и 
передача мяча 
двумя руками от 
груди со сменой 
места, ловля и 
передача в тройках, 
квадрате, круге); 
совершенствование 
техники ловли и 
передачи мяча 
изученными 
способами 

различн
ые 
варианты 
ловли и 
передачи 
мяча; 
знать 
основны
е 
правила 
и прие-
мы игры 

в ходе 
индивидуальной 
и групповой 
работы, уметь 
слушать и 
слышать друг 
друга. 
Регулятивные: 

уметь 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату, со-
хранять 
заданную цель. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
комплекс 
упражнений в 
движении, 
корректировать 
технику 
выполнения 
изученных 
элементов 
баскетбола 

и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения; 
развитие на-
выков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в различных 
ситуациях; 
формировани
е чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю Рос-
сии, 
уважительног
о отношения 
к культуре 
других 
народов 

48  Баскетбол. 
Ведение 
мяча. 
Основные 
правила 
и приемы 
игры. 
Развитие 
координацио
нных 
способностей 

Уро
к 
«от
кры
тия
» 
нов
ого 
зна
ния 
 

Здоровьесбе
режения, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся 

Как на- 
учиться 
правильно 
выполнять 
ведение 
мяча в 
баскетбол
е? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение комплекса 
упражнений для 
рук и плечевого 
пояса; 
групповое 
выполнение 
вариантов 
ловли и передачи 
мяча; 
самостоятельная 
работа в парах по 
ведению 
мяча в низкой, 
средней, высокой 
стойке: а) на месте; 
б) шагом и бегом 
по прямой; в) с 
обводкой стоек; 
групповое 
проведение игры в 
мини-баскетбол 

Знать, 
как вы-
полнять 
ведение 
мяча 
различн
ыми 
способам
и; знать 
основны
е прави-
ла игры 

Коммуникативн
ые: слушать и 
слышать друг 
друга и учителя; 
уметь брать на 
себя инициативу 
в организации 
совместной 
деятельности, 
сохранять 
уважительное и 
толерантное 
отношение друг 
к другу. 
Регулятивные: 

уметь сохранять 
заданную цель, 
адекватно 
оценивать свои 
действия, 
формировать 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные
: знать и уметь 
выполнять 
комплекс 
упражнений для 
рук и плечевого 
пояса, объяснять 
основные 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения; 
развитие эти-
ческих 
чувств, навы-
ков 
сотрудничест
ва, умения 
находить 
компромиссы 
при принятии 
общих 
решений; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственно
сти за свои 
поступки на 
основе 
представлени
й о нрав-
ственных 
нормах 
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правила и 
приемы игры в 
баскетбол 

49  Баскетбол. 
Ведение 
мяча. 
Основные 
приемы 
игры. 
Развитие 
координацио
нных 
способностей 

Уро
к 
раз
вив
аю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоровьесбе
режения, 
коллективн
ого 
выполнения 
задания, 
развития 
навыков 
обобщения, 
систематиза
ции знаний, 
самодиагно
стики 

Как по- 
строить 
и 
реализова
ть 
индивидуа
льный 
маршрут 
восполнен
ия 
проблемн
ых зон 
в 
изученны
х темах? 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; контроль 
и самоконтроль 
изученных 
понятий, алгоритма 
проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных 
заданий по 
алгоритму с 
последующей 
самопроверкой по 
памятке 
выполнения 
общеразвивающих 
упражнений с 
мячом, 
специальных 
упражнений; 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференцированн
ого домашнего 
задания; 
комментирование 
выставленных 
оценок; проведение 
в подгруппах 
различных 
вариантов ловли и 
передачи мяча, 
вариантов ведения 
мяча 
без сопротивления 
и с сопротивлением 
защитника; 
коллективное 
решение задач 
игровой и 
соревновательной 
деятельности с 
помощью 
двигательных 
действий; 
проведение в 
подгруппах эстафет 
с элементами 
баскетбола 

Знать, 
как 
играть в 
баскетбо
л по 
упрощен
ным 
правила
м, пра-
вильно 
выпол-
нять 
техничес
кие 
действия 

Коммуникативн
ые: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
уметь обосновы-
вать свою точку 
зрения и 
доказывать 
собственное 
мнение. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый 
контроль. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
эстафеты с 
элементами 
спортивных игр, 
подводить итоги 
четверти 

Развитие 
умения мак-
симально 
проявлять 
свои 
физические 
способности 
(качества) 
при 
выполнении 
тестовых 
упражнений 
по 
физической 
культуре 

50  Баскетбол. 
Бросок мяча. 

Уро
к 

Здоровьесбе
режения, 

Какова 
техника 

Формирование у 
учащихся 

Знать, 
как иг-

Коммуникативн
ые: формировать 

Развитие 
мотивов 
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Развитие 
координа-
ционных 
способностей 

об
ще- 
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
поэтапного 
формирова-
ния 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные , 
развития 
навыков 
обобщения 
и 
систематиза
ции знаний 

выполнен
ия броска 
мяча в 
баскетбо-
ле? 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексная 
проверка 
домашнего задания 
по памятке 
выполнения работы 
над ошибками; в 
групповой работе 
повторение 
изученных ранее 
обшеразвивающих 
упражнений с 
мячом, 
специальных 
упражнений; 
совершенствование 
техники 
выполнения броска 
мяча одной и двумя 
руками, броска 
мяча одной рукой 
от плеча в 
движении после 
ловли от партнера, 
броска двумя 
руками снизу в 
движении в парах 
«сильный — 
слабый»; учебная 
игра в подгруппах

рать в 
баскетбо
л по 
упрощен
ным 
правила
м, пра-
вильно 
выпол-
нять 
техничес
кие 
действия 

навыки учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуальной 
и групповой 
работы, уметь 
слушать и 
слышать друг 
друга. 
Регулятивные: 
формировать 
умение 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату, 
уметь сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
комплекс 
упражнений с 
мячом, де-
монстрировать 
технику игры в 
баскетбол 

учебной 
деятельности, 
умения 
осуществлять 
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем, 
обобщать, 
анализиро-
вать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой 

51  Баскетбол. 
Тактика 
свободного 
нападения. 
Развитие 
физических 
качеств 

Уро
к 
«от
кры
тия
» 
нов
ого 
зна
ния 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формиро-
вания 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные , 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и 

В чем за-
ключается 
тактика 
свободног
о 
нападения 
в 
баскетбо-
ле? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение комплекса 
обшеразвивающих 
упражнений с 
мячом; самостоя-
тельная работа в 
парах по ведению 
мяча, ловли и 
передачи мяча; 
сочетание приемов 
(ловля мяча на 
месте, обводка 
четырех стоек, 
передача-ловля в 
движении, бросок 
одной рукой от 
головы после двух 
шагов); 
коллективное 
изучение 
тактических 

Знать и 
уметь 
объяснят
ь такти-
ческие 
действия 
игроков, 
исполь-
зуя 
термино
логию 
баскетбо
ла 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников, 
видеть ука-
занную ошибку 
и исправлять ее 
по наставлению 
учителя. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
специальные 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
само-
стоятельных 
занятиях 
физической 
культурой; 
развитие 
самостоя-
тельности в 
принятии 
собственных 
решений 
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действий игроков, 
тактики свободного 
нападения; 
проведение учеб-
ной игры в 
подгруппах 

беговые 
упражнения, 
ведение и ловлю 
мяча; знать 
тактические 
действия 
игроков в 
баскетболе 

52  Баскетбол. 
Игровые 
задания. 
Развитие 
физических 
качеств 

Уро
к 
об
ще- 
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нав
лен
нос
ти 

Здоровьесбе
режения, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 
ых 

Каков 
алгоритм 
пра-
вильного 
выполнен
ия 
игрового 
задания 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексная 
проверка 
домашнего задания 
по памятке 
выполнения работы 
над ошибками; в 
групповой работе 
повторение 
изученного ранее, 
проведение 
комплекса 
упражнений для 
рук и плечевого 
пояса; 
индивидуальный 
челночный бег с 
ведением и без 
ведения мяча; в 
парах передача 
набивного мяча; 
игровые задания: 
2:1, 3:1; 3:2; 3:3 

Знать, 
как про-
водить 
специаль
ные 
упражне
ния с 
мячом, 
игровые 
задания, 
уметь 
применя
ть в игре 

Коммуникативн
ые: представлять 
конкретное 
содержание и 
излагать его в 
устной и 
письменной 
форме, добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов и 
информационны
х технологий. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные
: уметь 
выполнять 
комплекс 
упражнений для 
рук и плечевого 
пояса, 
челночный бег, 
игровые задания 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения; 
развитие эти-
ческих 
чувств, 
навыков 
сотрудничест
ва, умения 
находить 
компромиссы 
при принятии 
общих 
решений; 
развитие 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственно
сти за свои 
поступки на 
основе 
представлени
й о 
нравственных 
нормах  

53  Футбол. 
Основные 
приемы и 
правила 
игры. Овла-
дение 
техникой 
передви-
жения 

Уро
к 
«от
кры
тия
» 
нов
ого 
зна
ния 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
индивидуал
ьного и 
коллективн

Зачем нам 
необходи
мо знать 
правила 
техники 
безопасно
сти на 
занятиях 
по 
футболу? 
Каковы 
особенно-
сти игры в 
футбол? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
проведение 
инструктажа по 
технике 
безопасности на 
занятиях по 
спортивным играм; 
коллективное 
выполнение 
комплекса 
обшеразвивающих 
упражнений в 
движении; 
изучение 
комбинаций из 
освоенных 

Знать, 
как 
выпол-
нять 
комплекс 
упражне
ний в 
движени
и, знать 
основны
е 
правила 
игры в 
футбол 

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуальной 
и групповой 
работы, уметь 
слушать и 
слышать друг 
друга. 
Регулятивные: 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов, 
рассуждений. 
Познавательные: 
знать технику 
безопасности 
при проведении 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
осуществлять 
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем, 
обобщать, 
анализиро-
вать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
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ого 
проектиров
ания 

элементов техники 
передвижений 
(перемещение, 
остановка, поворот, 
ускорение); 
изучение основных 
правил и приемов 
игры в футбол

занятий по 
футболу, 
правила 
оказания первой 
медицинской 
помощи при 
травмах 

физической 
культурой 

54  Футбол. 
Овладение 
техникой 
передвижени
я. Повороты. 
Развитие 
физических 
качеств 
(скоростных 
и 
координацио
нных 
способностей 

Уро
к 
«от
кры
тия
» 
нов
ого 
зна
ния 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
личностно 
ориентиро-
ванного 
обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
коллективн
ой и 
индивидуал
ьной 
проектной 
деятельност
и, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные. 

Как 
научиться 
правил 
ьно 
выполнять 
элементы 
техники 
футбола 
(передвиж
ения, 
повороты)
? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
коллективное 
повторение 
комплекса 
обшеразвивающих 
упражнений в 
движении и специ-
альных беговых 
упражнений; работа 
в парах по 
выполнению 
комбинаций из 
освоенных 
элементов техники 
передвижений 
(перемещение, 
остановка, поворот, 
ускорение); коллек-
тивное повторение 
основных правил 
игры 
самодиагностики 
результатов обуче-
ния  

Знать, 
как 
выполня
ть 
комбина
ции из 
элементо
в 
техники 
передви
жений в 
футболе 

Коммуникативн
ые: уметь 
логически 
грамотно 
излагать, 
аргументировать 
и обосновывать 
собственную 
точку зрения, 
доводить ее до 
собеседника. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
уметь проводить 
комплекс 
общеразвивающ
их упражнений в 
движении, знать 
и уметь вы-
полнять 
основные виды 
передвижений и 
поворотов в 
футболе 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственно
сти

55  Футбол. 
Освоение 
техники 
удара по 
мячу. 
Развитие 
быстроты и 
ловкости 

Уро
к 
«от
кры
тия
» 
нов
ого 
зна
ния 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения, 
развития 
исследовате

Как 
научиться 
правильно 
выполнять 
удар по 
мячу в 
футболе? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение комплекса 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении; 
обучение технике 
удара по мячу; 
групповое 
проведение эстафет 
с элементами 
футбола; 
закрепление 
техники 
выполнения 
изученных 
элементов футбола 
в коллективной 
учебной игре 
(подгруппа 1 , 

Знать, 
как 
выполня
ется удар 
по мячу 
ногой; 
знать 
правила 
проведен
ия 
эстафет с 
элемента
ми 
футбола 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные: 
знать и уметь 
выполнять 
технику удара по 
мячу, проводить 
эстафеты с 

Формировани
е поло-
жительного 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
исполь-
зовании 
ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 
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льских 
навыков, 
коллективн
ого 
выполнения 
задания 

подгруппа 2) элементами 
футбола 

56  Футбол. 
Освоение 
техники 
удара 
по мячу. 
Развитие 
координацио
нных 
способностей 

Уро
к 
реф
лек 
сии 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
коллективн
ого 
проектиров
ания, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

В чем 
заключает
ся 
особеннос
ть 
выполнен
ия 
точного 
удара по 
мячу 
в 
футболе? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений 
в деятельности): 
индивидуальная 
и парная работа с 
дидактическим 
материалом по 
футболу; 
самостоятельная 
работа с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму 
выполнения 
самопроверки 
специальных 
беговых 
упражнений, 
комбинаций из 
освоенных 
элементов техники 
передвижений 
(перемещение, 
остановка, поворот, 
ускорение); 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференцированн
ого домашнего 
задания по 
совершенствовани
ю техники 

Знать 
правила 
игры в 
мини-
футбол, 
правила 
оказания 
первой 
медицин
ской 
помощи 
при 
травмах 

Коммуникативн
ые: представлять 
конкретное 
содержание и 
излагать его в 
устной и 
письменной 
форме, добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов и 
информационны
х технологий. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
комплекс 
упражнений в 
движении, 
демонстрировать 
технику игры в 
футбол 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
анализироват
ь, творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
воспитание 
самостоятель
ности и 
личной 
ответствен-
ности 
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выполнения 
изученных 
элементов футбола 
в эстафетах и 
учебной игре; 
комментирование 
выставленных 
оценок по технике 
улара по мячу 

57  Футбол. 
Освоение 
техники 
ведения 
мяча. 
Развитие 
физических 
качеств 
(скоростных 
и 
координацио
нных 
способностей
) 

Уро
к 
«ок
рыт
ия» 
нов
ого 
зна
ния 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
творческих 
способносте
й 
учащихся, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
коллективн
ой и 
индивидуал
ьной 
проектной 
деятельност
и, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

Как на- 
учиться 
правильно
й 
технике 
ведения 
мяча 
в 
футболе? 
Какова 
история 
развития 
футбола 
в России? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение комплекса 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении 
и специальных 
беговых 
упражнений; 
обучение технике 
ведения мяча 
по прямой, с 
обводкой 
предметов, 
по кругу; 
коллективная 
беседа о правилах 
игры в футбол, об 
истории 
развития футбола 

Знать 
ведение 
мяча в 
футболе, 
правила 
игры в 
мини-
футбол 

Коммуникативн
ые: уметь 
логически 
грамотно 
излагать, 
аргументировать 
и обосновывать 
собственную 
точку зрения, 
доводить ее до 
собеседника. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
передвижения 
игрока в 
футболе, вести 
мяч различными 
способами 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
осуществлять 
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем, 
обобщать, 
анализиро-
вать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой 

58  Футбол. 
Освоение 
техники 
ведения 
мяча. 
Эстафеты 
с ведением 
мяча. 
Развитие 
физических 
качеств 

Уро
к 
об
ще- 
мет
одо
лог
и- 
чес
кой 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровьесбе
режения, 
коллективн
ого 
выполнения 
задания, 
развития 
навыков 
обобщения, 
систематиза
ции знаний, 
самодиагно
стики 

Как 
правильно 
выполнять 
ведение 
мяча 
с 
заданиями 
в 
эстафетах
? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексная 
проверка 
домашнего задания 
по памятке 
выполнения работы 
над ошибками; в 

Знать, 
как про-
водятся 
специ-
альные 
беговые 
упражне
ния, 
эстафеты 
с эле-
ментами 
футбола 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь 
товарищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 

Формировани
е поло-
жительного 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
исполь-
зовании 
ценностей 
физической 
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групповой работе 
повторение 
изученных ранее 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении, 
специальных 
беговых 
упражнений; 
совершенствование 
техники ведения 
мячей по прямой, 
по кругу, с 
обводкой 
предметов в парах 

сверстников. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
специальные 
беговые 
упражнения, 
эстафеты с 
элементами 
футбола 

культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

59  Футбол. 
Освоение 
техники 
остановки 
катящегося 
мяча 
подошвой. 
Развитие 
физических 
качеств 

Уро
к 
«от
- 
кры
- 
тия
» 
нов
ого 
зна
ния 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о 
обучения, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 

В чем 
особеннос
ть 
техники 
остановки 
катящегос
я 
мяча 
подошвой
? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение комплекса 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении 
и специальных 
упражнений с 
мячом 
в парах; изучение 
техники остановки 
катящегося мяча 
подошвой; 
проведение 
учебной игры в 
футбол 
в подгруппах 

Знать, 
как оста-
новить 
катящий-
ся мяч 
подошво
й; знать 
основны
е 
правила 
игры в 
футбол и 
действия 
судьи 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
остановку 
катящегося мяча, 
демонстрировать 
технику игры в 
мини-футбол 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
само-
стоятельных 
занятиях 
физической 
культурой 

60  Футбол. 
Освоение 
техники 
остановки 
катящегося 
мяча 
внутренней 
стороной 
стопы. 
Развитие 
физических 
качеств 

Уро
к 
об
ще- 
мет
одо
лог
и- 
чес
кой 
нап
рав
лен

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
личностно 
ориентиров

В чем 
особеннос
ть 
техники 
остановки 
катящегос
я 
мяча 
внутренне
й 
стороной 
стопы? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексное 
повторение; 
самостоятельная 

Знать, 
как оста-
новить 
катящий-
ся мяч 
подошво
й; знать 
основны
е 
правила 
игры в 
футбол и 
действия 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
само-
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нос
ти 

анного 
обучения, 
индивидуал
ьной 
и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

работа 
по выполнению 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении, 
специальных 
упражнений с 
мячом в парах; 
изучение техники 
остановки 
катящегося мяча 
внутренней 
стороной 
стопы; 
совершенствование 
техники 
выполнения 
изученных 
элементов 
футбола в учебной 
игре в подгруппах 

судьи уметь сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
остановку 
катящегося мяча, 
демонстрировать 
технику игры в 
мини-футбол 

стоятельных 
занятиях 
физической 
культурой 

Легкая атлетика  (8 часов) 
61  Кроссовая 

подготовка. 
Бег 
на средние 
дистанции. 
Развитие 
выносливост
и 

Уро
к 
об
ще- 
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровьесбе
режения, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой 
проектной 
деятельност
и, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные 

Как 
необходи
мо 
выполнять 
бег 
на 
средние 
дистанции
? 
Каким об- 
разом 
развивать 
вынослив
ость на 
уроках 
легкой 
атлетики? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
повторение 
инструктажа по ТБ 
на занятиях легкой 
атлетикой в 
подгруппах; 
коллективное 
проведение 
специальных 
легкоатлетических 
беговых 
упражнений, 
многоскоков; 
изучение техники 
темпового бега на 
средние дистанции 
в парах 

Знать 
технику 
безопасн
ости на 
занятиях 
легкой 
атлетико
й. 
Понимат
ь 
значение 
легкоатл
етически
х 
упражне
ний на 
организм 
человека 

Коммуникативн
ые: уметь 
логически 
грамотно 
излагать, 
аргументировать 
и обосновывать 
свою точку 
зрения и 
доводить ее до 
собеседника 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников 
Познавательные
: уметь 
пробегать 
средние 
дистанции, 
контролировать 
состояние своего 
организма, уметь 
определять ЧЧС 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
само-
стоятельных 
занятиях 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях; 
развития 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственно
сти 

62  Развитие 
силовой 
выносливост
и. Бег 
на 1000 м 

Уро
к 
об
ще
мет
одо

Здоровьесбе
режения, 
развития 
творческих 
способносте
й 

Как про- 
водится 
тестирова
ние бега 
на 1000 м? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 

Знать, 
как вы-
полнять 
бег на 
1000 м; 
уметь 

Коммуникативн
ые: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 

Формировани
е поло-
жительного 
отношения 
учащихся к 
занятиям 
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лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

учащихся, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
коллективн
ого 
проектиров
ания, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельная 
работе 
по выполнению 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении, 
специальных 
беговых 
упражнений; 
коллективный бег 
на 1000 м на 
результат 

объяснят
ь влия-
ние 
легкоатл
е-
тических 
упраж-
нений на 
свой 
организм 

уметь обосновы-
вать свою точку 
зрения и 
доказывать 
собственное 
мнение. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый 
контроль. 
Познавательные: 
уметь 
демонстрировать 
технику бега на 
1000 м, 
выполнять 
упражнения на 
восстановление 
организма после 
физической 
нагрузки 

физической 
культурой, 
накопление 
необходимых 
знаний, 
умений в 
исполь-
зовании 
ценностей 
физической 
культуры для 
достижения 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

63  Развитие 
скоростных 
способностей
. 
Метание 
малого 
мяча 

Уро
к 
раз
вив
аю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
проблемног
о 
обучения, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
изучения 
темы 

Каким 
способом 
развивают
ся 
скоростны
е 
способнос
ти на 
уроках 
легкой 
атлетики? 
Как 
правильно 
выполнит
ь метание 
мяча 
на 
дальность
? 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; контроль 
и самоконтроль 
изученных 
понятий, алгоритма 
проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных 
заданий по 
алгоритму с 
последующей 
самопроверкой по 
памятке 
выполнения 
задания; 
коллективное 
выполнение 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении; 
проектирование 
способов 
выполнения 
дифференцированн

Знать, 
как 
выпол-
нять 
замах 
руки, 
при 
метании 
малого 
мяча 

Коммуникативн
ые: использовать 
и излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
уметь сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою дея-
тельность по 
результату. 
Познавательные: 
уметь 
демонстрировать 
технику 
отведения руки 
для замаха при 
метании мяча, 
пробегать с 
максимальной 
скоростью 60 м 

Развитие 
умения мак-
симально 
проявлять 
свои 
физические 
способности 
(качества) 
при 
выполнении 
тестовых 
упражнений 
по 
физической 
культуре 
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ого домашнего 
задания; 
комментирование 
выставленных 
оценок; 
корректировка 
техники 
выполнения 
специальных 
беговых 
упражнений; бег на 
60 м на результат в 
парах «сильный - 
слабый»; 
корректировка 
техники выполнена 
метания малого 
мяча на дальность 

64  Развитие 
скоростных 
способностей
. 
Бег на 
короткие 
дистанции. 
Бег 
на 30 м. 
Влияние 
легкоатлетич
еских 
упражнений 
на различные 
системы 
организма 

Уро
к 
об
ще- 
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
исследовате
льской 
деятельност
и, развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения 

Как 
правильно 
выполнять 
бег на 30 
м? 
Каково 
значение 
и влияние 
легкоатле
тических 
упражнен
ий 
на 
организм 
человека? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексная 
проверка 
домашнего задания 
по алгоритму 
выполнения 
задания; поиск 
материалов по 
истории легкой 
атлетики с 
использованием 
справочной 
литературы и 
ресурсов 
Интернета; 
корректировка 
техники 
выполнения 
специальных 
беговых 
упражнений; 
бег на 30 м на 
результат в парах; 
коллективная 
беседа о влиянии 
легкоатлетических 
упражнений на 
различные системы 
организма 

Знать 
технику 
бега на 
короткие 
дистанци
и, уметь 
объяснят
ь 
значение 
легкоатл
етически
х 
упражне-
ний 

Коммуникативн
ые: представлять 
конкретное 
содержание и 
излагать его в 
устной и 
письменной 
форме, добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов и 
информационны
х технологий. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
специальные 
беговые 
упражнения, 
демонстрировать 
технику бега на 
короткие 
дистанции 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственно
сти 

65  Развитие 
скоростно-
силовых 
качеств. 

Уро
к 
«от
кры

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 

Как на- 
учиться 
правильно 
выполнять 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 

Знать 
технику 
выполне
ния 

Коммуникативн
ые: уметь 
логически 
грамотно 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
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Эстафетный 
бег. 
Прыжок 
в высоту 
с разбега. 
Метание 
малого 
мяча 

тия
» 
нов
ого 
зна
ния 

подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения, 
информаци
онно- 
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики 
результатов 
обучения, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся 

прыжок 
в высоту 
с разбега 
способом 
«перешаги
вание»? 

знаний (понятий, 
способов 
действий): 
изучение комплекса 
общеразвивающих 
упражнений в 
движении, 
специальных 
беговых 
упражнений; 
обучение технике 
выполнения 
прыжка в высоту с 
разбега способом 
«перешагивание»; 
корректировка 
техники 
выполнения 
метания малого 
мяча на дальность в 
коридоре 
5—6 м в парах 

прыжка в 
высоту с 
разбега, 
технику 
метания 
малого 
мяча на 
дальност
ь 

излагать, 
аргументировать 
и обосновывать 
собственную 
точку зрения, 
доводить ее до 
собеседника. 
Регулятивные: 
уметь адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстников. 
Познавательные: 
уметь 
демонстрировать 
технику прыжка 
в высоту с раз-
бега, технику 
метания малого 
мяча на 
дальность 

умения 
осуществлять 
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровитель
ных систем, 
обобщать, 
анализиро-
вать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой 

66  Развитие 
скоростно-
силовых 
качеств. 
Эстафетный 
бег. 
Метание 
малого 
мяча. 
Прыжок 
в высоту 
с разбега 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
коллективн
ой и 
индивидуал
ьной 
проектной 
деятельност
и 

Каков 
алгоритм 
выполнен
ия 
проектной 
работы в 
составе 
группы? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексное 
повторение 
общеразвивающих 
упражнений с 
теннисным мячом, 
специальных 
беговых 
упражнений; тест с 
последующей 
взаимопроверкой 
по алгоритму 
выполнения 
задания 
«Разнообразные 
прыжки и 
многоскоки»; 
корректировка 
техники 
выполнения 
метания 
малого мяча на 
заданное 
расстояние при 
консультативной 
помощи учителя; 
закрепление и 
совершенствование 
техники 

Знать 
технику 
выполне
ния 
прыжка в 
высоту с 
разбега, 
технику 
метания 
малого 
мяча на 
заданное 
расстоян
ие 

Коммуникативн
ые: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
уметь обосновы-
вать свою точку 
зрения и 
доказывать 
собственное 
мнение. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый 
контроль. 
Познавательные
: уметь 
демонстрировать 
технику прыжка 
в высоту с раз-
бега, технику 
метания малого 
мяча на 
дальность 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
умения 
обобщать, 
ана-
лизировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
культурой 
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выполнения 
прыжка 

67  Сдача 
зачетов по 
физической 
подготовке 

Уро
к 
раз
вив
аю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоровьесбе
режения, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 
изучения 
темы 

Как 
построить 
и 
реализова
ть инди-
видуальн
ый 
маршрут 
восполне-
ния 
проблем-
ных зон в 
изученны
х темах? 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; контроль 
и самоконтроль 
изученных 
понятий, алгоритма 
проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки: 
выполнение 
контрольных за-
даний по алгоритму 
с последующей 
самопроверкой по 
памятке выпол-
нения задания; 
комментирование 
выставленных 
оценок; 
индивидуальная 
сдача контрольных 
упражнений по 
легкой атлетике; 
самостоятельное 
проведение 
подвижных игр на 
выбор учащихся 

Знать, 
как 
прово-
дятся 
контроль
ные 
упражне
ния по 
легкой 
атлетике, 
подвижн
ые игры 
на выбор 

Коммуникативн
ые: эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
уметь обосновы-
вать свою точку 
зрения и 
доказывать 
собственное 
мнение. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию; 
осуществлять 
итоговый 
контроль. 
Познавательные: 
уметь 
демонстрировать 
контрольные 
упражнения по 
легкой атлетике; 
проводить 
разнообразные 
подвижные игры 

Развитие 
умения мак-
симально 
проявлять 
свои 
физические 
способности 
(качества) 
при 
выполнении 
тестовых 
упражнений 
по 
физической 
культуре 

68  Эстафеты с 
элементами 
спортивных 
игр. Развитие 
двигательных 
качеств 

Уро
к 
реф
лек
сии 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении, 
коллективн
ого 
проектиров
ания, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 
самоанализ

Как 
прово-
дится ана-
лиз 
эстафет с 
элемента-
ми 
спортивн
ых игр? 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы (фиксирова-
ния собственных 
затруднений в дея-
тельности): парная 
работа по вы-
полнению 
упражнений на 
развитие 
физических 
качеств; 
коллективное 
выполнение 
эстафет с 
элементами 
спортивных игр; 
подведение итогов 
учебного года 

Знать, 
как про-
водятся 
упражне-
ния на 
развитие 
физическ
их 
качеств, 
уметь 
подводит
ь итоги 
учебного 
года и 
планиров
ать 
самостоя
тельные 
физическ
ие 
упражне
ния 

Коммуникативн
ые: уметь вести 
дискуссию, 
обсуждать 
содержание и 
результаты 
совместной 
деятельности. 
Регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
легкоатлетическ
ие эстафеты, 
подводить итоги 
учебного года, 
планировать 
самостоятельные 
занятия во время 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности, 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения, 
развитие эти-
ческих 
чувств, навы-
ков 
сотрудничест
ва, умения 
находить 
компромиссы 
при принятии 
общих 
решений; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
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6 класс 

 

а, 
коррекции 
действий, 
самосоверш
енствования 

летних каникул ответственно
сти за свои 
поступки на 
основе 
представлени
й о нрав-
ственных 
нормах 
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№ 
ур
ок
а 

Д
а
т
а
 
п
р
о
в
е
д
е
н
и
я 

Тема 
урока 

Ти
п 
уро
ка 

Тех
нол
оги
и 

Решаемые 
проблемы 

Виды 
деятельности 
(элементы содержания, 
контроль) 

Предметн
ые 
результат
ы 

 
 
 
 
 
Метапредметные 
УУД 

 
 
 
 
 
Личностные 
УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Знания о физической культуре. Легкая атлетика  
1  Органи

зацион
но-
методи
ческие 
требо-
вания 
на 
уроках 
физи-
ческой 
культу
ры 

Уро
к 
от-
кры
тия 
нов
ого 
зна-
ния 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ован-
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 
развив
ающе-
го 
обучен
ия, 
личнос
тно 
ориент
ирован
ного 
обучен
ия 
инфор
мацио
нно-
комму
ника-
ционн
ые 

Какие 
инструкци
и по 
технике 
без-
опасности 
необ-
ходимо 
соблюдать 
на 
рабочем 
месте? 
Какие 
инструкци
и по 
технике 
безопасно
сти 
необходи
мо 
соблюдать 
на 
занятиях 
легкой 
атлетикой
? Как 
развивают
ся ско-
ростные 
качества? 
Для чего 
нужны 
специальн
ые бего-
вые 
упражнен
ия? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
коллективная работа с 
инструкцией по технике 
безопасности на уроках 
физкультуры, 
обсуждение правил 
техники безопасности на 
занятиях легкой 
атлетикой; разучивание 
специальных беговых 
упражнений; вы-
полнение строевых 
команд, беговых эстафет, 
упражнений на 
внимание; повторение 
правил развития скорост-
ных качеств; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
соблюдать 
инструкци
и по 
технике 
без-
опасности 
на уроках 
физическо
й 
культуры; 
выполнять 
специальн
ые 
беговые 
упраж-
нения; 
развивать 
скоростны
е качества 
с 
помощью 
беговых 
эстафет 

Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу; 
применять 
полученные знания 
на практике: 
ориентироваться в 
разнообразии 
беговых упражнений 
и в специальных 
эстафетах, развиваю-
щих скоростные 
качества. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
учителя и друг друга; 
соблюдать правила 
речевого поведения. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекпии 

Формирование 
поло-
жительного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой; 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

2  Тестир
ование 
бега на 
30 м и 
челноч
ного 
бега 3  
х 10м  

Уро
к 
раз
ви-
ваю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
развив
ающег
о 
обучен
ия, 
диф-
ференц
ирован
ного 
подход
а в 

Какую 
беговую 
разминку 
необхиди
мо 
проводить 
перед 
беговыми 
тестами? 
Как 
проводитс
я 
тестирова
ние бега 
на 30 м и 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольных функций: 
разучивание беговой 
разминки; проверка 
выполнения домашнего 
задания; проведение 
тестирования бега на 30 
м и челночного бега 3 х 
10м ;  оценка уровня 
развития своих 
скоростных и 
координационных спо-
собностей; коллективное 

Научиться 
проходить 
тестирова-
ние бега 
на 30 м и 
челночног
о бега 3  х 
10м ;  
проводить 
беговую 
разминку 
и 
эстафеты 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия: ориентиро-
ваться в своей 
системе знаний; 
делать обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
представлять кон-
кретное содержание 
и сообщать его в 
устной форме; 
формировать навыки 
учебного 

Формирование 
поло-
жительного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой; 
развитие мо-
тивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения; 
развитие само-
стоятельности 
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обучен
ии, 
поэтап
ного 
форми
ровани
я 
умстве
нных 
действ
ий, 
личнос
тно 
ориен-
тирова
нного 
обучен
ия, са-
модиаг
ностик
и и 
самоко
ррекци
и 
резуль
татов 

челночног
о бега 3 х 
10 м? 
Какие 
беговые 
эстафеты 
существу
ют? 

проведение беговых 
эстафет; проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания 

сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
и групповой работы. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекпии: 
ориентировать 
результаты своей 
работы 

и личной 
ответственност
и за свои 
поступки; 
развитие эти-
ческих чувств, 
доброже-
лательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 

3  Тести-
ровани
е бега 
на 60 и 
300 м 

Уро
к 
раз
ви-
ваю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ован-
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 
развит
ия 
навы-
ков 
обобщ
ения и 
систем
атиза-
ции 
знаний
, 
самоди
агност
ики и 
самоко
ррекци
и 
резуль
татов 

Какую 
беговую 
разминку 
необхо-
димо 
проводить 
перед 
беговыми 
тестами? 
Как 
проводитс
я тести-
рование 
бега на 60 
и 300 м? 
Какова 
техника 
спринтер-
ского 
бега? 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение беговой 
разминки; проверка 
выполнения домашнего 
задания; проведение 
тестирование бега на 60 
и 300 м; оценка уровня 
развития своих 
скоростных 
способностей; 
обсуждение правил 
развития скоростных 
качеств, умения 
правильно распределять 
силы по дистанции; 
разучивание техники 
спринтерского бега, 
техники старта и 
финиширования; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проходить 
тестирова
ние бега 
на 60 и 
300 м; 
проводить 
беговую 
разминку; 
показыват
ь технику 
спринтерс
кого бега 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия: ориентиро-
ваться в своей 
системе знаний: 
делать обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов. 
 Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции: 
оценивать 
результаты своей 
работы 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося 
к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и по-
знанию; 
развитие 
этических 
чувств, доб-
рожелательнос
ти и эмо-
ционально-
нравственной 
отзывчивости 

4  Техник
а 
старта 
с 
опорой 
на 
одну 
руку 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ован-
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 

Какую 
беговую 
разминку 
необхо-
димо 
проводить 
в движе-
нии перед 
разучиван
ием 
техники 
старта? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
беговой разминки; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 

Научиться 
проводить 
разминку 
в 
движении; 
по-
казывать 
технику 
старта с 
опорой на 
одну руку; 
проводить 

Познавательные: 
понимать лечебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнить; 
ориентироваться в 
своей системе зна-
ний; добывать новые 
знания. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и учителя; 
эффективно 

Формирование 
поло-
жительного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой; 
развитие на-
выков 
сотрудничества 
со 
сверстниками и 
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лен
нос
ти 

развит
ия 
творче
ских 
способ
ностей 
учащи
хся, 
развив
ающе-
го 
обучен
ия, 
педаго
гики 
сотруд
ничест
ва, 
инфор
мацио
нно-
комму
ника-
ционн
ые 

Какова 
техника 
старта с 
опорой на 
одну 
руку? 
Каковы 
правила 
подвижно
й игры 
«Собачки 
ногами»? 

разучивание техники 
выполнения старта с 
опорой на одну руку; 
оценка правильности 
выполнения техники 
старта с опорой на одну 
руку; объяснение правил 
подвижной игры 
«Собачки ногами»; 
коллективное 
проведение игры 
«Собачки ногами»; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

подвиж-
ную игру 
«Собачки 
ногами» 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: 
видеть указанную 
ошибку и исправлять 
ее по указанию 
взрослого; 
осуществлять 
действие по образцу 
и заданному правилу; 
адекватно оценивать 
свои действия и 
действия партнеров 

взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах 

5  Тестир
ование 
метани
я мяча 
на 
дально
сть 

Уро
к 
раз
вив
аю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
развит
ия 
навыко
в 
обобщ
ения и 
систем
атиза-
ции 
знаний
, 
самоди
агност
ики и 
самоко
ррек-
ции 
резуль
татов 

Какую 
разминку 
на месте 
необхо-
димо 
проводить 
перед 
тестиро-
ванием 
метания 
мяча на 
даль-
ность? 
Как 
прово-
дится 
тестирова-
ние 
метания 
мяча на 
дальность
? Каковы 
правила 
подвижно
й игры 
«Собачки 
ногами»? 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение разминки на 
месте; проверка 
выполнения домашнего 
задания; проведение 
тестирования метания 
мяча на дальность; 
оценка уровня развития 
своих скоростно-
силовых способностей; 
разбор техники 
равномерного бега и 
умения распределять 
силы по дистанции; 
повторение правил 
подвижной игры 
«Собачки ногами»; 
коллективное 
проведение игры 
«Собачки ногами»; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания

Научиться 
проводить 
разминку 
на месте; 
проходить 
тестирова
ние 
метания 
мяча на 
дальность; 
выполнять 
равно-
мерный 
гладкий 
бег за 
определен
ное время; 
проводить 
подвижну
ю игру 
«Собачки 
ногами» 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия в своей 
системе знаний 
делать обобщения и 
выводы.  
Коммуникативные: 
представлять кон-
кретное содержание 
и формы в устной 
форме; формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
и групповой работы.  
Регулятивные: 
осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения; 
развитие этиче-
ских чувств, 
доброже-
лательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости; 
развитие 
самостоятельн
ости и личной 
ответствен-
ности за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о 
нравственных 
нормах 

6  Техник
а 
прыжк
а в 
длину 
с 
разбег
а 

Уро
к 
реф
лек
сии 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ован-
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 
педаго
гики 
сотруд
ничест
ва, 

Какую 
беговую 
разминку 
необходи
мо 
проводить 
перед 
прыжками 
в длину с 
разбега? 
Какова 
техника 
эстафетно
го бега с 
передачей 
эстафетно
й 

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в деятель-
ности): разучивание 
беговой разминки; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
повторение техники 
эстафетного бега с 
передачей эстафетной 

Научиться 
проводить 
беговую 
разминку; 
выпол-
нять 
равномер-
ный 
гладкий 
бег за 
определен
ное время; 
показыват
ь технику 
эстафет-
ного бега 
с пере-

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
задачи; ставить и 
формулировать 
проблемы; 
самостоятельно 
выделять 
познавательную 
цель. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и спо-

Формирование 
ком-
муникативной 
компе-
тентности в 
общении и 
сотрудничеств
е со 
сверстниками; 
формирование 
нравственных 
чувств и нрав-
ственного 
поведения, 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
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инфор
мацио
нно-
комму
ни-
кацион
ные, 
самоди
агност
ики и 
самоко
ррек-
ции 
резуль
татов 

палочки? 
Какова 
техника 
прыжка в 
длину с 
разбега 
способом 
«прогнув
шись»? 

палочки; выполнение 
равномерного бега; 
разучивание техники 
прыжка в длину с 
разбега способом 
«прогнувшись»; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

дачей 
эстафетно
й 
палочки; 
пока-
зывать 
технику 
прыжка в 
длину с 
разбега 
способом 
«прогнув
шись» 

собствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы сотрудни-
чества; формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт 

собственным 
поступкам; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни 

7  Тестир
ование 
прыжк
а в 
длину 
с 
разбега 

Уро
к 
раз
вив
аю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
развит
ия 
иссле-
довате
льских 
навыко
в, 
самоди
агност
ики и 
самоко
ррек-
ции 
резуль
татов 

Какую 
беговую 
разминку 
необхо-
димо 
проводить 
перед 
прыжками 
в длину с 
разбега? 
Какова 
техника 
прыжка в 
длину с 
разбега 
способом 
«прогнув
шись»? 
Как 
проходить 
тестирова
ние по 
прыжкам 
в длину с 
разбега? 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение беговой 
разминки; проверка 
выполнения домашнего 
задания; проведение 
тестирования прыжков в 
длину с разбега; оценка 
уровня развития своих 
скоростно-силовых 
способностей; 
повторение техники 
прыжка в длину с разбега 
способом 
«прогнувшись», 
повторение техники 
равномерного бега; про-
ектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
беговую 
разминку; 
выполнять 
равномер-
ный 
гладкий 
бег за 
определен
ное время; 
показыват
ь технику 
прыжка в 
длину с 
разбега 
способом 
«про-
гнувшись
»; прохо-
дить 
тестирова
ние 
прыжка в 
длину с 
разбега 

Познавательные: 
формировать устой-
чивую мотивацию к 
исследовательской 
деятельности; 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний: делать 
обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
понимать мысли, 
чувства, стремления 
и желания окру-
жающих, их 
внутренний мир в 
целом; сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах; фор-
мирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

8  Тестир
ование 
прыжк
а в 
длину 
с места 

Уро
к 
раз
вив
аю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоров
ьсбере
жения, 
развит
ия 
иссле-
довате
льских 
навыко
в, 
самоди
агност
ики и 
самоко
ррек-

Какую 
разминку 
на месте 
необхо-
димо 
проводить 
перед 
прыжками 
в длину с 
места? 
Как 
выполняю
тся 
строевые 
упражне-

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольных функций: 
разучивание разминки на 
месте; проверка 
выполнения домашнего 
задания; тестирование 
прыжка в длину с места; 
оценка уровня развития 
своих скоростно-
силовых способностей; 
обсуждение техники 
равномерного бега и 
умения распределять 

Научиться 
проводить 
разминку 
на месте; 
выполнять 
равно-
мерный 
гладкий 
бег за 
заданное 
время; 
проходить 
тестирова
ние 
прыжков в 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний: делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
добывать 

Развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
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ции 
резуль
татов 

ния — 
перестрое-
ние 
дробление
м и 
слиянием? 
Как 
проводитс
я тести-
рование 
прыжка в 
длину с 
места? 
Как 
проводитс
я 
подвижна
я игра 
«Собачки 
ногами»? 

силы по дистанции; 
коллективное 
проведение подвижной 
игры «Собачки ногами»; 
повторение правил 
проведения строевых 
упражнений 
(перестроения дроб-
лением и слиянием); 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

длину с 
места; 
проводить 
подвижну
ю игру 
«Собачки 
ногами»; 
проводить 
перестрое-
ние 
дробление
м и 
слиянием 

недостающую 
информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции: 
адекватно принимать 
оценку взрослого 

ситуаций; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей 

9  Броски 
малого 
мяча 
на точ-
ность 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
развит
ия 
исслед
овател
ьских 
навыко
в, 
диффе
ренцир
ован-
ного 
подход
а в 
обучен
ии, са-
модиаг
ностик
и и 
самоко
ррек-
ции 
резуль
татов, 
педаго
гики 
сотруд
ничест
ва 

Какую 
разминку 
с 
теннисны
ми или 
малыми 
мячами 
необходи
мо 
проводить 
на уроке? 
Какие 
броски 
можно 
применять 
для 
попадания 
по 
подвижно
й 
мишени? 
Как 
проводитс
я тести-
рование 
подъема 
туловища 
из по-
ложения 
лежа на 
спине? 
Как 
проводитс
я 
подвижна
я игра 
«Чей 
дальше?»? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки с теннисными 
или малыми мячами; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
тестирование подъема 
туловища из положения 
лежа на спине; оценка 
уровня развития своих 
силовых способностей; 
разучивание техники 
бросков малого мяча по 
подвижной мишени; 
разучивание правил 
подвижной игры «Чей 
дальше?»; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
с 
теннисны
ми или 
малыми 
мячами; 
выполнять 
броски 
малыми 
мячами по 
по-
движной 
мишени; 
проходить 
тести-
рование 
подъема 
туловища 
из по-
ложения 
лежа на 
спине; 
проводить 
подвижну
ю игру 
«Чей 
дальше?» 

Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу; 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать 
предположения; 
делать обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и учителя: 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и усло-
виями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуально
й 
деятельности; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 
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10  Броски 
малого 
мяча 
на 
точнос
ть 

Ур
ок 
ре-
фле
к-
сии 
и 
раз
вив
аю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
развит
ия 
иссле-
довате
льских 
навыко
в, 
поэтап
ного 
фор-
мирова
ния 
умстве
нных 
действ
ий, са-
модиаг
ностик
и и 
само 
коррек
ции 
резуль
татов 

Какую 
разминку 
с 
теннисны
ми или 
малыми 
мячами 
необходи
мо 
проводить 
на уроке? 
Какие 
броски 
можно 
применять 
для 
попадания 
по 
подвижно
й ми-
шени? Как 
прово-
дится 
тестирова-
ние 
подтягива
ния? Как 
проводитс
я 
подвижна
я игра 
«Чей 
дальше?» 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в деятель-
ности): повторение 
разминки с теннисными 
или малыми мячами; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
выполнение 
тестирования под-
тягивания; оценка 
уровня развития своих 
силовых способностей; 
повторение техники 
бросков малого мяча по 
подвижной мишени; 
коллективное 
проведение подвижной 
игры «Чей дальше?»; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
с 
теннисны
ми или 
малыми 
мячами; 
выполнять 
броски 
малыми 
мячами по 
подвижно
й мишени; 
проходить 
тести-
рование 
подтяги-
вания; 
проводить 
подвижну
ю игру 
«Чей 
дальше?» 

Познавательные: 
проявлять индивиду-
альные творческие 
способности: 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний; ставить и 
формулировать 
проблемы: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и учителя; 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

Гимнастика с элементами акробатики  
11  Ин-

струкц
ия по 
тех-
нике 
безопа
сности 
на 
заняти
ях 
гимнас
тикой 

Ур
ок 
отк
ры-
тия 
нов
ого 
зна-
ния 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
поэтап
ного 
форми
ровани
я 
умстве
нных 
действ
ий, 
инфор
мацио
нно-
комму
никаци
онные, 
педаго
гики 
со-
трудни
чества 

Какие 
инструкци
и по 
технике 
без-
опасности 
необ-
ходимо 
соблюдать 
на 
занятиях 
гим-
настикой? 
Какую 
разминку 
нужно 
провести 
на гим-
настическ
их матах? 
Как 
выполняю
тся 
акробати-
ческие 
элементы: 
кувырок 
вперед, 
«мост», 
стойка на 
лопатках? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
коллективная работа с 
инструкцией по технике 
безопасности на занятиях 
гимнастикой; 
разучивание разминки на 
гимнастических матах; 
проверка выполнения 
домашнего задания; по-
вторение акробатических 
элементов: кувырок 
вперед, стойка на 
лопатках, «мост»; 
коллективное 
проведение 
гимнастических эстафет; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научитьс
я соблю-
дать 
инструкци
и по 
технике 
без-
опасности 
на за-
нятиях 
гимнастик
ой; 
выполнять 
акробатич
еские 
элементы: 
кувырок, 
стойку на 
лопатках, 
«мост»; 
развивать 
скоростны
е и 
координац
ионные 
качества с 
помощью 
гимнастич
еских 
эстафет; 
проводить 

Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу; 
применять 
полученные знания 
на практике; 
ориентироваться в 
разнообразии 
акробатических 
элементов и 
специальных 
гимнастических 
эстафетах, 
развивающих 
скоростные и 
координационные 
качества. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
учителя; 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной форме; 
формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 

Принятие и 
освоение 
социальной 
роли обу-
чающегося; 
развитие 
самостоятельн
ости и личной 
ответствен-
ности за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 
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Как 
проводитс
я 
гимнастич
еская 
эстафета? 

разминку 
на матах 

научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции: 
адекватно оценивать 
свои действия и 
действия партнеров 

12  Строев
ые 
упраж
нения 
и 
акроба
тическ
ие 
комби
нации 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоров
ьесбер
ежения
, диф-
ференц
ирован
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 
личнос
тно 
ориент
ирован
ного 
обучен
ия, 
поэтап
ного 
форми
ровани
я 
умстве
нных 
действ
ий, 
раз-
вития 
творче
ских 
способ
ностей 
учащи
хся 

Как 
проводитс
я 
разминка 
на гим-
настическ
их матах? 
Как 
выполня-
ется 
перестрое
ние в две 
и три 
шеренги? 
Какова 
техника 
выполнен
ия 
«моста» 
из поло-
жения 
стоя? 
Какие 
элементы 
входят в 
акробатич
ескую 
комбинац
ию? Как 
проводитс
я 
гимнастич
еская 
эстафета? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки на 
гимнастических матах; 
проверка выполнения 
домашнего задания; по-
вторение правил 
перестроения в две и три 
шеренги; разучивание 
техники выполнение 
«моста» из положения 
стоя и акробатической 
комбинации; 
коллективное 
проведение гимна-
стических эстафет; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
выполнять 
разминку 
на 
гимнастич
еских 
матах; вы-
полнять 
«мост» из 
положени
я стоя; 
соединять 
разрознен
ные 
акробатич
еские эле-
менты в 
единую 
комбинац
ию; раз-
вивать 
скоростны
е и 
координац
ионные 
качества с 
помощью 
гимнасти-
ческих 
эстафет 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать предпо-
ложения; делать 
обобщения и 
выводы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель: перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
эффективно сотруд-
ничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации: 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов.  
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося 
к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
развитие навы-
ков 
сотрудничеств
а со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах 

13  Упраж
нения 
на гим-
настич
еском 
бревне 
и пере-
кладин
е 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ованно
го 
подход
а в 
обучен
ии, 
пробле
много 
обучен
ия, 
лич-
ностно 
ориен-
тирова
нного 
обучен
ия 

Как 
проводитс
я 
разминка 
на 
гимнастич
еской 
скамейке? 
Какова 
техника 
выполне-
ния моста 
из поло-
жения 
стоя? 
Какие 
элементы 
входят в 
разучивае
мые 
комбинац
ии? Ка-
кова 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разучивание 
разминки на 
гимнастической 
скамейке; проверка 
выполнения домашнего 
задания; повторение 
техники выполнения 
«моста» из положения 
стоя и кувырка назад; 
составление 
гимнастических 
комбинаций; 
разучивание упражнений 
на гимнастическом 
бревне и перекладине; 

Научиться 
выполнять 
разминку 
на 
гимнастич
еской 
скамейке; 
выполнять 
«мост» из 
положени
я стоя и 
кувырок 
назад; 
познакоми
ться с 
комбинац
иями на 
бревне и 
переклади
не 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия: ориентиро-
ваться в своей 
системе знаний; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
и групповой работы; 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: 
осознавать самого 

Развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
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техника 
вы-
полнения 
кувырка 
назад? 
Какие 
упражнен
ия 
выполняю
тся на 
гим-
настическ
ом бревне 
и 
переклади
не? 

проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату; 
сохранять заданную 
цель 

основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

14  Комби
нации 
на 
гимнас
тическ
ом 
бревне 
и пере-
кладин
е 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ован-
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 
пробле
много 
обучен
ия, 
лич-
ностно 
ориен-
тирова
нного 
обучен
ия 

Как 
проводитс
я 
разминка 
на гим-
настическ
ой 
скамейке? 
Какие 
элементы 
входят в 
разучивае
мые 
комбинац
ии? Какие 
упражнен
ия 
выполняю
тся на 
гимнасти-
ческом 
бревне и 
переклади
не? Как 
выполняет
ся подъем 
переворот
ом махом 
одной 
толчком 
другой? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки на 
гимнастической 
скамейке; проверка 
выполнения домашнего 
задания; повторение 
упражнений на 
гимнастическом бревне и 
перекладине; разучи-
вание техники 
выполнения подъема 
переворотом махом 
одной, толчком другой; 
составление 
гимнастических 
комбинаций; 
разучивание упражнений 
на гимнастическом 
бревне и перекладине; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
выполнять 
разминку 
на 
гимнастич
еской 
скамейке; 
выполнять 
подъем 
переворот
ом махом 
одной, 
толчком 
другой; 
освоить 
комби-
нации на 
бревне и 
переклади
не 

Познавательные: 
понимать учебные за-
дачи урока и 
стремиться их 
выполнять: добывать 
новые знания: 
ставить и фор-
мулировать 
проблемы: 
высказывать 
предположения; 
делать обобщения и 
выводы; 
самостоятельно 
выделять и фор-
мулировать 
познавательную 
цель: перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
и групповой работы: 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения. свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и само 
коррекции;  

Развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах; 
развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

15  Комби
нации 
на 
гимнас
тическ
ом 
бревне 
и пере-
кладин
е 

Уро
к 
ре 
фле
к 
сии 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ован-
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 
пробле

Как 
проводитс
я 
разминка 
на 
гимнастич
еской 
скамейке? 
Какие 
элементы 
входят в 
разучивае
мые 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии коррекцион-
но-контрольного типа и 
реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в дея-
тельности): выполнение 
разминки на 
гимнастической 
скамейке; проверка 

Научиться 
выполнять 
разминку 
на 
гимнастич
еской 
скамейке; 
выполнять 
подъем 
переворот
ом махом 
одной, 
толчком 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
выполнять учебно-
познавательные 
действия: делать 
обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в 

Развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о 
нравственных 
нормах; 
развитие 
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много 
обучен
ия, 
личнос
тно 
ориент
ирован
ного 
обучен
ия, 
педа-
гогики 
сотруд
ничест
ва 

комбинац
ии? Какие 
упражнен
ия 
выполняю
тся на 
гимнасти-
ческом 
бревне и 
переклади
не? Как 
выполняет
ся подъем 
переворо-
том махом 
одной, 
толчком 
другой? 
Как 
выполняет
ся лазание 
по канату 
в два и 
три прие-
ма? 

выполнения домашнего 
задания; повторение 
техники выполнения 
подъема переворотом 
махом одной, толчком 
другой; разучивание 
техники лазания по 
канату в два и три 
приема; составление 
гимнастических ком-
бинаций; разучивание 
упражнений на 
гимнастическом бревне и 
перекладине; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

другой; 
освоить 
комби-
нации на 
бревне и 
переклади
не; 
научиться 
лазать по 
канату в 
два и три 
приема 

ходе индивидуальной 
и групповой работы; 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату; 
сохранять заданную 
цель 

навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

16  Техник
а 
выпол-
нения 
опорно
го 
прыжк
а 
согнув 
ноги 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ованно
го 
подход
а в 
обучен
ии, 
пробле
много 
обучен
ия, 
поэтап
ного 
форми
ровани
я 
умстве
нных 
действ
ий 

Какую 
разминку 
с 
гимнастич
ескими 
скакалкам
и нужно 
проводить 
перед 
опорными 
прыжками
? Какова 
техника 
прыжка 
через 
козла 
согнув 
ноги? 
Каковы 
правила 
проведени
я 
подвижно
й игры 
«Позвони 
в 
колокольч
ик»? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разучивание 
разминки с 
гимнастической 
скакалкой; проверка 
выполнения домашнего 
задания; обсуждение 
техники прыжков через 
гимнастического копа 
согнув ноги; изучение 
техники координации 
тела для прыжка и 
отталкивания от гим-
настического мостика: 
разучивание правил 
подвижной игры 
«Позвони в 
колокольчик»: 
проектирование спо-
собов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с 
гимнастич
ескими 
скакалкам
и; 
правильно 
коор-
динироват
ь свое 
тело при 
прыжках; 
выполнять 
прыжок 
через 
гимна-
стическог
о козла 
согнув 
ноги; иг-
рать в 
подвижну
ю игру 
«Позвони 
в 
колокольч
ик» 

Познавательные: 
понимать учебные 
задачи урока и 
стремиться иx 
выполнять; 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний; добывать 
новые знания: 
ставить и фор-
мулировать 
проблемы: 
высказывать 
предположения; 
делать обобщения и 
выводы; 
самостоятельно 
выделять и форму-
лировать 
познавательною 
цель; перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе: 
добывать недостаю-
щую информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: 
видеть указанную 
ошибку и исправлять 
ее по указанию 
взрослого; 
осуществлять 
действие по образцу 
и заданному правилу

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
самостоятель-
ности и личной 
ответственност
и за свои 
поступки; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

17  Опорн
ый 
прыжо
к 

Уро
к 
реф
лек
сии 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир

Какую 
разминку 
с 
гимнастич
ескими 
скакалкам

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с 
гимнастич
ескими 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия: 
самостоятельно 
выделять и 

Развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
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ован-
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 
развив
ающег
о 
обучен
ия, 
личнос
тно 
ориент
ирован
ного 
обучен
ия 

и нужно 
проводить 
перед 
опорными 
прыжками
? Какова 
техника 
прыжков 
через 
козла 
согнув 
ноги и 
ноги 
врозь? 
Каковы 
правила 
проведе-
ния 
подвижно
й игры 
«Позвони 
в 
колокольч
ик»? 

коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в деятельно-
сти): выполнение 
разминки с гимна-
стической скакалкой; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
соблюдение техники 
выполнения прыжков 
через гимнастического 
копа согнув ноги и ноги 
врозь: изучение техники 
координации тела для 
прыжка и отталкивания 
от гимнастического 
мостика; коллективное 
проведение подвижной 
игры «Позвони в 
колокольчик»; проек-
тирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

скакалкам
и; 
правильно 
коор-
динироват
ь свое 
тело при 
прыжках; 
выполнять 
прыжок 
через 
гимна-
стическог
о козла 
согнув 
ноги и 
ноги 
врозь; 
играть в 
подвижну
ю игру 
«Позвони 
в 
колокольч
ик» 

формулировать 
познавательную 
цель. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
формировать навыки 
работы в группе; 
организовать и 
осуществлять 
совместную 
деятельность.  
Регулятивные: 
видеть указанную 
ошибку и исправлять 
ее по указанию 
взрослого; 
осуществлять 
действие по образцу 
и заданному правилу 

разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах; 
формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств

18  Контр
ольны
й урок 
по 
теме 
«Опор
ный 
прыжо
к» 

Ур
ок 
раз
вив
аю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
самоди
агност
ики и 
самоко
ррек-
ции 
резуль
татов, 
педаго
гическ
ой 
деятел
ьности 

Какую 
разминку 
с 
гимнастич
ескими 
скакалкам
и нужно 
проводить 
перед 
опорными 
прыжками
?  

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной функции: 
выполнение разминки с 
гимнастической 
скакалкой; контроль и 
самоконтроль изученных 
умений и навыков; 
выполнение 
контрольных опорных 
прыжков 

Научитьс
я вы-
полнять 
разминку 
с 
гимнастич
ескими 
скакалкам
и; 
выполнять 
контрольн
ые 
опорные 
прыжки 

Познавательные: 
понимать учебные за-
дачи урока и 
стремиться их 
выполнять; делать 
обобщения и 
выводы; высказывать 
предположения. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 

19  Вольн
ые 
упраж
нения 
с эле-
ментам
и 
акроба
тики 
(сорев-
новани
я) 

Уро
к 
раз
ви 
ваю 
щег
о 
кон 
тро
ля 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ованно
го 
подход
а в 
обучен
ии, 
коллек
тивног
о 
выпол
нения 
задани
я, 
педаго
гики 
сотруд
ничест
ва, 

Как 
проводитс
я 
разминка 
на матах? 
Как 
прово-
дятся 
соревнова
ния по 
вольным 
упражнен
иям? 
Каковы 
правила 
проведени
я 
гимнастич
еских 
эстафет? 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение разминки на 
гимнастических матах; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
проведение 
соревнований по 
вольным упражнениям; 
оценка выполнения 
элементов; подведение 
итогов соревнования, 
коллективное 
проведение гимнасти-
ческой эстафеты; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научитьс
я 
проводить 
разминку 
на матах; 
участвова
ть в 
соревнова
ниях по 
вольным 
упражнен
иям; 
показыват
ь 
подготовл
енные 
гимнастич
еские 
комбинац
ии на 
матах; 
оценивать 
выступлен
ия 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; ориентиро-
ваться в своей 
системе знаний; 
делать обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоциональнон
равственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
формирование 
эстетических 
потребностей, 
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инфор
мацио
нно-
комму
никаци
онные 

однокласс
ников; 
участвова
ть в 
гимнастич
еской 
эстафете

адекватно принимать 
оценку взрослого и 
сверстника 

ценностей и 
чувств 

20  Ритми
ческая 
гим-
настик
а и 
ОФП 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ован-
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 
коллек
тивно-
го 
выпол
нения 
задани
я, 
поэтап
ного 
форми
ровани
я 
умстве
нных 
действ
ий 

Как 
проводитс
я ОРУ под 
музы-
кальное 
сопро-
вождение? 
Какие 
упражнен
ия входят 
в 
ритмическ
ую 
гимнастик
у? Какие 
упражнен
ия можно 
применять 
в 
круговой 
трени-
ровке? 

Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
общеразвивающих 
упражнений под музы-
кальное сопровождение; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
выбор упражнений для 
проведения ритмической 
гимнастики; проведение 
круговой тренировки; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
обще-
развиваю
щие 
упражнен
ия под 
музыкаль
ное 
сопровож
дение; 
выполнять 
упраж-
нения 
ритмиче-
ской 
гимнастик
и; 
проходить 
станции 
круговой 
тре-
нировки 

Познавательные: 
добывать новые зна-
ния; ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать 
предположения; 
делать обобщения и 
выводы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабо-
чие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной ко-
операции; 
формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости; 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

21  Тестир
ование 
подтяг
ивания 

Ур
ок 
раз
вив
аю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
разви-
тия 
исслед
овател
ьских 
навыко
в, 
самоди
агност
ики и 
само 
коррек
ции 
резуль
татов 

Какую 
разминку 
на месте 
необхо-
димо 
проводить 
перед 
подтягива
ниями? 
Как 
проводитс
я 
тестирова
ние 
подтягива
ния? Как 
проводятс
я 
легкоатле
тические 
эстафеты? 
 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение разминки на 
месте, проверка 
выполнения домашнего 
задания; тестирование 
подтягивания; оценка 
уровня развития своих 
силовых способностей; 
коллективное 
проведение 
легкоатлетической 
эстафеты; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научитьс
я про-
водить 
разминку 
на месте; 
проходить 
тестирова
ние 
подтягива
ния; 
проводить 
сравнител
ьную 
характери
стику 
результат
ов; 
проводить 
легкоатле
тическую 
эстафету 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; ориентиро-
ваться в своей 
системе знаний; 
делать обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и учителя; 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и усло-
виями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
контролировать свою 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося 
к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со 
сверстниками и 
взрослыми в 
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деятельность по 
результату 

разных 
социальных 
ситуациях

22  Тестир
ование 
подъе
ма 
тулови
ща из 
полож
ения 
лежа и 
опре-
делени
е силы 
кисти 

Уро
к 
раз
вив
аю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
исслед
овател
ьских 
навыко
в, 
самоди
агност
ики и 
самоко
ррек-
ции 
резуль
татов 

Какую 
разминку 
с 
гимнастич
еской 
палкой 
необхо-
димо 
проводить 
перед 
тестиро-
ванием 
подъема 
туловища
? Как 
проводитс
я тести-
рование 
по подъе-
му 
туловища
? Как 
проводитс
я те-
стировани
е силы 
кисти? 
Как про-
водится 
встречная 
эстафета? 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение разминки с 
гимнастической падкой: 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
тестирование подъема 
туловища из положения 
лежа и определение 
силы; кисти; оценка 
уровня развита своих 
силовых и скоростно-
силовых способностей; 
коллективное встречной 
эстафеты; 
проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
с 
гимнастич
ескими 
палками; 
проходить 
тестирова
ние 
подъема 
туловища 
и опре-
деления 
силы 
кисти; 
проводить 
сравнител
ьную 
характери
стику 
результат
ов; про-
водить 
встречну
ю 
эстафету 

Познавательные: 
осознанно и произ-
вольно строить 
речевое 
высказывание в 
устной форме; 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и учителя; 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания й 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях 

Спортивные игры 

23  Техник
а 
ведени
я мяча 
ногами 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоров
ьесбер
ежения
, диф-
ференц
ирован
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 
личнос
тно 
ориент
ирован
ного 
обучен
ия, 
педаго
гики 
со-
трудни
чества, 
коллек
тивног
о 
выпол
нения 
задани
я 

Какую 
разминку 
необходи
мо 
проводить 
с фут-
больным 
мячом? 
Какие 
инструкци
и следует 
соблюдать 
на уроках 
во время 
прове-
дения 
подвижны
х и 
спортивн
ых игр? 
Какова 
техника 
ведения 
мяча но-
гами? Как 
прово-
дится 
спортивна
я игра 
«Мини-
футбол»? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разучивание 
разминки с футбольным 
мячом; коллективная 
работа с инструкцией по 
технике безопасности на 
уроках физкультуры, 
обсуждение правил 
техники безопасности на 
уроках физической 
культуры, посвященных 
подвижным и 
спортивным играм; 
повторение техники 
ведения мяча ногами; 
разучивание правил 
спортивной игры «Мини-
футбол»; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
с 
футбольн
ым мячом; 
соблюдать 
инструкци
и по 
технике 
без-
опасности 
на уроках 
физическо
й 
культуры, 
посвящен
ных 
подвиж-
ным и 
спортивн
ым играм; 
выполнять 
ведение 
мяча но-
гами; 
развивать 
скоростно
-силовые 
и 
координа-
ционные 
качества с 
помощью 
спор-

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать предпо-
ложения; делать 
обобщения и 
выводы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель: перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной коопе-
рации; формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
и групповой работы. 
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату: осущест-
влять действие по 
образцу и заданному 
правилу; сохранять 
заданную цель 

Развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни; умение 
не создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных си-
туаций 
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тивной 
игры 
«Мини-
футбол»

24  Спорти
вная 
игра 
«футб
ол» 

Уро
к 
ре-
фле
к-
сии 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ованно
го 
подход
а в 
обучен
ии, 
педаго
гики 
сотруд
ничест
ва, 
поэтап
ного 
форми
ровани
я 
умстве
нных 
действ
ий, 
коллек
тивног
о 
выпол
нения 
задани
я 

Какую 
разминку 
с 
футбольн
ым мячом 
необходи
мо 
провести 
на уроке? 
Какова 
техника 
жонглиро
вания 
мячом 
ногами? 
Как 
проводитс
я 
спортивна
я игра 
«Футбол»
? Как 
выполняю
тся 
передачи 
мяча на 
расстояни
и? Какие 
футбольн
ые 
упражнен
ия в парах 
существу
ют? 

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в дея-
тельности): выполнение 
разминки с футбольным 
мячом; проверка вы-
полнения домашнего 
задания; повторение 
техники жонглирования 
мячом ногами; 
разучивание техники 
передач мяча на большое 
расстояние; проведение 
спортивной игры 
«Футбол»; выполнение 
футбольных упражнений 
в парах; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с 
футбольн
ым мячом; 
выполнять 
передачи 
мяча на 
дальние 
рас-
стояния; 
выполнять 
футбольн
ые 
упражнен
ия в па-
рах; 
жонглиро
вать 
мячом 
ногами; 
развивать 
скоростно
-силовые 
и 
координац
ионные 
качества с 
помощью 
спортивно
й игры 
«Футбол» 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации; 
эффективно сотруд-
ничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель: искать и 
выделять 
необходимую инфор-
мацию; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах; фор-
мирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

25  Кон-
трольн
ый 
урок 
по 
теме 
«Футб
ол» 

Уро
к 
раз
вив
аю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
личнос
тно 
ориент
ирован
ного 
обучен
ия, 
инфор
мацио
нно-
комму
ни-
кацион
ные, 
са-
модиаг
ностик
и и 
самоко
ррек-
ции 
резуль
татов 

Какую 
разминку 
с 
футбольн
ым мячом 
необходи
мо 
провести 
перед 
игрой в 
футбол? 
Какие 
варианты 
ударов по 
воротам 
существу
ют? Как 
выполняет
ся ведение 
мяча 
ногами? 
Какова 
техника 
жонглиро
вания 
мячом 
ногами? 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной функции 
выполнения разминки с 
футбольным мячом: 
выполнение 
контрольных 
упражнений и заданий: 
жонглирование мячом 
ногами, ведение мяча 
ногами, удары по 
воротам различными 
способами; контроль и 
самоконтроль изученных 
умений и навыков; 
повторение правил спор-
тивной игры «Футбол»; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
выполнять 
задания 
контрольн
ого урока 
по теме 
«Футбол»: 
проводить 
разминку 
с 
футбольн
ым мячом, 
выполнять 
ведение 
мяча и 
удары по 
воротам с 
различны
х 
дистанций
, жон-
глировать 
мячом 
ногами, 
играть в 
футбол, 
соблюдая 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; ориентиро-
ваться в своей 
системе знаний: 
делать обобщения и 
выводы.  
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
адекватно принимать 
оценку взрослого и 
сверстника: 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
Коммуникативные: 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и усло-

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося 
к само-
развитию и 
самооб-
разованию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей 
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Каковы 
правила 
проведени
я 
спортивно
й игры 
«Футбол»
? 

все 
правила 

виями 
коммуникации; 
владеть моно-
логической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка 

26  Зна-
комств
о с 
гандбо
лом 

Уро
к 
от 
кры 
тия 
нов
ого 
зна 
ния 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ован-
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 
инфор
маци-
онно-
комму-
никаци
онные, 
педаго
гики 
со-
трудни
чества 

Как 
проводитс
я 
разминка 
с мячами 
в парах? 
Каковы 
правила 
спортивно
й игры 
«Гандбол»
? Какие 
существу
ют ганд-
больные 
упраж-
нения? 
Как вы-
полняютс
я броски 
по 
воротам с 
дальних 
дистанций
? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
разучивание разминки с 
мячами в парах; 
разучивание правил 
спортивной игры 
«Гандбол», гандбольных 
упражнений; выполнение 
игровых упражнений: 
броски мяча по воротам 
с дальних дистанций; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
в парах с 
мячами; 
бросать 
мяч по во-
ротам с 
дальних 
дистанций
; вы-
полнять 
гандболь-
ные 
упражнен
ия; 
участвова
ть в 
спортивно
й игре 
«Гандбол» 

Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу; 
добывать новые зна-
ния; получать 
информацию от 
учителя и из 
учебников. 
Коммуникативные: 
эффективно сотруд-
ничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями ком-
муникации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения; видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоятельн
ости и личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ

27  Броски
, 
переда
чи, 
передв
и-
жения 
в ганд-
боле 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ован-
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 
педаго
гики 
со-
трудни
чества, 
развив
ающег
о 
обучен
ия, 
коллек
тивног
о 
выпол

Как 
проводитс
я 
разминка 
с мячами 
в парах? 
Каковы 
правила 
спортивно
й игры 
«Гандбол»
? Какие 
существу
ют 
броски, 
передачи 
и 
передвиже
ния в 
гандболе? 
Как 
применять 
свои 
навыки в 
гандболе? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки с мячами в 
парах; проверка 
выполнения домашнего 
задания; выполнение 
бросков, передач и 
передвижений; 
коллективное 
проведение спортивной 
игры «Гандбол»; 
проектирование спо-
собов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
в парах с 
мячами; 
выполнять 
броски, 
передачи 
и 
передвиже
ния в 
гандболе; 
участ-
вовать в 
спортив-
ной игре 
«Гандбол» 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную ин-
формацию. 
Коммуникативные: 
использовать и 
излагать ранее 
изученное 
содержание в устной 
форме; выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения; 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 



Программа Сейтаблаевой М.А. 
 

нения 
задани
я 

пятствий и 
самокоррекции; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

ситуаций

28  Броски
, 
переда
чи, 
передв
и-
жения 
в ганд-
боле 

Уро
к 
ре 
фле
к 
сии 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ован-
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 
педаго
гики 
со-
трудни
чества, 
развив
ающег
о 
обучен
ия, 
коллек
тивног
о 
выпол
нения 
задани
я 

Как 
проводитс
я 
разминка 
в парах? 
Как 
выполняю
тся 
игровые 
упражне-
ния в 
парах? Ка-
ким 
образом 
выполняю
тся броски 
мяча в 
ворота с 
сопротивл
ением? 
Каковы 
правила 
спортивно
й игры 
«Гандбол»
? 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в деятель-
ности): разучивание 
разминки в парах; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
выполнение бросков 
мяча в ворота с 
сопротивлением, 
игровых упражнений в 
парах; коллективное 
проведение спортивной 
игры «Гандбол»; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
в парах; 
выполнять 
броски 
мяча с 
сопротивл
ением; 
выполнять 
упражнен
ия в па-
рах; 
участвова
ть в 
спортивно
й игре 
«Гандбол» 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
ориентироваться в 
системе знаний; 
делать обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и учителя; 
эффективно со-
трудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
управлять 
поведением 
партнера. 
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату; 
сохранять заданную 
цель; адекватно 
оценивать свои 
действия и действия 
партнеров 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося 
к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни; умение 
не создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

29  Спорти
вная 
игра 
«Гандб
ол» 

Уро
к 
ре 
фле
к 
сии 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ован-
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 
педаго
гики 
сотруд
ничест
ва, 
коллек
тивног
о 
выпол
нения 
задани
я 

Как 
проводитс
я 
разминка 
в парах? 
Как 
выполняю
тся 
игровые 
упражне-
ния в 
парах? Ка-
ким 
образом 
выполняю
тся броски 
мяча в 
ворота с 
со-
противлен
ием? 
Каковы 
правила 
спортивно
й игры 
«Гандбол»
? 

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
выполнение разминки в 
парах; проверка 
выполнения домашнего 
задания; умение 
чувствовать противника 
и партнера; выполнение 
бросков мяча в ворота с 
сопротивлением и 
игровых упражнений в 
парах; коллективное 
проведение спортивной 
игры «Гандбол»; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
в парах; 
выполнять 
броски 
мяча с 
сопротивл
ением; 
выполнять 
упражнен
ия в па-
рах; 
участвова
ть в 
спортивно
й игре 
«Гандбол» 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и учителя; 
эффективно со-
трудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
управлять 
поведением 
партнера. 
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату; 
сохранять заданную 
цель; адекватно 
оценивать свои 
действия и действия 
партнеров 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
этнической и 
национальной 
при-
надлежности; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных си-
туаций

30  Спорти
вная 
игра 
«Гандб
ол» 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог

Здоров
ьесбер
ежения
, 
поэтап
ного 
форми

Как 
проводитс
я 
разминка 
с мячами? 
Какова 
техника 

Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 

Научиться 
проводить 
разминку 
с мячом; 
выполнять 
ведение 
мяча 

Познавательные: 
понимать учебные за-
дачи урока и 
стремиться их 
выполнять; 
ориентироваться в 
системе знаний. 

Развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
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иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

ровани
я 
умстве
нных 
действ
ий, 
педаго
гики 
сотруд
ничест
ва, 
коллек
тивног
о 
выпол
нения 
за-
дания, 
инфор-
мацио
нно-
комму
никаци
онные 

ведения 
мяча 
правой и 
левой 
рукой? 
Как 
выполняет
ся бросок 
мяча в 
ворота в 
прыжке 
сверху с 
замахом? 
Как 
проводитс
я 
спортивна
я игра 
«Гандбол»
? 

содержания: выполнение 
разминки с мячом; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
повторение техники 
ведения мяча правой и 
левой рукой; 
разучивание броска мяча 
в ворота в прыжке 
сверху с замахом; 
коллективное 
проведение спортивной 
игры «Гандбол»; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

правой и 
левой 
рукой; 
бросать 
мяч в 
ворота в 
прыжке с 
замахом; 
участвова
ть в 
спортивно
й игре 
«Гандбол» 

Коммуникативные: 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
и групповой работы.  
Регулятивные: 
адекватно принимать 
оценку взрослого и 
сверстника; осуще-
ствлять итоговый 
контроль 

социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

31  Волей
бол. 
Переда
ча 
мяча 
сверху 
двумя 
руками 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ованно
го 
подход
а в 
обучен
ии, 
пробле
много 
обучен
ия, 
инфор
маци-
онно-
комму-
никаци
онные, 
коллек
тивног
о 
выпол
нения 
задани
я 

Как 
проводитс
я 
разминка 
с 
волейболь
ным 
мячом? 
Какова 
техника 
приема и 
передачи 
мяча в 
парах 
сверху 
двумя 
руками? 
Каковы 
правила 
спортивно
й игры 
«Волейбо
л»? 
Каковы 
правила 
подвижно
й игры 
«Пионерб
ол»? 

Формирование у 
учащегося 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разучивание 
разминки с 
волейбольным милом: 
повторение техники 
приема и передачи мяча 
в парах сверху двумя 
руками; коллективное 
проведение подвижной 
игры «Пионербол»: 
разучивание правил 
спортивной игры; 
«Волейбол»; про-
ектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
разми-
наться с 
волей-
больным 
мячом; 
выполнять 
прием и 
передачи 
во-
лейбольно
го мяча в 
парах 
сверху 
двумя 
руками; 
играть в 
подвижну
ю игру 
«Пионерб
ол»; 
понимать 
правила 
спортивно
й игры 
«Волейбо
л» 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать предпо-
ложения; делать 
обобщения и 
выводы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации; 
устанавливать 
рабочие отношения. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не со-
здавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения; 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах 

32  Волей
бол. 
Переда
ча 
мяча 
сверху 

Ур
ок 
ре-
фле
к-
сии 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир

Как 
проводитс
я 
разминка 
с волей-
больным 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация кор-

Научитьс
я разми-
наться с 
волейболь
ным 
мячом в 

Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу; 
понимать учебные 
задачи урока и 
стремиться их 

Развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
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двумя 
руками 

ован-
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 
коллек
тивног
о 
выпол
нения 
задани
я, 
разви-
вающе
го 
обуче-
ния, 
личнос
тно 
ориент
ирован
ного 
обучен
ия 

мячом в 
парах? 
Как 
выполняю
тся пере-
дачи мяча 
сверху 
двумя 
руками в 
парах? 
Какова 
техника 
нижней 
прямой 
подачи 
мяча? 
Каковы 
правила 
проведени
я 
спортивно
й игры 
«Волейбо
л»? 

рекционной нормы и 
фиксирования 
собственных 
затруднений в деятель-
ности: разучивание 
разминки с во-
лейбольным мячом в 
парах; проверка 
выполнения домашнего 
задания; 
совершенствование 
техники передачи мяча 
сверху двумя руками в 
парах; повторение 
техники нижней прямой 
подачи мяча через 
волейбольную сетку; 
коллективное 
проведение спортивной 
игры «Волейбол»: 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

парах; 
выполнять 
прием и 
передачи 
волейболь
ного мяча 
в парах 
сверху 
двумя 
руками; 
выполнять 
нижнюю 
прямую 
подачу 
через сет-
ку; играть 
в 
спортивну
ю игру 
«Волейбо
л» 

выполнять. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
видеть указанную 
ошибку и исправлять 
ее по указанию 
взрослого; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах; раз-
витие мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения; 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося

33  Волейб
ол. 
Прием 
мяча 
снизу, 
нижня
я 
прямая 
и 
бокова
я 
подачи 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ован-
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 
коллек
тивног
о 
выпол
нения 
задани
я, 
развив
ающег
о 
обучен
ия, 
поэтап
ного 
форми
ровани
я 
умстве
нных 
действ
ий 

Как 
проводитс
я 
разминка 
с 
волейболь
ным 
мячом в 
парах? 
Как 
выполняю
тся 
передачи 
мяча 
сверху 
двумя 
руками в 
парах? 
Как 
выполняю
тся 
передачи 
и прием 
мяча 
снизу? 
Какова 
техника 
нижней 
прямой 
подачи 
мяча? 
Какова 
техника 
боковой 
подачи 
мяча? 
Каковы 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки с 
волейбольным мячом В 
парах; проверка 
выполнения домашнего 
задания; повторение 
техники передачи и 
приема, подача снизу и 
сверху; 
совершенствование 
техники нижней прямой 
подачи: разучивание 
техники боковой подачи: 
разучивание правил 
подвижней игры «Точная 
подача»; проектирование 
способов выполнения  
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
раз-
минаться 
с 
волейболь
ным 
мячом в 
парах; 
выполнять 
прием и 
передачи 
во-
лейбольно
го мяча в 
парах 
сверху 
двумя 
руками и 
снизу; 
выполнять 
нижнюю 
прямую и 
боковую 
подачи 
через 
сетку; 
играть в 
подвижну
ю игру 
«Точная 
подача» 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; ориенти-
роваться в системе 
знаний; понимать 
учебные задачи 
урока и стремиться 
их выполнять. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
видеть указанную 
ошибку и исправлять 
ее по указанию 
взрослого; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося 
к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
навыков со-
трудничества 
со 
сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
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правила 
про-
ведения 
подвиж-
ной игры 
«Точная 
подача»? 

создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

34  Волейб
ол. 
Прием 
мяча 
снизу, 
нижни
е 
подачи 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоров
ьесбер
ежения
, 
диффе
ренцир
ован-
ного 
подход
а в 
обучен
ии, 
педаго
гики 
сотруд
ничест
ва, 
развив
ающег
о 
обучен
ия, 
коллек
тивног
о 
выпол
нения 
задани
я 

Как 
проводитс
я 
разминка 
с 
волейболь
ным 
мячом в 
парах? 
Как 
выполняю
тся пере-
дачи мяча 
сверху 
двумя 
руками в 
парах? 
Как 
выполняю
тся 
передачи 
и прием 
мяча 
снизу? 
Какова 
техника 
нижней 
прямой 
подачи 
мяча? 
Какова 
техника 
боковой 
подачи 
мяча? 
Каковы 
правила 
проведе-
ния 
спортивно
й игры 
«Волейбо
л»? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных  
способностей  и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки с 
волейбольным мячом в 
парах; проверка 
выполнения домашнего 
задания; повторение 
техники приема и 
передач!: мяча снизу и 
сверху; 
совершенствование 
техники нижней прямой 
подачи, повторение 
техники боковой подач:! 
мяча; коллективное 
проведение спортивной 
игры «Волейбол»: 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
раз-
минаться 
с 
волейболь
ным 
мячом в 
парах; 
выполнять 
прием и 
передачи 
во-
лейбольно
го мяча в 
парах 
сверху 
двумя 
руками и 
снизу; 
выполнять 
нижнюю 
прямую и 
боковую 
подачи 
через 
сетку; 
играть в 
спортивну
ю игру 
«Волейбо
л» 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную ин-
формацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
видеть указанную 
ошибку и исправлять 
ее по указанию 
взрослого; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения; 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

Лыжная подготовка  
35  Ин-

струкц
ия по 
тех-
нике 
без-
опасно
сти на 
заня-
тиях 
лыж-
ной 
под-
готовк
ой. 
Попер
е-
менны

Уро
к 
от-
кры
тия 
нов
ого 
зна-
ния 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
информа
ционно-
коммуни
кационн
ые, 
педагоги
ки 

Какие 
инструк
ции по 
технике 
без-
опасност
и 
следует 
соблюда
ть на за-
нятиях 
лыжной 
подготов
кой? Ка-
кую 
спортив
ную 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
коллективная работа с 
инструкцией по технике 
безопасности на 
занятиях лыжной 
подготовкой; подготовка 
формы и лыжного 
снаряжения; повторение 
техники передвижения 
попеременным 
двушажным ходом; 
разучивание правил 
подвижной игры 

Научиться 
соблюдать 
инструкци
и по 
технике 
без-
опасности 
на за-
нятиях 
лыжной 
подготовк
ой; под-
бирать 
спортив-
ную 
форму и 
лыжное 
снаряжени

Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу; 
добывать новые зна-
ния; получать 
информацию от 
учителя и из 
учебников. 
Коммуникативные: 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и усло-
виями 
коммуникации; 
эффективно 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 



Программа Сейтаблаевой М.А. 
 

й 
двуша
жный 
ход 

сотрудн
ичества 

форму 
следует 
надевать 
и какое 
лыжное 
снаряже-
ние 
использо
вать на 
уроках 
лыжной 
подготов
ки? 
Какова 
техника 
выпол-
нения 
поперем
енного 
двушаж
ного 
хода? 
Каковы 
правила 
проведе
ния 
подвижн
ой игры 
«Догони 
впереди 
идущего
»? 

«Догони 
впередиидущего» 

е; 
передвига
ться 
поперемен
ным 
двушажны
м ходом; 
играть в 
подвижну
ю игру на 
лыжах 
«Догони 
впереди 
идущего» 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции: 
сохранять заданную 
цель 

разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

36  Однов
ременн
ый 
бесша
жный 
ход 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
педагоги
ки 
сотрудн
ичества, 
самоана
лиза и 
коррекц
ии 
действи
й, 
личност
но 
ориен-
тирован
ного 
обучени
я 

Какие 
упраж-
нения на 
лыжах 
следует 
применя
ть для 
разминк
и? 
Какова 
техника 
передви
жения 
по-
перемен
ным 
двушаж
ным 
ходом? 
Какова 
техника 
передви
жения 
од-
новреме
нным 
бесшажн
ым 
ходом? 
Каковы 
правила 
подвижн
ой игры 
«Догони 
впереди 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания разучивание, 
запоминание. разминки 
на лыжах без лыжных 
палок: повторение 
техники передвижения 
одновременным 
бесшажным ходом, 
попеременным 
двушажным ходом, 
проведение полз нал-, ой 
игры «Догони впереди 
идущих» 

Научиться 
разми-
наться на 
лыжах; 
передвига
ться на 
лыжах, 
используя 
различные 
лыжные 
ходы: 
поперемен
ный 
двушажны
й и 
одновреме
нный 
бесшажны
й; играть в 
подвижну
ю игру 
«Догони 
впере-
диидущег
о»; на-
учиться 
правильно 
распредел
ять свои 
силы для 
прохо-
ждения 
дистанции 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия: ориентиро-
ваться в своей 
системе знаний: 
добывать новые 
знания; ставить и 
форматировать 
проблемы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель: перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
сохранять доброже-
лательное отношение 
друг к другу: уста-
навливать рабочие 
отношения: оказы-
вать посильную 
помощь товарищу 
при выполнении 
физических 
упражнений.  
Регулятивные: 
видеть указанную 
ошибку и исправлять 
ее по указанию 
взрослого; 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 
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идущего
»? 

способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 

37  Однов
ременн
ый 
однош
ажный 
ход 

Уро
к 
ре-
фле
к-
сии 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
педагоги
ки 
сотрудн
ичества, 
поэтапн
ого 
формиро
вания 
умствен
ных 
действи
й, 
самоана
лиза и 
коррекц
ии 
действи
й 

Какие 
упраж-
нения на 
лыжах 
следует 
применя
ть для 
разминк
и? 
Какова 
техника 
передви
жения 
одновре
менным 
одноша
жным 
ходом? 
Какова 
техника 
передви
жения 
одновре
менным 
бесшажн
ым 
ходом? 
Какова 
техника 
передви
жения 
поперем
енным 
двушаж
ным 
ходом? 
Каковы 
правила 
проведе
ния 
подвижн
ой игры 
«Накаты
»? 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности: 
выполнение разминки на 
лыжах без лыжных 
палок; повторение 
техники передвижения 
одновременным 
одношажным ходом, 
попеременным 
двушажным ходом и 
одновременным 
бесшажным ходом; 
разучивание правил 
подвижной игры 
«Накаты» 

Научиться 
разми-
наться на 
лыжах; 
передвига
ться на 
лыжах, 
используя 
различные 
лыжные 
ходы: 
одновреме
нный 
одношажн
ый, 
одновреме
нный 
бесшажны
й; играть в 
подвижну
ю игру 
«Накаты»; 
научиться 
разго-
няться и 
катиться 
на 
максималь
но 
длительно
е рас-
стояние 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и усло-
виями 
коммуникации; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно со-
трудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции 

Формирование 
положительног
о отношения к 
обучению; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

38  Чередо
вание 
раз-
личны
х 
лыжны
х 
ходов 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровь
есбереж
ения, 
диф-
ференци
рован-
ного 
подхода 
в 
обучени
и, 
проблем
ного 
обучени
я, 
развива
ющего 
обучени
я, 
информа

Какие 
упражне
ния 
следует 
применя
ть на 
лыжах с 
лыж-
ными 
палками
? Какие 
лыжные 
ходы 
существ
уют и 
какова 
техника 
их 
выполне
ния? Как 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разучивание 
разминки на лыжах с 
лыжными палками; по-
вторение всех 
разученных лыжных 
ходов; разучивание 
техники перехода с 
одного лыжного хода на 
другой; умение 
подбирать лыжные ходы 
с соблюдением 
правильной техники 

Научиться 
разми-
наться на 
лыжах с 
лыжными 
палками; 
передвига
ться, 
применяя 
все ранее 
разученн
ые 
лыжные 
ходы; че-
редовать 
лыжные 
ходы; 
играть в 
по-
движную 

Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для вы-
полнения учебных 
заданий; понимать 
учебные задачи 
урока и стремиться 
их выполнить. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе 
индивидуальной и 
групповой работы; 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу. 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
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ционно-
коммуни
кационн
ые 

лучше 
всего 
чередова
ть лыж-
ные 
ходы? 
Каковы 
правила 
подвиж-
ной 
игры 
«Нака-
ты»? 

передвижения; провести 
подвижную игру 
«Накаты» 

игру «На-
каты»; 
научиться 
разгонять
ся и ка-
титься на 
макси-
мально 
большое 
расстояни
е 

Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату; 
сохранять заданную 
цель 

ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

39  Повор
оты 
перест
упание
м и 
прыж-
ком 
на 
лыжах 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
развива
ющего 
обучени
я, 
самоана
лиза и 
коррекц
ии 
действи
й 

Какие 
упражне
ния 
следует 
применя
ть на 
лыжах с 
лыж-
ными 
палками
? Как 
лучше 
всего 
чередова
ть лыж-
ные 
ходы? 
Как 
распреде
лять 
свои 
силы для 
про-
хождени
я 1 км на 
лыжах? 
Каковы 
правила 
проведе-
ния 
эстафет 
с пе-
редачей 
лыжных 
палок? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки на лыжах с 
лыжными палками; по-
вторение техники 
перехода с одного 
лыжного хода на другой 
с соблюдением правил 
передвижения (повороты 
переступанием и 
прыжком); умение 
распределять свои силы 
по дистанции; 
прохождение инстанции 
1 км; проведение 
эстафеты с передачей 
лыжных палок 

Научиться 
разми-
наться на 
лыжах с 
лыжными 
палками; 
передвига
ться, 
применяя 
все ранее 
разученны
е лыжные 
ходы и 
правильно 
чередуя 
их; 
научиться 
преодолев
ать 
дистанци
ю 1 км на 
лыжах; 
участ-
вовать в 
эстафете с 
передачей 
лыжных 
палок 

Познавательные: 
добывать новые зна-
ния; перерабатывать 
полученную 
информацию; 
проявлять 
индивидуальные 
способности. 
Коммуникативные: 
устанавливать ра-
бочие отношения; 
эффективно сотруд-
ничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
формировать навыки 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми. 
Регулятивные: 
видеть указанную 
ошибку и исправлять 
ее по указанию 
взрослого; сохранять 
заданную цель; 
адекватно оценивать 
свои действия и 
действия партнеров 

Развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о 
нравственных 
нормах; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

40  Различ
ные 
вариан
ты 
подъем
ов и 
спуско
в на 
лыжах 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
развива
ющего 
обучени
я, 
педагоги
ки 
сотрудн
ичества, 
поэтапн
ого 
формиро
вания 

Какие 
вариант
ы 
спусков 
со 
склона и 
подъе-
мов на 
склон 
существ
уют? 
Каковы 
правила 
подвиж-
ной 
игры 
«Накаты
» со 
склона? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки на лыжах без 
лыжных палок: по-
вторение техники спуска 
со склона и подъема на 
склона различными спо-
собами; разучивание 
правил подвижной игры 
«Накаты» со склона 

Научиться 
раз-
минаться 
на лыжах; 
спускатьс
я со 
склона и 
под-
ниматься 
на склон 
различны
ми спо-
собами; 
участво-
вать в 
подвижно
й игре 
«Накаты» 
со склона 

Познавательные: 
понимать учебные 
задачи урока; 
стремиться их 
выполнять; 
высказывать 
предположения; 
делать обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
устанавливать ра-
бочие отношения; 
эффективно сотруд-
ничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
формировать навыки 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми. 
Регулятивные: 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения; 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
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умствен
ных 
действи
й 

адекватно принимать 
оценку взрослого и 
сверстников; кон-
тролировать свою 
деятельность по ре-
зультату 

конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни

41  Тормо-
жение 
и 
поворо
т 
«упоро
м» 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровь
есбереж
ения, 
диф-
ференци
рован-
ного 
подхода 
в 
обучени
и, 
педагоги
ки со-
труднич
ества, 
самоана
лиза и 
коррекц
ии 
действи
й 

Какие 
упражне
ния на 
лыжах с 
лыж-
ными 
палками 
следует 
проводи
ть для 
разминк
и? Какие 
вариант
ы 
спусков 
со скло-
на и 
подъемо
в на 
склон 
суще-
ствуют? 
Какова 
техника 
торможе
ния и 
поворот
ов 
«упором
» на лы-
жах? 
Каковы 
правила 
подвижн
ой игры 
«Накаты
» со 
склона? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки на лыжах с 
лыжными палками; отра-
ботка спусков со склона 
и подъема на склон 
разл1гчными способами; 
разучивание техники 
торможения и поворота 
«упором»; провести по-
движную игру «Накаты» 
со склона 

Научитьс
я разми-
наться на 
лыжах с 
лыжными 
палками; 
спускатьс
я со 
склона и 
под-
ниматься 
на склон 
различны
ми спо-
собами; 
поворачи-
вать и 
тормозить 
«упором»; 
участ-
вовать в 
подвиж-
ной игре 
«Накаты» 
со склона 

Познавательные: 
понимать учебные за-
дачи урока и 
стремиться их 
выполнять; добывать 
новые знания; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
и групповой работы. 
 Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося 
к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
умение не со-
здавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоятель-
ности и личной 
ответственност
и за свои по-
ступки; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

42  Преодо
ление 
неболь
ших 
трампл
инов 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
самоана
лиза и 
коррекц
ии 
действи
й, раз-
вивающ
его 
обучени
я, 
информа
ционно-

Какие 
упражне
ния на 
лыжах с 
лыжным
и 
палками 
следует 
проводи
ть для 
разминк
и? 
Какова 
техника 
спуска 
со 
склона с 
преодол
ением 
небольш
их трам-
плинов? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки на лыжах с 
лыжными палками; 
разучивание техники 
преодоления небольших 
трамплинов во время 
спусков различными 
способами со склона; 
повторение техники 
торможения и поворотов 
«упором»; разучивание 
правил подвижных игр 
«Подними предмет» и 
«Затормози в квадрате»

Научиться 
раз-
минаться 
на лыжах 
с 
лыжными 
палками; 
спу-
скаться со 
склона с 
преодолен
ием 
небольши
х трам-
плинов; 
подни-
маться на 
склон 
различны
ми спо-
собами; 
тормозить 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать предпо-
ложения; делать 
выводы и 
обобщения; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе индивидуаль-

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося 
к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
развитие навы-
ков 
сотрудничеств
а со 
сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
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коммуни
кационн
ые 

Какова 
техника 
торможе
ния и 
поворот
ов 
«упором
»? 
Каковы 
правила 
подвиж-
ной 
игры 
«Под-
ними 
предмет
»?  

и 
поворачив
ать 
«упором»; 
играть в 
подвижны
е игры 
«Подними 
предмет» 
и 
«Затормоз
и в 
квадрате» 

ной и групповой 
работы. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоятельн
ости и личной 
ответствен-
ности за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о 
нравственных 
нормах

43  Подъе
мы на 
склон 
и 
спуски 
со 
склона 

Уро
к 
ре-
фле
к-
сии 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
самоана
лиза и 
коррекц
ии 
действи
й, 
развива
ющего 
обучени
я, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучени
я 

Какие 
упраж-
нения на 
лыжах 
следует 
проводи
ть для 
разминк
и? 
Какова 
техника 
спуска 
со 
склона с 
преодол
ением 
небольш
их трам-
плинов? 
Какова 
техника 
подъема 
на 
склон? 
Каковы 
правила 
подвиж-
ной 
игры 
«Под-
ними 
предмет
»? 
Каковы 
правила 
подвижн
ой игры 
«Заторм
ози в 
квадрате
»? 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в дея-
тельности): выполнение 
разминки на лыжах без 
лыжных палок; совер-
шенствование техники 
преодоления небольших 
трамплинов во время 
спусков различными 
способами со склона; 
повторение техники 
подъема на склон 
различными способами; 
проведение подвижных 
игр «Подними предмет» 
и «Затормози в квадрате» 

Научиться 
разминать
ся на 
лыжах; 
спускатьс
я со 
склона с 
преодолен
ием 
небольши
х трам-
плинов; 
подни-
маться на 
склон 
различны
ми 
способами
; играть в 
подвижны
е игры 
«Подними 
предмет» 
и 
«Затормоз
и в 
квадрате» 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; ориентиро-
ваться в своей 
системе знаний; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
и групповой работы.  
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

44  Прохо
ждение 
дистан
ции 2 
км 

Уро
к 
об
ще
мет
одо

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 

Как 
подбира
ются 
упражне
ния для 
разминк
и на 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 

Научиться 
разми-
наться на 
лыжах с 
лыжными 
палками; 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 

Формирование 
личностного 
смысла учения; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
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лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

в 
обучени
и, 
проблем
ного 
обучени
я, 
самоана
лиза и 
коррекц
ии 
действи
й, педа-
гогики 
сотруд-
ничества 

лыжах с 
лыж-
ными 
палками
? Как 
правиль
но 
преодол
евать 
дистанц
ию 2 км 
на 
лыжах? 
Каковы 
правила 
прове-
дения 
встречно
й 
эстафет
ы? 

изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки на лыжах с 
лыжными палками; про-
хождение дистанции 2 
км (проверка умений 
распределять свои силы 
по дистанции, применять 
правильную технику 
передвижения на лыжах, 
менять лыжные ходы в 
зависимости от 
ситуации); проведение 
встречной эстафеты 

преодолев
ать 
дистанци
ю 2 км, 
правильно 
подбирая 
лыжный 
ход и 
распредел
яя силы 
по дистан-
ции; 
участвова
ть во 
встречных 
эстафетах 

полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
устанавливать 
рабочие отношения. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
адекватно оценивать 
свои действия и 
действия партнеров; 
сохранять заданную 
цель 

здоровый образ 
жизни; 
развитие само-
стоятельности 
и личной 
ответственност
и за свои 
поступки 

45  Прохо
ждени
е 
дистан
ции 3 
км 

Уро
к 
реф
лек
сии 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
проблем
ного 
обучени
я, 
самоана
лиза и 
коррекц
ии 
действи
й, педа-
гогики 
сотруд-
ничества 

Как 
подбира
ются 
упражне
ния для 
разминк
и на 
лыжах с 
лыж-
ными 
палками
? Как 
правиль
но 
преодол
евать 
дистанц
ию 3 км 
на 
лыжах? 
Каковы 
правила 
прове-
дения 
встречно
й 
эстафет
ы? 

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в дея-
тельности); выполнение 
разминки на лыжах с 
лыжными палками; про-
верка умений 
распределять свои силы 
по дистанции, применять 
правильную технику 
передвижения на лыжах, 
менять лыжные ходы в 
зависимости от 
ситуации: проведение 
встречной эстафеты 

Научиться 
разми-
наться на 
лыжах с 
лыжными 
палками; 
преодолев
ать 
дистанци
ю 3 км, 
правильно 
подбирая 
лыжный 
ход и 
распредел
яя силы 
по дистан-
ции; 
участвова
ть во 
встречных 
эстафетах 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную ин-
формацию. 
Коммуникативные: 
эффективно сотруд-
ничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
устанавливать 
рабочие отношения. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
адекватно оценивать 
свои действия и 
действия партнеров; 
сохранять заданную 
цель 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося 
к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
развитие само-
стоятельности 
и личной 
ответственност
и за свои 
поступки; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни 

 

46  Прохо
ждени
е 
дистан
ции 3 
км 

Уро
к 
реф
лек
сии 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
проблем
ного 
обучени
я, 
самоана
лиза и 
коррекц
ии 
действи
й, педа-
гогики 

Как 
подбира
ются 
упражне
ния для 
разминк
и на 
лыжах с 
лыж-
ными 
палками
? Как 
правиль
но 
преодол
евать 
дистанц
ию 3 км 
на 
лыжах? 
Каковы 

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в дея-
тельности); выполнение 
разминки на лыжах с 
лыжными палками; про-
верка умений 
распределять свои силы 
по дистанции, применять 
правильную технику 
передвижения на лыжах, 
менять лыжные ходы в 
зависимости от 
ситуации: проведение 

Научиться 
разми-
наться на 
лыжах с 
лыжными 
палками; 
преодолев
ать 
дистанци
ю 3 км, 
правильно 
подбирая 
лыжный 
ход и 
распредел
яя силы 
по дистан-
ции; 
участвова
ть во 
встречных 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную ин-
формацию. 
Коммуникативные: 
эффективно сотруд-
ничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
устанавливать 
рабочие отношения. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося 
к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
развитие само-
стоятельности 
и личной 
ответственност
и за свои 
поступки; 
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сотруд-
ничества 

правила 
прове-
дения 
встречно
й 
эстафет
ы? 

встречной эстафеты эстафетах деятельности; 
адекватно оценивать 
свои действия и 
действия партнеров; 
сохранять заданную 
цель 

формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни 

47  Кон-
трольн
ый 
урок 
по 
теме 
«Лыжн
ая 
подгот
овка» 

Уро
к 
раз
ви-
ваю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоровь
есбереж
ения, 
диф-
ференци
рован-
ного 
подхода 
в 
обучени
и 
самодиа
гностик
и и 
самокор
рекции 
результа
тов 

Как 
проводи
тся 
разминк
а на лы-
жах? 
Как 
выпол-
няются 
контрол
ьные 
упражне
ния на 
лыжах? 
Какова 
техника 
передви-
жения 
на 
лыжах 
различн
ыми 
ходами? 
Какова 
техника 
спусков 
со 
склона и 
подъе-
мов на 
склон на 
лыжах? 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение разминки на 
лыжах с лыжными 
палками; контроль и 
самоконтроль изученных 
умений и навыков: 
выполнение 
контрольных 
упражнений: различных 
лыжных ходов, спусков, 
подъемов, торможений 

Научиться 
подбирать 
разминочн
ые упраж-
нения на 
лыжах для 
контрольн
ого урока; 
технично 
выполнять 
все 
заданные 
упраж-
нения на 
лыжах; 
правильно 
коор-
динироват
ь свои 
действия; 
подводить 
итоги кон-
трольного 
урока 

Познавательные: 
понимать учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнять; 
ориентироваться в 
своей системе зна-
ний; делать 
обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
владеть моноло-
гической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 
Регулятивные: 
сохранять заданную 
цель; осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
самостоятель-
ности и личной 
ответ-
ственности за 
свои поступки; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

 

Спортивные игры  
48  Волей

бол. 
Переда
ча 
мяча 
сверху 
двумя 
руками 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
проблем
ного 
обучени
я, 
информа
ционно-
комму-
никацио
нные, 
коллект
ивного 
выполне
ния 
задания 

Как 
проводи
тся 
разминк
а с 
волей-
больным 
мячом? 
Какова 
техника 
приема и 
передач
и мяча в 
парах 
сверху 
двумя 
руками? 
Каковы 
правила 
спортив
ной 
игры 
«Волейб
ол»? 
Каковы 
правила 
подвижн
ой игры 
«Пионер
бол»? 

Формирование у 
учащегося 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разучивание 
разминки с 
волейбольным милом: 
повторение техники 
приема и передачи мяча 
в парах сверху двумя 
руками; коллективное 
проведение подвижной 
игры «Пионербол»: 
разучивание правил 
спортивной игры; 
«Волейбол»; про-
ектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
разми-
наться с 
волей-
больным 
мячом; 
выполнять 
прием и 
передачи 
во-
лейбольно
го мяча в 
парах 
сверху 
двумя 
руками; 
играть в 
подвижну
ю игру 
«Пионерб
ол»; 
понимать 
правила 
спортивно
й игры 
«Волейбо
л» 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать предпо-
ложения; делать 
обобщения и 
выводы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации; 
устанавливать 
рабочие отношения. 
Регулятивные: 
осознавать самого 

Развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не со-
здавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
мотивов 
учебной дея-
тельности и 
личностного 
смысла учения; 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
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себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах 

49  Волей
бол. 
Переда
ча 
мяча 
сверху 
двумя 
руками 

Ур
ок 
ре-
фле
к-
сии 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
коллект
ивного 
выполне
ния 
задания, 
разви-
вающего 
обуче-
ния, 
личност
но 
ориенти
рован-
ного 
обучени
я 

Как 
проводи
тся 
разминк
а с 
волей-
больным 
мячом в 
парах? 
Как вы-
полняют
ся пере-
дачи 
мяча 
сверху 
двумя 
руками в 
парах? 
Какова 
техника 
нижней 
прямой 
подачи 
мяча? 
Каковы 
правила 
проведе
ния 
спортив
ной 
игры 
«Волейб
ол»? 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация кор-
рекционной нормы и 
фиксирования 
собственных 
затруднений в деятель-
ности: разучивание 
разминки с во-
лейбольным мячом в 
парах; проверка 
выполнения домашнего 
задания; 
совершенствование 
техники передачи мяча 
сверху двумя руками в 
парах; повторение 
техники нижней прямой 
подачи мяча через 
волейбольную сетку; 
коллективное 
проведение спортивной 
игры «Волейбол»: 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научитьс
я разми-
наться с 
волей-
больным 
мячом в 
парах; 
выполнять 
прием и 
передачи 
волейболь
ного мяча 
в парах 
сверху 
двумя ру-
ками; 
выполнять 
нижнюю 
прямую 
подачу 
через сет-
ку; играть 
в 
спортивну
ю игру 
«Волейбо
л» 

Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу; 
понимать учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнять. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации. 
 Регулятивные: 
видеть указанную 
ошибку и исправлять 
ее по указанию 
взрослого; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах; 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения; 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося

50  Волейб
ол. 
Прием 
мяча 
снизу, 
нижня
я 
прямая 
и 
бокова
я 
подачи 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
коллект
ивного 
выполне
ния 
задания, 
раз-
вивающ
его 
обучени
я, 
поэтапн

Как 
проводи
тся 
разминк
а с во-
лейболь
ным 
мячом в 
парах? 
Как 
выполня
ются 
передач
и мяча 
сверху 
двумя 
руками в 
парах? 
Как 
выполня
ются 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки с 
волейбольным мячом В 
парах; проверка 
выполнения домашнего 
задания; повторение 
техники передачи и 
приема, подача снизу и 
сверху; 
совершенствование 
техники нижней прямой 
подачи: разучивание 
техники боковой подачи: 

Научиться 
раз-
минаться 
с во-
лейбольн
ым мячом 
в парах; 
выполнять 
прием и 
передачи 
во-
лейбольно
го мяча в 
парах 
сверху 
двумя 
руками и 
снизу; 
выполнять 
нижнюю 
прямую и 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; ориенти-
роваться в системе 
знаний; понимать 
учебные задачи 
урока и стремиться 
их выполнять. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
видеть указанную 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося 
к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-



Программа Сейтаблаевой М.А. 
 

ого 
формиро
вания 
умствен
ных 
действи
й 

передач
и и 
прием 
мяча 
снизу? 
Какова 
техника 
нижней 
прямой 
подачи 
мяча? 
Какова 
техника 
боковой 
подачи 
мяча? 
Каковы 
правила 
проведе
ния 
подвиж-
ной 
игры 
«Точная 
подача»? 

разучивание правил 
подвижней игры «Точная 
подача»; проектирование 
способов выполнения  
дифференцированного 
домашнего задания 

боковую 
подачи 
через 
сетку; 
играть в 
подвижну
ю игру 
«Точная 
подача» 

ошибку и исправлять 
ее по указанию 
взрослого; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

51  Волейб
ол. 
Прием 
мяча 
снизу, 
нижни
е 
подачи 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
педагоги
ки 
сотрудн
ичества, 
развива
ющего 
обучени
я, 
коллект
ивного 
выполне
ния 
задания 

Как 
проводи
тся 
разминк
а с 
волей-
больным 
мячом в 
парах? 
Как вы-
полняют
ся пере-
дачи 
мяча 
сверху 
двумя 
руками в 
парах? 
Как 
выполня
ются 
передач
и и 
прием 
мяча 
снизу? 
Какова 
техника 
нижней 
прямой 
подачи 
мяча? 
Какова 
техника 
боковой 
подачи 
мяча? 
Каковы 
правила 
проведе-
ния 
спортив
ной 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных  
способностей  и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки с 
волейбольным мячом в 
парах; проверка 
выполнения домашнего 
задания; повторение 
техники приема и 
передач!: мяча снизу и 
сверху; 
совершенствование 
техники нижней прямой 
подачи, повторение 
техники боковой подач:! 
мяча; коллективное 
проведение спортивной 
игры «Волейбол»: 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
раз-
минаться 
с во-
лейбольн
ым мячом 
в парах; 
выполнять 
прием и 
передачи 
во-
лейбольно
го мяча в 
парах 
сверху 
двумя 
руками и 
снизу; 
выполнять 
нижнюю 
прямую и 
боковую 
подачи 
через 
сетку; 
играть в 
спортивну
ю игру 
«Волейбо
л» 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную ин-
формацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
видеть указанную 
ошибку и исправлять 
ее по указанию 
взрослого; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения; 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 
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игры 
«Волейб
ол»? 

52  Волей
бол. 
Переда
чи и 
прием
ы мяча 
после 
пере-
движе
ния 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровь
есбе-
режения, 
диф-
ференци
рован-
ного 
подхода 
в 
обучени
и, 
педагоги
ки со-
труднич
ества, 
развива
ющего 
обучени
я, 
коллект
ивного 
выполне
ния 
задания 

Как 
проводи
тся 
разминк
а с 
волей-
больным 
мячом? 
Как 
осущест
вляется 
прием и 
пере-
дачи 
мяча на 
месте и 
после 
передви-
жения? 
Какова 
техника 
выполне
ния 
нижних 
подач 
мяча? 
Каковы 
правила 
проведе-
ния 
спортив
ной 
игры 
«Волейб
ол»? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки с 
волейбольным мячом; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
совершенствование 
техники приёма и 
передачи на месте и 
после передвижения; 
повторение техники 
нижних подач мяча; 
коллективное 
проведение спортивной 
игры «Волейбол» с при-
менением тактических 
действий; про-
ектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
разми-
наться с 
волей-
больным 
мячом; 
выполнять 
прием и 
передачи 
во-
лейбольно
го мяча на 
месте и в 
движении 
различны
ми спосо-
бами; 
выполнять 
нижние 
подачи 
через 
сетку; 
играть в 
спортивну
ю игру 
«Волейбо
л» 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать предпо-
ложения; делать 
выводы и 
обобщения; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации; 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной форме. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
осуществлять 
действие по образцу 
и заданному правилу; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
мотивов учеб-
ной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

53  Волейб
ол. 
Верхня
я 
прямая 
подача 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
педагоги
ки 
сотрудн
ичества, 
развива
ющего 
обучени
я, 
личност
но 
ориен-
тирован
ного 

Как 
проводи
тся 
разминк
а с 
набив-
ным 
мячом? 
Какова 
техника 
верхней 
прямой 
подачи? 
Каковы 
правила 
спортив
ной 
игры 
«Волейб
ол»? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирования) и 
систематизации 
изучаемого; предметного 
содержания: разучивание 
разминки с набивным 
мячом: техника выпол-
нения домашнего 
задания: разбивание 
техники верхней прямой 
подачи; выполнение 
верхней прямой подачи; 
коллективное 
проведение спортивной 
игры «Волейбол»  с 
применением так-
тических действий: 
проектирование 
способов выполнения 

Научиться 
разми-
наться с 
набивны-
ми 
мячами; 
выполнять 
верхнюю 
прямую 
подачу 
мяча через 
сетку; 
играть в 
спортив-
ную игру 
«Волей-
бол» 

Познавательные: 
понимать учебные за-
дачи урока и 
стремиться их 
выполнять; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель: перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной коопе-
рации; формировать 
кавыки учебного 

Формирование 
позитивного 
отношения к 
обучению; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных си-
туаций; 
развитие само-
стоятельности 
и личной 
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обучени
я 

дифференцированного 
домашнего задания 

сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
и групповой работы. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекшш: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности 

ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах; фор-
мирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

54  Волей
бол. 
Верхня
я 
прямая 
подача 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровь
есбереж
ения, 
поэтапн
ого 
формиро
вания 
умствен
ных 
действи
й, 
педагоги
ки со-
труднич
ества, 
развива
ющего 
обучени
я, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и 

Как 
проводи
тся 
разминк
а с 
набивны
м 
мячом? 
Какова 
техника 
верхней 
прямой 
подачи? 
Каковы 
правила 
спортив
ной 
игры 
«Волейб
ол»? 

Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки с набивным 
мячом; проверка выпол-
нения домашнего 
задания; повторение 
техники верхней прямой 
подачи; выполнение 
верхней прямой подачи; 
коллективное 
проведение спортивной 
игры «Волейбол» с 
применением 
тактических действий: 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
разми-
наться с 
набивны-
ми 
мячами; 
выполнять 
верхнюю 
прямую 
подачу 
мяча через 
сетку; 
играть в 
спортив-
ную игру 
«Волей-
бол» 

Познавательные: 
самостоятельно вы-
делять и ставить 
познавательную 
цель: ставить и 
формулировать 
проблемы: 
высказывать 
предположения: 
делать обобщения и 
выводы; 
перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
и групповой работы. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции; 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося 
к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных си-
туаций; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

55  Бас-
кетбол. 
Броски 
мяча 
в 
корзин
у 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 

Какую 
беговую 
разминк
у лучше 
использ
овать на 
уроке? 
Какие 

Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 

Научиться 
выполнять 
беговую 
разминку; 
ловить и 
бросать 
мяч в 
парах; вы-

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; ориентиро-
ваться в своей 
системе знаний; 
ставить и 
формулировать 

Формирование 
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
развитие 
навыков со-
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ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

обучени
и, 
развива
ющего 
обучени
я, 
самоана
лиза и 
коррекц
ии 
действи
й 

вариант
ы ловли 
и 
бросков 
мяча в 
парах 
удобно 
ис-
пользова
ть? 
Какова 
техника 
броска 
мяча в 
баскетбо
льную 
корзину 
двумя 
руками 
снизу 
после 
ведения? 
Каковы 
правила 
спортив
ной 
игры 
«Баскетб
ол»? 

беговой разминки; 
проверка выполнения 
техники ловли и бросков 
мяча различными 
способам; в парах: 
выполнение ведения 
мяча и бросков двумя 
руками снизу в 
баскетбольную корзину 
в группах; коллективное 
проведение спортивной 
игры « Баскетбол»;  

полнять 
бросок по 
баскетбол
ьной 
корзине 
двумя ру-
ками 
снизу; 
играть в 
спортивну
ю игру 
«Баскетбо
л» 

проблемы; высказы-
вать предположения; 
делать обобщения и 
выводы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции 

трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах 

56  Бас-
кетбол
. 
Броски 
мяча 
в 
корзин
у 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровь
есбереж
ения, 
диф-
ференци
рован-
ного 
подхода 
в 
обучени
и, 
развива
ющего 
обучени
я, 
личност
но 
ориенти
рован-
ного 
обучени
я, 
информа
ционно-
коммун
ика-
ционные 

Какие 
размино
чные 
упражне
ния с 
набивны
м мячом 
проводя
тся на 
уроке? 
Какие 
вариант
ы 
бросков 
мяча в 
баскет-
больную 
корзину 
существ
уют? 
Каковы 
правила 
спортив
ной 
игры 
«Баскет
бол»? 

Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки с набивным 
мячом: проверка выпол-
нения домашнего 
задания; выполнение 
различных бросков в 
баскетбольную корзину 
в группах: коллективное 
проведение спортивной 
игры «Баскетбол»; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задание 

Научиться 
вы-
полнять 
разминку 
с 
набивным
и мячами; 
выполнят
ь 
различные 
броски в 
баскетбол
ьную 
корзину; 
играть в 
спортивну
ю игру 
«Баскетбо
л» 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний; перерабаты-
вать полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и учителя; 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и усло-
виями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
адекватно принимать 
оценку взрослого и 
сверстника; сохра-
нять заданную цель; 
осуществлять ито-
говый и пошаговый 
контроль 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося 
к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
развитие навы-
ков 
сотрудничеств
а со 
сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоятельн
ости и личной 
ответствен-
ности за свои 
поступки на 
основе 
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представлений 
о 
нравственных 
нормах

57  Бас-
кетбол. 
Броски 
мяча 
в 
корзин
у 

Ур
ок 
ре-
фле
к-
сии 

Здоровь
есбереж
ения, 
поэтапн
ого 
формиро
вания 
умствен
ных 
действи
й, 
развива
ющего 
обучени
я, 
личност
но 
ориенти
рован-
ного 
обучени
я, 
информа
ционно-
коммуни
ка-
ционные 

Какие 
размино
чные 
упражне
ния с 
теннисн
ым мя-
чом 
существ
уют? 
Как 
выполня
ется 
бросок 
мяча в 
бас-
кетбольн
ую кор-
зину 
двумя 
руками в 
прыжке? 
Какие 
вариант
ы 
бросков 
мяча в 
корзину 
существ
уют? 
Каковы 
правила 
проведе
ния 
баскетбо
льной 
эстафет
ы? 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в деятель-
ности): выполнение 
разминки с теннисным 
мячом  проверка 
выполнения домашнего 
заданля: совершенство-
вание техники 
выполнения броска мяча 
в баскетбольную корзину 
двумя руками в прыжке в 
группе; выбор наиболее 
удобного варианта 
броска в баскетбольную 
корзину; коллективное 
проведение спортивной 
игры «Баскетбол»: 
проектирование спосо-
бов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с 
теннисны
м мячом; 
выполнять 
бросок 
мяча в 
баскетбол
ьную кор-
зину 
двумя 
руками в 
прыжке; 
выполнять 
различные 
броски 
мяча в 
бас-
кетбольну
ю кор-
зину; 
участвова
ть в 
баскетбол
ьной 
эстафете 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; ориентиро-
ваться в своей 
системе знаний; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
устанавливать ра-
бочие отношения; 
эффективно сотруд-
ничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
и групповой работы.  
Регулятивные: 
видеть указанную 
ошибку и исправлять 
ее по указанию 
взрослого; 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения; 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах; раз-
витие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей 

58  Баскет-
бол. 
Игра 
по 
прави-
лам 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровь
е-
сбереже
ния, 
поэтапн
ого 
формиро
вания 
умствен
ных 
действи
й, 
развива
ющего 
обучени
я, 
педагоги
ки со-
труднич
ества, 
коллект
ивного 
выполне
ния 
задания 

Какие 
размино
чные 
упражне
ния с 
мячами 
в парах 
проводя
тся на 
уроке? 
Какие 
тактичес
кие дей-
ствия 
применя
ются в 
баскетбо
ле? 
Какие 
тактичес
кие 
действия 
следует 
применя
ть при 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей   способно-
стей к структурированию 
и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки с 
баскетбольным мячом в 
парах; проверка 
выполнения домашнего 
задания; знакомство с 
тактическими 
действиями во время 
игры в баскетбол в 
группах, коллективное 
проведение спортивной 
игры «Баскетбол»; про-
ектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с мячами 
в парах; 
тактическ
ие 
действия в 
бас-
кетболе; 
играть в 
спортивну
ю игру 
«Баскетбо
л» 

Познавательные: 
осознанно и произ-
вольно строить 
речевые 
высказывания; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и учителя; 
устанавливать ра-
бочие отношения; 
эффективно сотруд-
ничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 

Развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
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вбрасыв
ании 
мяча? 
Каковы 
правила 
спортив-
ной 
игры 
«Баскет-
бол»? 

способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции; 
проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 

сопереживания 
чувствам 
других людей 

59  Баскет
бол. 
Игра 
по 
прави-
лам 

Уро
к 
реф
лек
сии 

Здоровь
е-
сбереже
ния, 
поэтапн
ого 
формиро
вания 
умствен
ных 
действи
й, 
педагоги
ки 
сотрудн
ичества, 
развива
ющего 
обучени
я, 
коллект
ивного 
выполне
ния 
задания 

Как 
проводи
тся 
разминк
а в парах 
с мячом? 
Каковы 
правила 
спортив-
ной 
игры 
«Баскетб
ол»? 
Какова 
техника 
борьбы 
при 
вбрасыв
ании 
мяча? 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в деятель-
ности): выполнение 
разминки с бас-
кетбольным мячом в 
парах; проверка 
выполнения домашнего 
задания; повторение 
техники борьбы при 
вбрасывании мяча; 
разучивание техники 
борьбы за мяч при 
вбрасывании; 
коллективное 
проведение спортивной 
игры «Баскетбол»: 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
раз-
минаться 
в парах с 
мячом; 
бороться 
за мяч при 
вбрасыван
ии; играть 
в 
спортивну
ю игру 
«Баскетбо
л» 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и учителя; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно сотруд-
ничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции; 
проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

60  Кон-
трольн
ый 
урок 
по 
теме 
«Баске
тбол» 

Уро
к 
раз
ви-
ваю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоровь
е-
сбереже
ния, 
информа
ционно-
комму-
никацио
нные, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
самодиа
гности-
ки и 
само 
коррекц
ии 
резуль-

Как 
проводи
тся 
разминк
а с 
баскет-
больным 
мячом? 
Какие 
баскетбо
льные 
упражне
ния 
входят в 
контрол
ьный 
урок? 
Каковы 
правила 
проведе-
ния 
спортив
ной 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение разминки с 
баскетбольным мячом; 
контроль и самоконтроль 
изученных умений и 
навыков: выполнение 
контрольных 
баскетбольных 
упражнений; коллек-
тивное проведение 
спортивной игры 
«баскетбол» 

Научиться 
раз-
минаться 
с бас-
кетбольны
м мячом; 
выполнять 
контрольн
ые 
баскетбол
ьные 
упражнен
ия; играть 
в 
спортивну
ю игру 
«Баскетбо
л»; 
подводить 
итоги 
контрольн
ого урока 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; ориентиро-
ваться в своей 
системе знаний; 
делать обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и усло-
виями 
коммуникации; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
и групповой работы. 
Регулятивные: 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 



Программа Сейтаблаевой М.А. 
 

татов игры 
«Баскетб
ол» Как 
подводя
тся 
итоги 
контрол
ьного 
урока? 

адекватно принимать 
оценку взрослого и 
сверстника; сохра-
нять заданную цель; 
адекватно оценивать 
свои действия и 
действия партнеров 

конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

Легкая атлетика  
61  Полоса 

препят
ствий 

Уро
к 
об
ще
мет
одо
лог
иче
ско
й 
нап
рав
лен
нос
ти 

Здоровь
есбереж
ения, 
диф-
ференци
рован-
ного 
подхода 
в 
обучени
и, 
проблем
ного 
обучени
я, 
коллект
ивного 
выполне
ния 
задания, 
са-
моанали
за и 
коррекц
ии 
действи
й 

Как 
проводи
тся 
разминк
а в дви-
жении? 
Как про-
ходить 
полосу 
препятст
вий? 
Какие 
упражне
ния на 
развитие 
коор-
динации 
движе-
ний 
существ
уют? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки в движении: 
прохождение полосы 
препятствий; умение 
подбирать оптимальные 
варианта»" преодоления 
препятствий!: 
коллективное выпол-
нение упражнение, 
направленных на 
развитие координации 
движений. 
 

Научиться 
разми-
наться в 
движении; 
проходить 
полосу 
препят-
ствий; 
выполнять 
сложные 
упраж-
нения на 
коорди-
нацию 

Познавательные: 
добывать новые зна-
ния; ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать 
предположения; 
делать обобщения и 
выводы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации; 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции; 
сохранять заданную 
цель 

Формирование 
поло-
жительного 
отношения к 
обучению; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие само-
стоятельности 
и личной 
ответственност
и за свои 
поступки; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни 

62  Тестир
ование 
прыжк
а в 
длину 
с места 

Уро
к 
раз
ви-
ваю
щег
о 
кон
тро
ля  

Здоровь
е-
сбереже
ния, 
развития 
иссле-
дователь
ских 
навыков, 
диф-
ференци
рован-
ного 
подхода 
в 
обучени
и, 
самодиа

Какую 
разминк
у на 
месте 
необхо-
димо 
проводи
ть перед 
прыжка
ми в 
длину с 
места? 
Как 
проводи
тся 
тестиров
ание 
прыжков 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение разминки на 
месте; проверка 
выполнения домашнего 
задания; тестирование 
прыжка в длину с места; 
опенка уровня развития 
своих скоростно-
силовых способностей; 
коллективное 
проведение легкоатле-
тической эстафеты: 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 

Научиться 
проводить 
разминку 
на месте; 
проходить 
тестирова
ние 
прыжка в 
длину с 
места; 
проводить 
сравнител
ьную 
характери
стику 
результат
ов; про-
водить 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
эффективно сотруд-
ничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов.  
Регулятивные: 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
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гностик
и и 
самокор
рекции 
результа
тов 

в длину 
с места? 
Как 
проводя
тся лег-
коатлети
ческие 
эстафет
ы? 

домашнего задания легкоатле-
тическую 
эстафету 

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции; 
адекватно принимать 
оценку взрослого 

разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

63  Крос-
совая 
подгот
овка. 
Бег на 
сред-
ние ди-
станци
и. 
Развит
ие 
выносл
ивости 

Уро
к 
отк
ры-
тия 
нов
ого 
зна-
ния 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
педагоги
ки 
сотрудн
ичества, 
информа
ционно-
коммуни
ка-
ционные 

Каковы 
правила 
техники 
безопас-
ности на 
занятиях 
легкой 
атлетико
й? 
Какую 
беговую 
разминк
у 
следует 
проводи
ть перед 
упражне
ниями 
на 
выносли
вость? 
Какие 
специ-
альные 
беговые 
упражне
ния 
суще-
ствуют?  

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
коллективная работа с 
инструкцией по технике 
безопасности на занятиях 
легкой атлетикой; 
проведение беговой 
разминки: проверка 
выполнения домашнего 
задания; выполнение 
специальных беговых 
упражнений; умение 
подбирать свой ритм и 
темп бега; коллективное 
проведение беговой 
эстафеты; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научитьс
я со-
блюдать 
правила 
техники 
безопас-
ности на 
занятиях 
легкой 
атлетикой; 
проводить 
беговую 
разминку; 
выполнять 
равномерн
ый бег на 
среднюю 
дистанци
ю; про-
водить 
беговую 
эстафету 

Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу; 
добывать новые зна-
ния; получать 
информацию от 
учителя и из 
учебников. 
Коммуникативные: 
представлять кон-
кретное содержание 
и сообщать его в 
устной форме; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
и групповой работы. 
 Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося 
к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
развитие 
морального 
сознания и 
ком-
петентности в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни

64  Тестир
ование 
бега на 
30 м и 
челноч
ного 
бега 3  
х  
1 0 м  

Уро
к 
раз
ви-
ваю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоровь
есбе-
режения, 
диф-
ференци
рован-
ного 
подхода 
в 
обучени
и, 
самодиа
гностик
и и 
самокор
рекции 
результа
тов 

Какую 
беговую 
разминк
у 
необхо-
димо 
проводи
ть перед 
беговым
и 
тестами? 
Как про-
водится 
тестиро-
вание 
бега на 
30 м и 
челночн
ого бега 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение беговой 
разминки; проверка 
выполнения домашнего  
задания; тестирование 
бега на 30 м и 
челночного бега 3 х 10 м: 
опенка уровня развития 
своих скоростных и 
координационных 
способностей; 
определение правил 
развития скоростных 
качеств; коллективное 
проведение беговых 
эстафет: проектирование 

Научиться 
проходить 
тестирова-
ние бега 
на 30 м и 
челночног
о бега 3х  
1 0м ;  
проводить 
беговую 
разминку 
и 
эстафеты 

Познавательные: с 
достаточной полно-
той и точностью 
выражать свои 
мысли; 
ориентироваться в 
своей системе зна-
ний; делать 
обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
представлять кон-
кретное содержание 
и сообщать его в 
устной форме; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе индиви-

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки; 
развитие эти-
ческих чувств, 
доброже-
лательности и 
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3х10 м? 
Какие 
беговые 
эстафет
ы 
существ
уют? 

способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

дуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции; 
осуществлять 
итоговый контроль 

эмоционально-
нравственной 
отзывчивости; 
развитие 
навыков 
сотрудниче-
ства со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных си-
туаций

65  Тестир
ование 
бега на 
60 м 

Уро
к 
раз
вив
аю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоровь
е-
сбереже
ния, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучени
я, 
самодиа
гностик
и и 
самокор
рекции 
результа
тов 

Какую 
беговую 
разминк
у 
необхо-
димо 
проводи
ть перед 
беговым
и 
тестами? 
Как про-
водится 
тестиро-
вание 
бега на 
60 м? 
Каковы 
правила 
подвижн
ой игры 
«Одинна
дцатиме
тровые»
? 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение беговой 
разминки; проверка 
выполнения домашнего 
задания; тестирование 
бега на 60 м; оценка 
уровня развития своих 
скоростных 
способностей; 
определение правил 
развития  скоростных 
качеств, повторение 
техники: спринтерского 
бега, старта и  
финищирования  кол-
лективное проведение 
подвижной игры 
«Одиннадцатиметровые»
;  проектирование 
способов выполнения 
дифференцированого 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
беговую 
разминку; 
проходить 
тестирова
ние бега 
на 60 м; 
по-
казывать 
технику 
спринтерс
кого бега; 
играть в 
по-
движную 
игру 
«Одиннад
цатиме-
тровые» 

Познавательные: 
понимать учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнять; 
ориентироваться в 
своей системе зна-
ний; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и учителя; 
владеть моноло-
гической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции; 
осуществлять 
итоговый контроль 

Формирование 
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

66  Тестир
ование 
бега на 
300 м 

Уро
к 
раз
ви-
ваю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоровь
есбереж
ения, 
диф-
ференци
рован-
ного 
подхода 
в 
обучени
и, 
самодиа
гностик
и и 
самокор
рекции 
результа

Какую 
размин-
ку на 
развитие 
гибкост
и 
следует 
проводи
ть перед 
беговым 
тестом? 
Как 
проходи
ть 
тестиров
ание 
бега на 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение разминки на 
развитие гибкости; 
проверка выполнения 
домашнего задания: 
тестирование бега на 300 
м; оценка уровня 
развития своей 
выносливости: 
повторение техники 
равномерного сета и 
проверка умения 
распределять свои СИЛЫ 
по дистанции; 

Научиться 
проводить 
разминку 
на 
гибкость; 
проходить 
тестирова-
ние бега 
на 300 м; 
подводить 
итоги 
тестирова
ния; 
выбирать 
и прово-
дить 
подвижны

Познавательные: 
понимать учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнять; 
ориентироваться в 
своей системе зна-
ний; делать 
обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
эффективно сотруд-
ничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
добывать 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со 
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тов 300 м? 
Как 
выбира
ются и 
проходя
т 
подвижн
ые и 
спортив
ные 
игры? 

коллективное 
проведение подвижных и 
спортивных игр: про-
ектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

е и 
спортивн
ые игры 

недостающую 
информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции; 
осуществлять 
итоговый контроль 

сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

67  Эстафе
тный 
бег 

Ур
ок 
реф
лек
сии 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
проблем
ного 
обучени
я, 
развива
ющего 
обучени
я, 
коллект
ивного 
выполне
ния 
задания 

Как 
проводи
тся 
беговая 
разминк
а? 
Какова 
техника 
эстафетн
ого 
бега? 
Как 
пройти 
легко-
атлетиче
скую по-
лосу 
препятст
вий? 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в деятель-
ности): выполнение 
разминки на месте; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
повторение техники 
эстафетного бега и 
передачи эстафеты; про-
верка умения 
осуществлять контроль и 
самоконтроль во время 
беговых эстафет; 
повторение правил 
проведения беговых 
эстафет: коллективное 
прохождение л/а полосы 
препятствий: 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
беговую 
разминку; 
проходить 
легкоатле
тическую 
полосу 
препятств
ий; 
участво-
вать в 
эстафетах 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать предпо-
ложения; делать 
обобщения и 
выводы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и усло-
виями 
коммуникации; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
осуществлять 
действие по образцу 
и заданному правилу; 
сохранять заданную 
цель; адекватно 
оценивать свои 
действия и действия 
партнеров 

Развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нрав-
ственных 
нормах; раз-
витие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

68  Тестир
ование 
бега 
на 
1500 м 

Уро
к 
раз
вив
аю
щег
о 
кон
тро
ля 

Здоровь
е-
сбереже
ния, 
развития 
иссле-
дователь
ских 
навыков
, са-
модиагн
остики и 
самокор
рекции 
результа
тов 

Какую 
размин-
ку на 
гибкость 
необход
имо 
проводи
ть перед 
бегом на 
1500 м? 
Как 
проводи
тся 
тестиров
ание 
бега на 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение разминки на 
гибкость; проверка 
выполнения домашнего 
задания; тестирование 
бега на 1500 м; оценка 
уровня развития своей 
выносливости: 
повторение техники 
равномерного бега и 
проверка умения 
распределять силы по 
дистанции; коллективное 

Научиться 
проводить 
разминку 
на 
гибкость; 
выполнять 
равно-
мерный 
гладкий 
бег на 
опреде-
ленное 
расстоя-
ние; 
проходить 
тестирова

Познавательные: 
осознавать необходи-
мость тестирования с 
точки зрения по-
знания своих 
возможностей; 
применять 
полученные знания 
для самосовершен-
ствования. 
Коммуникативные: 
понимать мысли, 
чувства, стремления 
и желания окру-
жающих, их 
внутренний мир в 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других людей; 
развитие 
самостоятельн
ости и личной 
ответственно-
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7 класс 
 

1500 м? 
Как 
выполня
ется рав-
номерн
ый 
гладкий 
бег на 
заданну
ю 
дистанц
ию? Как 
выбира
ются и 
проходя
т 
подвижн
ые и 
спор-
тивные 
игры? 

проведение подвижных и 
спортивных игр: про-
ектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

ние бега 
на 1500 м; 
выбирать 
и прово-
дить 
подвижны
е и 
спортивн
ые игры 
 

целом; сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре-
пятствий и 
самокоррекции; 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; осуще-
ствлять итоговый 
контроль 
 

сти за свои 
поступки; 
развитие 
навыков со-
трудничества 
со сверст-
никами и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не со-
здавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 
 

№ 
ур
о 
ка 

Д
а
т
а
 
п
р
о
в
е
д
е
н
и
я 

Тема 
урока 

Тип 
урока 

Тех
нол
оги
и 

Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, 
контроль) 

Предметны
е 
результаты 

 
 
 
 
 
 
Метапредметные УУД 

 
 
 
 
 
 
Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Знания о физической культуре. Легкая атлетика (10часов) 
1  Органи

зационн
о-
методи
ческие 
требова
ния 
на 
уроках 
физичес
кой 
культур
ы 

Урок 
«откр
ытия» 
новог
о 
знани
я 
 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия, 
информ
ационн
о-
коммун
икацио

Какие 
инструкц
ии по 
технике 
безопасно
сти 
необходи
мо 
соблюдат
ь на 
рабочем 
месте? 
Какие 
инструкц
ии по 
технике 
безопасно
сти 
необходи
мо 
соблюдат
ь при 
занятиях 
легкой 
атлетико
й? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): коллективная 
работа с инструкцией по 
технике безопасности на 
уроках физкультуры, 
обсуждение правил техники 
безопасности на занятиях 
легкой атлетикой; 
разучивание специальных 
беговых упражнений; 
выполнение строевых 
команд, беговых 
эстафет, упражнений на 
гибкость; повторение правил 
развития скоростных качеств; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
соблюдать 
инструкции 
по технике 
безопаснос
ти на 
уроках 
физической 
культуры; 
выполнять 
специальны
е 
беговые 
упражнени
я; 
развивать 
скоростные 
качества с 
помощью 
беговых 
эстафет; 
развивать 
гибкость с 
помощью 
специальны
х 

Познавательные: 
осознавать 
познавательную 
задачу; применять 
полученные 
знания на практике; 
ориентироваться в 
разнообразии беговых 
упражнений и 
специальных 
эстафетах, 
развивающих 
скоростные качества. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
учителя и друг друга; 
соблюдать правила 
речевого поведения. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 

Формирование 
положительного 
отношения 
к занятиям 
физической 
культурой; 
принятие 
и освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни; развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла 
учения; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
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нные Как 
развиваю
тся 
скоростн
ые 
качества? 
Для чего 
нужны 
специаль
ные 
беговые 
упражнен
ия? 

упражнени
й 

заниматься 
физическими 
упражнениями 

2  Тестиро
вание 
бега 
на 30 м 
и 
челночн
ого бега 
3 х10 м 

Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Здоровь
е- 
сбереже
ния, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
поэтапн
ого 
формир
ования 
умствен
ных 
действи
й, 
личност
ноорие
нтирова
нного 
обучен
ия, 
самодиа
гностик
и и 
самокор
рекции 
результ
атов 

Какую 
беговую 
разминку 
необходи
мо 
проводит
ь перед 
беговыми 
тестами? 
Как 
проводит
ся 
тестирова
ние бега 
на 30 м и 
челночно
го бега 3 
х 10 м? 
Какие 
беговые 
эстафеты 
существу
ют? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольных функций: 
разучивание беговой 
разминки; проверка 
выполнения домашнего 
задания; тестирование бега на 
30 м и челночного бега 3 х 
10м; оценка уровня развития 
своих скоростных и 
координационных 
способностей; обсуждение 
правил развития скоростных 
качеств и правил проведения 
беговых эстафет; 
коллективное проведение 
беговых эстафет; 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания 

Научиться 
проходить 
тестирован
ие 
по бегу на 
30 м и 
челночном
у бегу 3х10 
м; 
проводить 
беговую 
разминку и 
эстафеты 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
ориентироваться в 
своей системе знаний; 
делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в устной 
форме; формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
оценивать 
результаты своей 
работы 

Формирование 
положительного 
отношения 
к занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла 
учения; развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои 
поступки; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжелательно
сти и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 

3  Тестиро
вание 
бега на 
60 
и 300 м 

Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
развити
я 
навыко
в 
обобще
ния и 
система
тизации 

Какую 
беговую 
разминку 
необходи
мо 
проводит
ь 
перед 
беговыми 
тестами? 
Как 
проводит
ся 
тестирова
ние бега 
на 60 
и 300 м? 
Какова 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение беговой 
разминки; проверка 
выполнения домашнего 
задания; тестирование бега на 
60 и 300 м; оценка уровня 
развития своих скоростных 
способностей; обсуждение 
правил развития скоростных 
качеств, умения правильно 
распределять силы по 
дистанции; разучивание 
техники спринтерского бега, 
техники старта и 
финиширования; 
проектирование способов 

Научиться 
проходить 
тестирован
ие 
бега на 60 и 
300 м; 
проводить 
беговую 
разминку; 
показывать 
технику 
спринтерск
ого 
бега 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
ориентироваться в 
своей системе знаний; 
делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю 
на основе 
мотивации 
к обучению и 
познанию; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжелательно
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знаний, 
самодиа
гностик
и и 
самокор
рекции 
результ
атов, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия 

техника 
спринтер
ского 
бега? 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
оценивать результаты 
своей работы 

сти и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 

4  Техник
а 
метания 
мяча 
на 
дальнос
ть 

Урок 
рефле
ксии 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия, 
самоана
лиза и 
самокор
рек ции 
результ
атов, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества 

Какую 
разминку 
в 
движении 
необходи
мо 
проводит
ь 
перед 
метанием 
мяча на 
дальность
? Какова 
техника 
метания 
мяча на 
дальность
? 
Каковы 
правила 
подвижно
й игры 
«Бросай 
далеко, 
собирай 
быстрее»
? 
Какова 
техника 
равномер
ного 
бега? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
выполнение разминки 
в движении; проверка 
выполнения домашнего 
задания; повторение техники 
метания мяча на дальность; 
оценка правильности метания 
мяча на дальность; 
повторение правил 
подвижной игры «Бросай 
далеко, собирай быстрее»; 
проведение игры «Бросай 
далеко, собирай быстрее»; 
разучивание техники 
равномерного бега; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
про- 
водить 
разминку в 
движении; 
показывать 
технику 
метания 
мяча 
на 
дальность; 
проводить 
подвижную 
игру 
«Бросай 
далеко, 
собирай 
быстрее»; 
демонстрир
овать 
технику 
равномерн
ого 
бега 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
выполнять учебно-
познавательные 
действия. 
Коммуникативные: 
сохранять 
доброжелательное 
отношение к 
товарищами учителю; 
адекватно реагировать 
на замечания; 
корректировать свои 
действия. 
Регулятивные: видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого; 
контролировать свою 
деятельность 
по результату 

Формирование 
готовности и 
способности 
обучающегося к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

5  Спринт
ерский 
бег. 
Эстафет
ный 
бег 

Урок 
обще
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 

Какую 
разминку 
необходи
мо 
проводит
ь перед 
спринтер
ским 
бегом и 
беговыми 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания: выполнение 
разминки на месте; проверка 
выполнения домашнего 
задания; точное выполнение 

Научиться 
проводить 
разминку 
на месте; 
выполнять 
равномерн
ый гладкий 
бег 
за 
определенн

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные:

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми; 
формирование 
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педагог
ики 
сотрудн
ичества
, 
информ
ационн
о-
коммун
икацио
нные, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания
, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия 

эстафета
ми? 
Какова 
техника 
Спринтер
ского 
бега? 
Какова 
техника 
эстафетн
ого бега и 
передачи 
эстафеты
? Как 
передаетс
я 
эстафетна
я 
палочка? 
Каковы 
правила 
проведен
ия 
беговых 
эстафет? 

техники спринтерского бега, 
эстафетного бега и передачи 
эстафетной палочки; 
осуществление контроля и 
самоконтроля во время 
беговых эстафет; 
коллективное проведение 
беговых эстафет; повторение 
техники равномерного бега; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

ое 
время; 
показывать 
технику 
спринтерск
ого и 
эстафетног
о бега; 
проводить 
беговые 
эстафеты 

управлять поведением 
партнера; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату; 
осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу 

положительного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
доброжелательно
сти и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

6  Равно- 
мерный 
бег. 
Развити
е 
выносл
ивости 

Урок 
обще
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия 

Какую 
разминку 
в 
движении 
необходи
мо 
проводит
ь перед 
упражнен
иями на 
вынослив
ость? Как 
выполняе
тся 
кроссовы
й бег? 
Как 
выполняе
тся 
равномер
ный 
гладкий 
бег на 
определе
нное 
время и 
дистанци
ю? 
Каковы 
правила 
подвижно
й игры 
«Одиннад
цатиметр
овые»? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
разучивание разминки в 
движении; проверка 
выполнения домашнего 
задания; совершенствование 
техники равномерного бега; 
проведение забега на 1500 м; 
повторение правил 
подвижной игры 
«Одиннадцатиметровые»; 
коллективное проведение 
игры 
«Одиннадцатиметровые»; 
оценка уровня развития своей 
выносливости; разучивание 
техники кроссового бега; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
в 
движении; 
выполнять 
равномерн
ый бег на 
определенн
ое 
время и 
дистанцию; 
объяснять 
технику 
кроссового 
бега; 
проводить 
подвижную 
игру 
«Одиннадц
атиметровы
е» 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; ставить и 
формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и учителя; 
с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт; осуществлять 
действие по образцу и 
заданному 
правилу 

Формирование 
навыков 
анализа и 
сопоставления; 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями 

7  Тестиро
вание 
бега 
на 1000 
м 

Урок 
разви
вающ
его 
конт
роля 

Здоров
ьесбере
жения, 
диффер
енциро
ванного 
подход

Какую 
разминку 
на 
гибкость 
необходи
мо 
проводит

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольных функций: 
разучивание разминки 
на гибкость; проверка 
выполнения домашнего 
задания; тестирование бега на 

Научиться 
проводить 
разминку 
на 
гибкость; 
выполнять 
равномерн

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
ориентироваться в 
своей системе знаний; 
делать 

Формирование 
положительного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
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а 
в 
обучен
ии, 
личнос
тно 
ориент
ирован
ного 
обучен
ия, 
самоди
агности
ки 
и 
самоко
ррекци
и 
результ
атов 

ь перед 
бегом на 
1000 м? 
Как 
проводит
ся 
тестирова
ние бега 
на 1000 
м? 
Какова 
техника 
равномер
ного 
гладкого 
бега на 
заданную 
дистанци
ю? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Футбол»
?

1000 м; оценка уровня 
развития своей 
выносливости; обсуждение 
техники равномерного бега и 
умения 
распределять силы по 
дистанции; повторение 
правил спортивной игры 
«футбол»; коллективное 
проведение спортивной игры 
«Футбол»; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

ый гладкий 
бег на 
заданную 
дистанцию; 
проходить 
тестирован
ие бега на 
1000 м; 
проводить 
спортивну
ю игру 
«Футбол» 

обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
понимать мысли, 
чувства, стремления и 
желания окружающих, 
их внутренний мир в 
целом; 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
определять 
новый уровень 
отношения к самому 
себе как субъекту 
деятельности 

самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои 
поступки; 
формирование 
установки 
на безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

8  Тестир
ование 
прыжк
а 
в 
длину 
с 
места 

Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия, 
самодиа
гностик
и 
и 
самокор
рекции 
результ
атов 

Какую 
разминку 
на месте 
необходи
мо 
проводит
ь 
перед 
прыжкам
и в длину 
с места? 
Как 
выполня
ются 
строевые 
упражнен
ия 
перестрое
ние 
дроблени
ем 
и 
слиянием
? Как 
проводит
ся 
тестирова
ние 
прыжка 
в длину с 
места? 
Как 
проводит
ся 
футбольн
ое 
игровое 
упражнен
ие 
«Квадрат 
четыре-

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольных функций: 
разучивание разминки на 
месте; проверка выполнения 
домашнего задания; 
тестирование прыжка в длину 
с места; оценка уровня 
развития своих скоростно-
силовых способностей; 
обсуждение техники 
равномерного бега 
и умения распределять силы 
по дистанции; коллективное 
проведение футбольного 
игрового упражнения 
«Квадрат четыре-два»; 
повторение правил 
проведения строевых 
упражнений (перестроения 
дроблением 
и слиянием); проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
на месте; 
выполнять 
равномерн
ый 
гладкий 
бег за 
определен
ное время; 
проходить 
тестирова
ние 
прыжка в 
длину с 
места; 
проводить 
футбольно
е игровое 
упражнени
е 
«Квадрат 
четыре- 
два»; 
проводить 
перестрое
ние 
дробление
м 
и 
слиянием 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
ориентироваться в 
своей системе знаний; 
делать обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
адекватно принимать 
оценку взрослого 

Формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни; умение 
не создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
формирование 
положительного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой 
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два»? 
9  Прыж

ок 
в 
высоту 
способ
ом 
«пере
шагива
ние» 

Урок 
обще- 
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 
и 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Здоровь
е- 
сбереже
ния, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
пробле
много 
обучен
ия, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества
, 
информ
ационн
о-
коммун
икацио
нные 

Какую 
разминку 
с 
набивны
ми 
мячами 
необходи
мо 
проводит
ь на 
уроке? 
Как 
выполняе
тся 
прыжок 
в высоту 
способом 
«перешаг
ивание» 
на 
результат
? 
Каковы 
правила 
Подвижн
ой игры 
«Салки и 
мяч»? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выполнение 
разминки с набивными 
мячами; проверка 
выполнения домашнего 
задания; тестирование 
прыжка в высоту способом 
«перешагивание»; оценка 
уровня развития своих 
технических способностей; 
коллективное проведение 
подвижной игры «Салки и 
мяч»; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
с 
набивным
и мячами; 
выполнять 
прыжки в 
высоту 
способом 
«перешаги
вание» на 
результат; 
вносить 
изменения 
в свои 
действия 
для 
улучшения 
результата
; 
проводить 
подвижну
ю игру 
«Салки и 
мяч» 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; выполнять 
учебно-
познавательные 
действия; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату; видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого 

Развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками; 
формирование 
установки 
на безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

1
0 

 Преодо
ление 
легкоат
летичес
кой 
полосы 
препятс
твий 

Урок 
рефле
ксии 

Здоровь
е- 
сбереже
ния, 
пробле
много 
обучен
ия, 
поэтапн
ого 
формир
ования 
умствен
ных 
действи
й, 
информ
ационн
о- 
коммун
икацио
нные, 
развити
я 
исследо
вательс
ких 
навыко
в, 
личност
ью 
ориенти

Какую 
разминку 
на 
гимнасти
ческой 
скамейке 
необходи
мо 
проводит
ь перед 
легкоатле
тической 
полосой 
препятств
ий? 
Какова 
техника 
преодоле
ния 
препятств
ия 
наступан
ием? 
Какова 
техника 
преодоле
ния 
препятств
ия 
прыжков
ым 
бегом? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекцией контрольного 
типа и реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
выполнение разминки 
с гимнастической палкой; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
совершенствование техники 
преодоления препятствий 
наступанием; прохождение 
легкоатлетической полосы 
препятствий; 
корректирование своих 
действий по результату; 
повторение техники 
преодоления препятствия 
прыжковым бегом; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 
 

Научиться 
проводить 
разминку 
на 
гимнастиче
ской 
скамейке; 
проходить 
легко- 
атлетическ
ую полосу 
препятстви
й; 
научиться 
выбирать 
оптимальн
ые 
варианты 
прохожден
ия полосы 
препятстви
й; 
научиться 
преодолева
ть 
препятстви
я 
наступание
м 
и 
прыжковы
м

Познавательные: 
формировать 
положительное 
отношение к 
процессу познания; 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать 
предположения; 
делать обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации; 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной форме; 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: 
осознавать самого 

Формирование 
положительного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения; 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
установки
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рованно
го 
обучен
ия 

Как 
проходит
ь л/а 
полосу 
препятств
ий? 

бегом себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности 

на безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

Гимнастика (12 часов) 

1
1 

 Инстру
кция 
по 
технике 
безопас
ности 
на 
занятия
х 
гимнаст
икой 

Урок 
откры
тия 
новог
о 
знани
я 

Здоровь
е- 
сбереже
ния, 
поэтапн
ого 
формир
ования 
умствен
ных 
действи
й, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
информ
ационн
о-
коммун
икацио
нные, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества 

Какие 
инструкц
ии по 
технике 
безопасно
сти 
необходи
мо 
соблюдат
ь на 
занятиях 
гимнасти
кой? 
Какую 
разминку 
нужно 
провести 
на 
гимнасти
ческих 
матах? 
Как 
выполня
ются 
акробати
ческие 
элементы
: кувырок 
вперед, 
«мост», 
стойка на 
лопатках? 
Как 
проводит
ся 
гимнасти
ческая 
эстафета? 
Как 
проводит
ся 
упражнен
ие на 
расслабле
ние? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий):коллективная 
работа с инструкцией 
по технике безопасности на 
занятиях гимнастикой; 
разучивание разминки 
на гимнастических матах; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
повторение акробатических 
элементов: кувырок вперед, 
стойка на лопатках, «мост»; 
коллективное проведение 
гимнастических эстафет; 
выполнение упражнений на 
расслабление; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 
 

Научиться 
соблюдать 
инструкции 
по технике 
безопаснос
ти на 
занятиях 
гимнастико
й; 
выполнять 
акробатиче
ские 
элементы: 
кувырок, 
стойку на 
лопатках, 
«мост»; 
развивать 
скоростные 
и 
координаци
онные 
качества с 
помощью 
гимнастиче
ских 
эстафет; 
научиться 
проводить 
расслабляю
щую 
разминку 
на матах 

Познавательные: 
осознавать 
познавательную 
задачу; применять 
полученные 
знания на практике; 
ориентироваться 
в разнообразии 
акробатических 
элементов и 
специальных 
гимнастических 
эстафетах, 
развивающих 
скоростные 
и координационные 
качества. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
учителя; представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в устной 
форме; формировать 
навыки работы в 
группе. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
адекватно оценивать 
свои действия и 
действия партнеров 

Формирование 
положительного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой; 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

1
2 

 Упражн
ения 
на 
перекла
дине 

Урок 
обще
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 

Как 
проводит
ся 
разминка 
на 
гимнасти
ческой 
скамейке

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания: разучивание 
разминки на гимнастической 

Научиться 
выполнять 
разминку 
на 
гимнастиче
ской 
скамейке; 
выполнять 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
ориентироваться в 
своей системе знаний; 
самостоятельно 
выделять и 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях; 
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ости обучен
ии, 
пробле
много 
обучен
ия, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия, 
информ
ационн
о-
коммун
икацио
нные 

? Какова 
техника 
выполнен
ия 
«моста» 
из 
положени
я стоя и 
кувырка 
назад? 
Какова 
техника 
прыжка с 
высоты? 
Какие 
элементы 
входят в 
разучивае
мые 
комбинац
ии? 
Какова 
техника 
выполнен
ия 
кувырка 
назад? 
Какие 
упражнен
ия 
выполня
ются на 
переклад
ине? 

скамейке; проверка 
выполнения домашнего 
задания; 
совершенствование техники 
выполнения «моста» из 
положения стоя, прыжка с 
высоты, кувырка назад; 
составление акробатических 
комбинаций; повторение 
упражнений на перекладине; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

«мост» 
из 
положения 
стоя 
и кувырок 
назад; 
познакомит
ься с 
комбинаци
ями на 
перекладин
е 
и 
акробатиче
ской 
комбинаци
ей; 
выполнять 
прыжок 
с высоты 

формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы; 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату; 
сохранять заданную 
цель 

умение 
не создавать 
конфликты и 
находить 
выходы 
из спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои 
поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
установки 
на безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

1
3 

 Комбин
ации 
на 
перекла
дине 

Урок 
обще
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбере
жения, 
диффер
енциро
ванного 
подход
а 
в 
обучен
ии, 
пробле
много 
обучен
ия, 
личнос
тно 
ориент
ирован
ного 
обучен
ия, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества 

Как 
проводит
ся 
разминка 
на 
гимнасти
ческой 
скамейке
? Какие 
элементы 
входят 
в 
разучивае
мые 
комбинац
ии? 
Какие 
упражнен
ия 
выполня
ются 
на 
переклад
ине? 
Как 
выполняе
тся 
подъем 
переворо
том 
махом 
одной 
ноги и 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания: выполнение 
разминки на гимнастической 
скамейке; проверка 
выполнения домашнего 
задания; 
совершенствование техники 
выполнения упражнений на  
перекладине; повторение 
техники подъема 
переворотом махом 
одной ноги и толчком другой; 
составление гимнастических 
комбинаций; 
разучивание техники стойки 
на голове и кувырка назад в 
полушпагат; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего 
задания 

Научиться 
выполнять 
разминку 
на 
гимнастиче
ской 
скамейке; 
выполнять 
подъем 
переворото
м махом 
одной ноги 
и толчком 
другой; 
освоить 
комбинаци
и на 
перекладин
е; 
научиться 
выполнять 
стойку 
на голове и 
кувырок 
назад в 
полушпага
т 

Познавательные: 
понимать учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнять; добывать 
новые знания; ставить 
и формулировать 
проблемы; 
высказывать 
предположения; 
делать обобщения и 
выводы; 
самостоятельно 
выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы; 
добывать 
недостающую 
информацию 
с помощью вопросов. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя 
как движущую силу 

Развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои 
поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 
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толчком 
другой? 
Какова 
техника 
выполнен
ия стойки 
на голове 
и 
кувырка 
назад в 
полушпаг
ат? 

своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату; сохранять 
заданную цель 

1
4 

 Комбин
ации 
на  
перекла
дине 

Урок 
рефле
ксии 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
пробле
много 
обучен
ия, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества 

Как 
проводит
ся 
разминка 
с 
обручами
? Какие 
элементы 
входят 
в 
разучивае
мые 
комбинац
ии? 
Какие 
упражнен
ия 
выполня
ются 
на  
переклад
ине? 
Как 
выполняе
тся 
подъем 
переворо
том 
махом 
одной 
ноги и 
толчком 
другой?  

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): разучивание 
разминки с обручем; 
проверка выполнения 
домашнего 
задания; повторение техники 
выполнения стойки на голове 
и кувырка назад в 
полушпагат; составление 
гимнастических комбинаций; 
совершенствование техники 
выполнения 
упражнений на  
перекладине, техники 
подъема переворотом махом 
одной ноги 
и толчком другой; 
проектирование 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с 
гимнастиче
ским 
обручем; 
выполнять 
подъем 
переворото
м махом 
одной ноги 
и толчком 
другой; 
освоить 
комбинаци
и на бревне 
и 
перекладин
е; 
научиться 
выполнять 
стойку 
на голове и 
кувырок 
назад в 
полу- 
шпагат 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; выполнять 
учебно-
познавательные 
действия; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы; 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату; 
сохранять заданную 
цель 

Формирование 
положительного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

1
5 

 Техник
а 
выполн
ения 
опорно
го 
прыжка 
согнув 
ноги 

Урок 
обще
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
личност
но 
ориент
ированн
ого 
обучен
ия, 
пробле
много 
обучен

Какую 
разминку 
с 
гимнасти
ческими 
скакалка
ми нужно 
проводит
ь 
перед 
опорным
и 
прыжкам
и? Какова 
техника 
опорного 
прыжка 
через 
гимнасти
ческого 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания: разучивание 
разминки с гимнастической 
скакалкой; проверка 
выполнения домашнего 
задания; повторение техники 
опорного прыжка 
через гимнастического козла 
согнув ноги; изучение 
техники координации тела 
для прыжка и отталкивания 
от гимнастического мостика; 
повторение правил 
подвижной игры «Позвони в 
колокольчик»; 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с 
гимнастиче
скими 
скакалками
; 
координир
овать тело 
при 
прыжках; 
выполнять 
опорный 
прыжок 
через 
гимнастиче
ского козла 
согнув 
ноги;

Познавательные: 
понимать учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнять; 
ориентироваться в 
своей системе знаний; 
добывать новые 
знания; ставить 
и формулировать 
проблемы; 
высказывать 
предположения; 
делать обобщения и 
выводы; 
самостоятельно 
выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 

Формирование 
положительного 
отношения 
к занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
доброжелательн
ости 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
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ия, 
поэтапн
ого 
формир
ования 
умствен
ных 
действи
й 

козла 
согнув 
ноги? 
Каковы 
правила 
подвижно
й игры 
«Позвони 
в 
колоколь
чик»? 

проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

играть в 
подвижную 
игру 
«Позвони в 
колокольчи
к» 

полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе; 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого; 
осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу 

физическими 
упражнениями; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои 
поступки; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

1
6 

 Техник
а 
выполн
ения 
опорно
го 
прыжка 
согнув 
ноги 

Урок 
обще
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоров
ьесбере
жения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
личнос
тно 
ориент
ированн
ого 
обучен
ия, 
пробле
много 
обучен
ия, 
поэтапн
ого 
формир
ования 
умстве
нных 
действи
й 

Какую 
разминку 
с 
гимнасти
ческими 
скакалка
ми 
нужно 
проводит
ь 
перед 
опорным
и 
прыжкам
и? 
Какова 
техника 
опорного 
прыжка 
через 
козла 
согнув 
ноги и 
ноги 
врозь? 
Каковы 
правила 
подвижн
ой игры 
«Позвони 
в 
колоколь
чик»? 
Как 
можно 
усложнит
ь 
выполне
ние 
опорного 
прыжка? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания: разучивание 
разминки с гимнастической 
скакалкой; проверка 
выполнения домашнего 
задания; совершенствование 
техники выполнения 
опорного прыжка через 
гимнастического козла 
согнув ноги; повторение 
техники выполнения 
опорного прыжка через 
гимнастического козла 
ноги врозь; изучение 
техники координации тела 
для прыжка отталкивания от 
гимнастического мостика; 
коллективное проведение 
подвижной игры «Позвони в 
колокольчик»; разучивание 
усложненных вариантов 
опорных прыжков; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с 
гимнастиче
скими 
скакалками
; 
координир
овать тело 
при 
прыжках; 
выполнять 
опорный 
прыжок 
через 
гимнастиче
ского козла 
согнув ноги 
и ноги 
врозь; 
выполнять 
усложненн
ые опорные 
прыжки; 
играть в 
подвижную 
игру 
«Позвони в 
колокольчи
к» 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
формировать навыки 
работы 
в группе; 
организовать и 
осуществлять 
совместную 
деятельность. 
Регулятивные: видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого; 
осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями 
 

1
7 

 Опорны
е 
прыжки 

Урок 
обще
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
самодиа
гностик
и и 
самокор
рекции 
результ

Какую 
разминку 
с 
гимнасти
ческой 
скакалко
й нужно 
проводит
ь перед 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекпионно-контрольного 
типа и реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
выполнение разминки с 
гимнастической скакалкой; 

Научиться 
выполнять 
разминку с 
гимнастиче
скими 
скакалками
; 
координир
овать тело 

Познавательные: 
понимать учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнять; 
делать обобщения и 
выводы; высказывать 
предположения. 
Коммуникативные: 

Формирование 
положительного 
отношения 
к занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
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атов, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества
, 
диффер
енциро
ванного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
развити
я 
творчес
ких 
способн
остей 
учащих
ся, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия 

опорным
и 
прыжкам
и? Какова 
техника 
опорного 
прыжка 
через 
козла 
согнув 
ноги и 
ноги 
врозь? 
Каковы 
правила 
подвижно
й игры 
«Позвони 
в 
колоколь
чик»? 
Каким 
образом 
можно 
усложнит
ь 
опорные 
прыжки? 

проверка выполнения 
домашнего задания; 
совершенствование техники 
выполнения опорного 
прыжка через 
гимнастического козла согнув 
ноги; повторение техники 
выполнения опорного 
прыжка через 
гимнастического козла ноги 
врозь; изучение техники 
координации тела для 
прыжка и отталкивания от 
гимнастического мостика; 
коллективное проведение 
подвижной игры «Позвони в 
колокольчик»; разучивание 
усложненных вариантов 
опорных прыжков; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

при 
сложных 
прыжках; 
выполнять 
опорный 
прыжок 
через 
гимнастиче
ского козла 
согнув 
ноги и ноги 
врозь; 
играть в 
подвижную 
игру 
«Позвони в 
колокольчи
к» 

слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
адекватно принимать 
оценку взрослого и 
сверстника 

со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

1
8 

 Контро
льный 
урок 
по теме 
«Опорн
ые 
прыжк
и» 

Уро
к 
разв
ива
юще
го 
конт
роля 

Здоровь
е- 
сбереже
ния, 
самодиа
гностик
и и 
самокор
рекции 
результ
атов, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества
, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии 

Какую 
разминку 
с 
гимнасти
ческими 
скакалка
ми 
нужно 
проводит
ь 
перед 
опорным
и 
прыжкам
и? Как 
выполня
ются 
опорные 
прыжки 
согнув 
ноги и 
ноги 
врозь? 
Как 
подводят
ся итоги 
контроль
ного 
урока? 
Какие 
усложнен
ия для 
опорного 
прыжка 
существу
ют? 

Формирование у учащихся 
умений 
к осуществлению 
контрольной функции: 
выполнение разминки с 
гимнастической скакалкой; 
контроль 
и самоконтроль изученных 
умений и навыков; 
выполнение контрольных 
опорных прыжков; оценка 
выполнения опорных 
прыжков; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с 
гимнастиче
скими 
скакалками
; 
выполнять 
контрольн
ые опорные 
прыжки 
согнув ноги 
и ноги 
врозь; 
выполнять 
усложненн
ые 
варианты 
опорных 
прыжков; 
подводить 
итоги 
контрольно
го урока 

Познавательные: 
выполнять учебно- 
познавательные 
действия; 
ориентироваться в 
своей системе знаний; 
делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
адекватно принимать 
оценку взрослого и 
сверстника 

Формирование 
положительного 
отношения 
к занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями 

1
9 

 Ритмич
еская 
гимнас

Урок 
обще
метод

Здоровь
есбереж
ения, 

Как 
проводи
тся 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 

Научиться 
проводить 
общеразвив

Познавательные: 
добывать новые 
знания; ставить и 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
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тика 
И ОФП 

ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания
, 
поэтапн
ого 
формир
ования 
умствен
ных 
действи
й, 
творчес
кого 
развити
я 
учащих
ся 

ОРУ 
под 
музыкал
ьное 
сопрово
ждение? 
Какие 
упражне
ния 
входят в 
ритмиче
скую 
гимнаст
ику? 
Какие 
упражне
ния 
можно 
применя
ть 
в 
кругово
й 
трениро
вке? 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания: выполнение 
общеразвивающих 
упражнений под музыкальное 
сопровождение; проверка 
выполнения домашнего 
задания; повторение 
упражнений для проведения 
ритмической гимнастики; 
подбор упражнений для 
проведения круговой 
тренировки; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

ающие 
упражнени
я 
под 
музыкальн
ое 
сопровожд
ение; 
выполнять 
упражнени
я 
ритмическо
й 
гимнастики
; 
проходить 
станции 
круговой 
тренировки 

формулировать 
проблемы; 
высказывать 
предположения; 
делать 
обобщения и выводы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого 

ценностей и 
чувств; развитие 
этических 
чувств, 
доброжелательно
сти и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости; 
развитие 
мотивов учебной 
деятельности; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах 

2
0 

 Ритмич
еская 
гимнас
тика 
И ОФП 

Урок 
обще
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания
, 
поэтапн
ого 
формир
ования 
умствен
ных 
действи
й, 
творчес
кого 
развити
я 
учащих
ся 

Как 
проводит
ся 
ОРУ под 
музыкаль
ное 
сопровож
дение? 
Какие 
упражнен
ия входят 
в 
ритмичес
кую 
гимнасти
ку? Какие 
упражнен
ия 
можно 
применят
ь 
в 
круговой 
трениров
ке? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания: выполнение 
общеразвивающих 
упражнений под музыкальное 
сопровождение; проверка 
выполнения домашнего 
задания; повторение 
упражнений для проведения 
ритмической гимнастики; 
подбор упражнений для 
проведения круговой 
тренировки; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
общеразви
вающие 
упражнен
ия 
под 
музыкальн
ое 
сопровож
дение; 
выполнять 
упражнен
ия 
ритмическ
ой 
гимнастик
и; 
проходить 
станции 
круговой 
тренировк
и 

Познавательные: 
добывать новые 
знания; ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать 
предположения; 
делать 
обобщения и выводы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств; развитие 
этических 
чувств, 
доброжелательно
сти и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости; 
развитие 
мотивов учебной 
деятельности; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах 
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2
1 

 Комбин
ации 
на 
брусьях 

Урок 
рефле
ксии 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия, 
поэтапн
ого 
формир
ования 
умствен
ных 
действи
й, 
развити
я 
творчес
ких 
способн
остей 
учащих
ся 

Какую 
разминку 
с 
гимнасти
ческими 
палками 
следует 
проводит
ь 
перед 
занятиям
и 
на 
брусьях? 
Какие 
упражнен
ия можно 
выполнят
ь на 
брусьях? 
Как 
упражнен
ия 
на 
брусьях 
можно 
совмести
ть в 
комбинац
ию? 
Какие 
гимнасти
ческие 
эстафеты 
существу
ют? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
выполнение разминки 
с гимнастической палкой; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
правильное выполнение 
упражнений на брусьях и 
точное объединение этих 
упражнений в различные 
комбинации; коллективное 
проведение гимнастических 
эстафет; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с 
гимнастич
ескими 
палками; 
выполнять 
упражнен
ия на 
брусьях; 
соединять 
разученны
е 
упражнен
ия в 
комбинац
ии; 
участвова
ть 
в 
гимнастич
еских 
эстафетах 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои 
мысли в соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникации; 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
проектировать 
траектории развития 
через включение 
в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 

Формирование 
ответственного 
отношения 
к учению, 
готовности 
и способности 
обучающегося к 
саморазвитию 
и 
самообразовани
ю на основе 
мотивации 
к обучению и 
познанию; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы 
из спорных 
ситуаций; 

2
2 

 Комби
нации 
на 
брусьях 

Урок 
рефл
ексии 

Здоров
ье- 
сбереж
ения, 
поэтап
ного 
формир
ования 
умстве
нных 
действи
й, 
личнос
тно 
ориент
ирован
ного 
обучен
ия, 
самоан
ализа и 
коррек
ции 
действи
й 

Какую 
разминку 
с 
резиновы
м бинтом 
следует 
проводит
ь перед 
занятием 
на 
брусьях? 
Какие 
упражнен
ия 
можно 
выполнят
ь на 
брусьях? 
Как 
упражнен
ия 
на 
брусьях 
можно 
совмести
ть в 
комбинац
ию? 
Какие 
гимнасти
ческие 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
разучивание разминки с 
резиновым бинтом; проверка 
выполнения домашнего 
задания; 
правильное выполнение 
упражнений на брусьях и 
точное объединение этих 
упражнений в различные 
комбинации; коллективное 
проведение гимнастических 
эстафет; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с 
резиновы
м 
бинтом; 
выполнять 
упражнен
ия 
на 
брусьях; 
соединять 
разученны
е 
упражнен
ия 
в 
комбинац
ии; 
участвова
ть в 
гимнастич
еских 
эстафетах 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; выполнять 
учебно-
познавательные 
действия; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
определять 

Формирование 
ответственного 
отношения 
к учению, 
готовности 
и способности 
обучающегося к 
саморазвитию 
и 
самообразовани
ю на основе 
мотивации 
к обучению и 
познанию; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
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эстафеты 
существу
ют? 

Спортивные игры  12 часов 
2
3 

 Спорти
вная 
игра 
«Гандб
ол» 

Урок 
откры
тия 
новог
о 
знани
я 

Здоров
ьесбере
жения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания
, 
поэтапн
ого 
формир
ования 
умствен
ных 
действи
й 

Как 
проводит
ся 
разминка 
с мячами 
в парах? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Гандбол
»? Какие 
существу
ют 
гандболь
ные 
упражнен
ия? Как 
выполня
ются 
броски по 
воротам с 
дальних 
дистанци
й? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): разучивание 
разминки с мячом в парах; 
повторение правил 
спортивной игры «Гандбол»; 
выполнение игровых 
упражнений и бросков мяча 
по воротам с дальних 
дистанций; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
в парах с 
мячами; 
бросать 
мяч по 
воротам с 
дальних 
дистанций; 
выполнять 
гандбольны
е 
упражнени
я; 
участвоват
ь 
в 
спортивной 
игре 
«Гандбол» 

Познавательные: 
добывать новые 
знания; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
использовать и 
излагать ранее 
изученное содержание 
в устной форме; 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение 
не создавать 
конфликты и 
находить 
выходы 
из спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
чувства гордости 
за свою Родину, 
российский 
народ 

2
4 

 Броски, 
передач
и, 
передви
жения 
в 
гандбол
е 

Урок 
обще- 
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциро
ванного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания
, 
поэтапн
ого 
формир
ования 
умствен
ных 
действи
й, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия 

Как 
проводи
тся 
разминк
а с 
мячами 
в парах? 
Каковы 
правила 
спортив
ной 
игры 
«Гандбо
л»? 
Какие 
существ
уют 
броски, 
передач
и и 
передви
жения в 
гандбол
е? Как 
применя
ть свои 
навыки 
во время 
игры в 
гандбол
? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выполнение разминки с 
мячом в парах; проверка 
выполнения домашнего 
задания; выполнение 
гандбольных упражнений: 
бросков, передач и 
передвижений; коллективное 
проведение спортивной игры
«Гандбол»; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
в парах с 
мячами; 
выполнять 
броски, 
передачи 
и 
передвиже
ния 
в гандболе; 
участвоват
ь в 
спортивно
й игре 
«Гандбол» 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
ориентироваться в 
системе знаний; 
делать обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и учителя; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
управлять поведением 
партнера. 
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату; сохранять 
заданную цель; 
адекватно оценивать 
свои действия и 
действия партнеров 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и личностного 
смысла учения; 
принятие 
и освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение 
не создавать 
конфликты и 
находить 
выходы 
из спорных 
ситуаций 

2
5 

 Броски 
мяча 

Урок 
откры

Здоровь
есбереж

Как 
проводит

Формирование у учащихся 
умений построения и 

Научиться 
проводить 

Познавательные: 
ставить и 

Формирование 
ответственного 



Программа Сейтаблаевой М.А. 
 

по 
ворота
м 
в 
прыжке 

тия 
новог
о 
знани
я 

ения, 
диффер
енциро
ванного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества
, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания 

ся 
разминка 
в парах? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Гандбол
»? Как 
применят
ь свои 
навыки 
во время 
игры в 
гандбол? 
Какова 
техника 
броска 
мяча по 
воротам в 
прыжке? 

реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): выполнение 
разминки с мячом в парах; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
повторение техники бросков 
мяча в ворота с 
сопротивлением; 
выполнение игровых 
упражнений в парах; 
коллективное проведение 
спортивной игры «Гандбол»; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

разминку 
в парах; 
выполнять 
броски, 
передачи и 
передвиже
ния в 
гандболе; 
выполнять 
броски 
мяча по 
воротам 
в прыжке; 
участвоват
ь в 
спортивной 
игре 
«Гандбол» 

формулировать 
проблемы; выполнять 
учебно-
познавательные 
действия; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и учителя; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
управлять поведением
партнера. 
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату; сохранять
заданную цель; 
адекватно оценивать 
свои действия и 
действия партнеров 

отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося к 
саморазвитию 
и 
самообразовани
ю 
на основе 
мотивации 
к обучению и 
познанию; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни; умение 
не создавать 
конфликты 
и находить 
выходы 
из спорных 
ситуаций 

2
6 

 Спорти
вная 
игра 
«Гандб
ол» — 
игра 
вратаря 

Урок 
откры
тия 
новог
о 
знани
я 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества
, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания
, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия 

Как 
проводит
ся 
разминка 
в парах? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Гандбол
»? Как 
применят
ь свои 
навыки 
при игре 
в 
гандбол? 
Какова 
техника 
броска 
мяча по 
воротам 
в 
прыжке? 
Какова 
техника 
игры 
вратаря в 
гандболе? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): выполнение 
разминки в парах; проверка 
выполнения домашнего 
задания; повторение техники 
броска мяча по воротам в 
прыжке; разучивание 
техники игры вратаря; 
коллективное проведение 
спортивной игры 
«Гандбол»; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
в парах; 
участвоват
ь в 
спортивной
игре 
«Гандбол»;
выполнять 
броски 
мяча по 
воротам в 
прыжке; 
играть 
на позиции 
вратаря 

Познавательные: 
понимать учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнять; 
ориентироваться в 
системе знаний. 
Коммуникативные: с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои 
мысли в соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникации; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
адекватно принимать 
оценку взрослого и 
сверстника 

Формирование 
ответственного 
отношения 
к учению, 
готовности 
и способности 
обучающегося к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю 
на основе 
мотивации 
к обучению и 
познанию; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни; умение 
не создавать 
конфликты 
и находить 
выходы 
из спорных 
ситуаций 

2
7 

 Волейб
ол. 
Переда
ча мяча 
сверху 
двумя 
руками 

Урок 
обще
метод
ологи
ческо
й 
напра
влено
сти 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
пробле
много 
обучен
ия, 

Как 
проводит
ся 
разминка 
с 
волейбол
ьным 
мячом? 
Какова 
техника 
приема и 
передачи 
мяча в 
парах 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
разучивание разминки с 
волейбольным мячом; 
повторение техники приема и 
передачи мяча в парах сверху 
двумя руками; коллективное 
проведение подвижной игры 
«Пионербол»; повторение 
правил спортивной игры 

Научиться 
разминатьс
я с 
волейбольн
ым мячом; 
выполнять 
прием и 
передачи 
волейбольн
ого мяча в 
парах 
сверху 
двумя 
руками; 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать 
предположения; 
делать обобщения и 
выводы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
полученную 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
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информ
ационн
о-
коммун
икацио
нные, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания 

сверху 
двумя 
руками? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Волейбо
л»? 
Каковы 
правила 
подвижно
й игры 
«Пионерб
ол»? 

«Волейбол»; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего 
задания 

играть 
в 
подвижную 
игру 
«Пионербо
л»; 
понимать 
правила 
спортивной 
игры 
«Волейбол
» 

информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
устанавливать 
рабочие 
отношения. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и само-
коррекции; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения; 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах 

2
8 

 Волейб
ол. 
Переда
ча 
мяча 
двумя 
руками 
сверху 
в 
прыжке 

Урок 
обще
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциро
ванного 
подход
а 
в 
обучен
ии, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания
, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия 

Как 
проводит
ся 
разминка 
с 
волейбол
ьным 
мячом 
в парах? 
Какова 
техника 
приема 
и 
передачи 
мяча в 
парах 
сверху 
двумя 
руками? 
Какова 
техника 
передачи 
мяча 
двумя 
руками 
сверху в 
прыжке? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Волейбо
л»? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
разучивание разминки 
с волейбольным мячом в 
парах; проверка выполнения 
домашнего задания; 
совершенствование техники 
передачи мяча сверху двумя 
руками в парах; разучивание 
техники передачи мяча двумя 
руками сверху стоя на полу и в 
прыжке; повторение техники 
нижней прямой пенни мяча 
через волейбольную селу; 
коллективное проведение 
спортивной игры «Волейбол»; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
разминатьс
я с 
волейбольн
ым мячом в 
парах; 
выполнять 
прием и 
передачи 
волейбольн
ого мяча в 
парах 
сверху 
двумя 
руками, 
стоя на 
полу и в 
прыжке; 
играть в 
спортивну
ю 
игру 
«Волейбол
» 

Познавательные: 
осознавать 
познавательную 
задачу; понимать 
учебные задачи урока 
и стремиться их 
выполнять. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях; 
умение 
не создавать 
конфликты и 
находить 
выходы 
из спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни

2
9 

 Волейб
ол. 

Урок 
обще

Здоровь
есбереж

Как 
проводит

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

Научиться 
разминатьс

Познавательные: 
выполнять учебно-

Формирование 
ответственного 
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Переда
ча мяча 
сверху 
за 
голову, 
прием 
мяча 
снизу, 
нижняя 
прямая 
и 
боковая 
подачи 

метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

ения, 
диффер
енциро
ванного 
подход
а 
в 
обучен
ии, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания
, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
поэтапн
ого 
формир
ования 
умствен
ных 
действи
й 

ся 
разминка 
с 
волейбол
ьным 
мячом 
в парах? 
Как 
выполня
ются 
передачи 
мяча 
сверху 
двумя 
руками 
в парах в 
прыжке? 
Как 
выполня
ются 
передачи 
и прием 
мяча 
снизу? 
Какова 
техника 
нижней 
прямой 
подачи 
мяча? 
Какова 
техника 
боковой 
подачи 
мяча? 
Каковы 
правила 
подвижно
й игры 
«Точная 
подача»? 
Какова 
техника 
передачи 
мяча 
сверху за 
голову? 

и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выполнение разминки с 
волейбольным мячом в парах; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
повторение техники передачи и 
приема мяча снизу и сверху, 
техники передачи мяча двумя 
руками сверху в прыжке; 
совершенствование 
техники нижней прямой 
подачи, техники боковой 
подачи мяча; разучивание 
передачи мяча сверху за 
голову; коллективное 
проведение подвижной 
игры «Точная подача»; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

я с 
волейбольн
ым мячом в 
парах; 
выполнять 
прием и 
передачи 
волейбольн
ого мяча в 
парах 
сверху 
двумя 
руками в 
прыжке и 
снизу; 
выполнять 
нижнюю 
прямую и 
боковую 
подачи 
через 
сетку; 
выполнять 
передачу 
сверху 
за голову; 
играть 
в 
подвижную 
игру 
«Точная 
подача» 

познавательные 
действия; 
ориентироваться в 
системе знаний; 
понимать 
учебные задачи урока 
и стремиться их 
выполнять. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого; 
контролировать свою 
деятельность 
по результату 

отношения 
к учению, 
готовности 
и способности 
обучающегося к 
саморазвитию 
и 
самообразовани
ю 
на основе 
мотивации 
к обучению и 
познанию; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение 
не создавать 
конфликты и 
находить 
выходы 
из спорных 
ситуаций 

3
0 

 Волейб
ол. 
Прием 
мяча 
снизу, 
нижние 
подачи 

Урок 
обще
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества
, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
коллект
ивного 

Как 
проводит
ся 
разминка 
с 
волейбол
ьным 
мячом в 
парах? 
Как 
выполня
ются 
передачи 
мяча 
сверху 
двумя 
руками в 
парах? 
Как 
выполня
ются 

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выполнение разминки с 
волейбольным мячом в парах; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
повторение техники приема и 
передачи мяча снизу и сверху, 
техники передачи мяча сверху 
за голову; 
совершенствование техники 
нижней прямой подачи, 
техники боковой подачи мяча; 
коллективное проведение 
спортивной игры 
«Волейбол»; проектирование 
способов выполнения

Научиться 
разминатьс
я с 
волейбольн
ым мячом в 
парах; 
выполнять 
прием и 
передачи 
волейбольн
ого мяча в 
парах 
сверху 
двумя 
руками и 
снизу, 
сверху  за 
голову; 
выполнять 
нижнюю 
прямую и 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и личностного 
смысла учения; 
принятие 
и освоение 
социальной роли 
обучающегося; 
формирование 
положительного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
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выполн
ения 
задания 

передачи 
и прием 
мяча 
снизу? 
Какова 
техника 
нижней 
прямой 
подачи 
мяча? 
Какова 
техника 
боковой 
подачи 
мяча? 
Какова 
техника 
передачи 
мяча 
сверху за 
голову?  

дифференцированного 
домашнего задания 

боковую 
подачи 
через 
сетку; 
играть в 
спортивну
ю игру 
«Волейбол
» 

указанию взрослого; 
контролировать свою 
деятельность 
по результату 

разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

3
1 

 Волейб
ол. 
Прямой 
напада
ющий 
удар 

Урок 
откры
тия 
новог
о 
знани
я 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциро
ванного 
подход
а 
в 
обучен
ии, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества
, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания 

Как 
проводит
ся 
разминка 
с 
волейбол
ьным 
мячом? 
Как 
выполняе
тся 
верхняя 
прямая 
подача? 
Какова 
техника 
нижних 
подач? 
Какова 
техника 
прямого 
нападаю
щего 
удара? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Волейбо
л»? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(умений, способов действий): 
выполнение разминки с 
волейбольным мячом; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
повторение техники верхней 
прямой подачи, техники 
нижних подач; разучивание 
техники прямого 
нападающего удара; 
проведение спортивной игры 
«Волейбол»; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
разминатьс
я с 
волейбольн
ым мячом; 
выполнять 
нижние и 
верхние 
подачи 
мяча через 
волейбольн
ую сетку; 
выполнять 
прямой 
нападающи
й удар; 
играть 
в 
спортивну
ю игру 
«Волейбол
» 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать 
предположения; 
делать выводы и 
обобщения; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Формирование 
положительного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
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 
мотивов учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

3
2 

 Волейб
ол. 
Тактиче
ские 
действи
я 

Урок 
Обще
мето 
доло 
гичес
кой 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 

Как 
проводит
ся 
разминка 
с 
гимнасти

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

Научиться 
разминатьс
я с 
гимнастиче
скими 
скакалками

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
самостоятельно 
выделять и 

Формирование 
положительного 
отношения 
к занятиям 
физической 
культурой; 



Программа Сейтаблаевой М.А. 
 

напра
вленн
ости 

подхода 
в 
обучен
ии, 
пробле
много 
обучен
ия, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
информ
ационн
о- 
коммун
икацио
нные 

ческими 
скакалка
ми? Как 
выполня
ются 
подачи 
мяча в 
волейбол
е? 
Какие 
тактическ
ие 
действия 
использу
ют в 
волейбол
е? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Волейбо
л»? 

выполнение разминки с 
гимнастической скакалкой; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
совершенствование техники 
верхней прямой подачи, 
нижних прямой и боковой 
подач; коллективное 
проведение спортивной игры 
«Волейбол» с применением 
тактических действий; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

;
выполнять 
подачи 
мяча через 
волейбольн
ую сетку; 
действоват
ь 
тактически; 
играть в 
спортивну
ю игру 
«Волейбол
» 

формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения,
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятельности

развитие
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
установки 
на безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

3
3 

 Волейб
ол. 
Игра 
по 
правила
м 

Урок 
рефле
ксии 

Здоров
ьесбере
жения, 
поэтап
ного 
форми
ровани
я 
умстве
нных 
действ
ий, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
педагог
ики 
сотруд
ничест
ва, 
коллек
тивног
о 
выполн
ения 
задани
я 

Как 
проводи
тся 
разминк
а с 
гантелям
и? Как 
выполня
ются 
волейбо
льные 
упражне
ния в 
парах 
через 
сетку? 
Каковы 
правила 
спортив
ной игры 
«Волейб
ол»? 

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
выполнение разминки 
с гантелями; проверка 
выполнения домашнего 
задания; выполнение 
волейбольных упражнений в 
парах через сетку; 
коллективное проведение 
спортивной игры «Волейбол» 
с применением тактических 
действий; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего 
задания 

Научиться 
разминать
ся с 
гантелями; 
выполнять 
волейболь
ные 
упражнени
я в парах 
через 
сетку; 
играть в 
спортивну
ю игру 
«Волейбол
» 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; выполнять 
учебно-
познавательные 
действия; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Формирование 
положительного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
доброжелательно
сти и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни

3  Контро
льный 

Урок 
разви

Здоровь
есбереж

Как 
проводит

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

Научиться 
разминатьс

Познавательные: 
выполнять учебно- 

Формирование 
положительного 
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4 урок 
по теме 
«Волей
бол» 

вающ
его 
контр
оля 

ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
самодиа
гностик
и 
и 
самокор
рекции 
результ
атов 

ся 
разминка 
с 
волейбол
ьным 
мячом? 
Какие 
волейбол
ьные 
упражнен
ия 
входят в 
контроль
ный 
урок? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Волейбо
л»? Как 
подводят
ся итоги 
контроль
ного 
урока? 

контрольных функций: 
выполнение разминки с 
волейбольным мячом; 
контроль и самоконтроль 
изученных умений и навыков; 
выполнение контрольных 
волейбольных упражнений; 
коллективное про ведение 
спортивной игры «Волейбол» 
с применением тактических 
действий; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

я с 
волейбольн
ым 
мячом; 
выполнять 
контрольн
ые 
волейбольн
ые 
упражнени
я; играть в 
спортивну
ю 
игру 
«Волейбол
»; 
подводить 
итоги 
контрольно
го 
урока 

познавательные 
действия; 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний; делать 
обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной форме; 
владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими 
и синтаксическими 
нормами родного 
языка. 
Регулятивные: 
осуществлять 
итоговый 
и пошаговый 
контроль; сохранять 
заданную цель 

отношения к 
занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы 
из спорных 
ситуаций; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни

Лыжная подготовка 10 часов 
3
5 

 Инстру
кция 
по 
технике 
безопас
ности 
на 
занятия
х 
лыжной 
подгото
вкой. 
Попере
менный 
двухша
жный 
ход 

Урок 
откры
тия 
новог
о 
знани
я 

Здоровь
есбере
жения, 
диффер
енциро
ванного 
подход
а 
в 
обучен
ии, 
информ
ационн
о-
коммун
икацио
нные, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества 

Какие 
инструкц
ии 
по 
технике 
безопасн
ости 
следует 
соблюдат
ь на 
занятиях 
лыжной 
подготов
кой? 
Какую 
спортивн
ую 
форму 
следует 
надевать 
и какое 
лыжное 
снаряжен
ие 
использо
вать 
на уроках 
лыжной 
подготов
ки? 
Какова 
техника 
выполнен
ия 
попереме
нного 
двухшаж
ного 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): коллективная 
работа с инструкцией по 
технике безопасности на 
занятиях лыжной 
подготовкой; подготовка 
формы и лыжного 
снаряжения; повторение 
техники передвижения 
попеременным двухшажным 
ходом; повторение правил 
подвижной игры 
«Догони впередиидущего» 

Научиться 
соблюдать 
инструкции
по технике 
безопаснос
ти на 
занятиях 
лыжной 
подготовко
й; 
подбирать 
спортивну
ю форму и 
лыжное 
снаряжение
; 
передвигат
ься 
поперемен
ным 
двухшажны
м 
ходом; 
играть 
в 
подвижную 
игру на 
лыжах 
«Догони 
впередииду
щего» 

Познавательные: 
осознавать 
познавательную 
задачу; добывать 
новые знания; 
получать информацию 
от учителя и из 
учебников. 
Коммуникативные: с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои 
мысли в соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникации; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
сохранять заданную 
цель 

Формирование 
положительного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
доброжелательно
сти 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение 
не создавать 
конфликты и 
находить 
выходы 
из спорных 
ситуаций 
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хода? 
Каковы 
правила 
подвижн
ой игры 
«Догони 
впередии
душего» 
?

3
6 

 Одновр
еменны
й 
бесшаж
ный 
ход 

Урок 
обще
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества
, 
самоана
лиза 
и 
коррекц
ии 
действи
й, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия 

Какие 
упражнен
ия на 
лыжах 
следует 
применят
ь 
для 
разминки
? 
Какова 
техника 
передвиж
ения 
попереме
нным 
двухшаж
ным 
ходом? 
Какова 
техника 
передвиж
ения 
одноврем
енным 
бесшажн
ым 
ходом? 
Каковы 
правила 
подвижно
й игры 
«Догони 
впередии
дущего»? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
разучивание разминки на 
лыжах без лыжных палок; 
повторение техники 
передвижения 
одновременным бесшажным 
ходом, попеременным 
двухшажным ходом; 
проведение подвижной игры 
«Догони впередиидущего»; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
разминатьс
я на лыжах,
передвигат
ься 
на лыжах, 
используя 
различные 
лыжные 
ходы: 
поперемен
ный 
двухшажны
й и 
одновремен
ный 
бесшажный
; играть 
в 
подвижную 
игру 
«Догони 
впередииду
щего»; 
научиться 
правильно 
распределя
ть свои 
силы для 
прохожден
ия 
дистанции 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний; добывать 
новые знания; ставить 
и формулировать 
проблемы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу; устанавливать 
рабочие отношения; 
оказывать посильную 
помощь товарищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Регулятивные: видеть 
указанную ошибку 
и исправлять ее по 
указанию взрослого; 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 

Формирование 
положительного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

3
7 

 Попере
менный 
двухша
жный 
ход. 
Развити
е 
выносл
ивости 

Урок 
рефле
ксии 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества
, 
поэтапн
ого 
формир
ования 
умствен
ных 
действи

Какие 
упражнен
ия на 
лыжах 
следует 
применят
ь 
для 
разминки
? 
Какова 
техника 
передвиж
ения 
одноврем
енным 
одношаж
ным 
ходом? 
Какова 
техника 
передвиж

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
выполнение разминки на 
лыжах без лыжных палок; 
повторение техники 
передвижения 
одновременным одношажным 
ходом, попеременным 
двухшажным ходом и 
одновременным бесшажным 
ходом; повторение правил 
подвижной игры 
«Накаты»; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
разминатьс
я на лыжах,
передвигат
ься 
на лыжах, 
используя 
различные 
лыжные 
ходы: 
одновремен
ный 
одношажн
ый, 
одновремен
ный 
бесшажный
; играть в 
подвижную
игру 
«Накаты»; 
научиться 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; выполнять 
учебно-
познавательные 
действия; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: с 
достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
устанавливать рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжелательно
сти и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 
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й, 
самоана
лиза 
и 
коррекц
ии 
действи
й 

ения 
одноврем
енным 
бесшажн
ым 
ходом? 
Какова 
техника 
передвиж
ения 
попереме
нным 
двухшаж
ным 
ходом 

разгоняться 
и катиться 
на 
максималь
ное 
расстояние 

Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 

3
8 

 Поворо
ты 
пересту
панием 
и 
прыжко
м 
на 
лыжах 

Урок 
обще
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбере
жения, 
диффер
енциро
ванного 
подход
а 
в 
обучен
ии, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
самоана
лиза и 
коррекц
ии 
действи
й 

Какие 
упражнен
ия 
следует 
применят
ь 
на лыжах 
с 
лыжными 
палками? 
Как 
чередоват
ь 
лыжные 
ходы? 
Как 
распреде
лять свои 
силы для 
прохожде
ния 
дистанци
и 1 км на 
лыжах? 
Каковы 
правила 
проведен
ия 
эстафет с 
передаче
й 
лыжных 
палок? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: выполнение 
разминки на лыжах с 
лыжными палками; 
повторение техники 
чередования различных 
лыжных ходов, техники 
поворотов переступанием и 
прыжком; разбор техники 
передвижения одновременным 
одношажным коньковым 
ходом; прохождение дистанции 
1 км; проведение эстафеты с 
передачей лыжных палок; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
разминатьс
я на лыжах
с лыжными 
палками, 
передвигат
ься, 
применяя 
все ранее 
разученные
лыжные 
ходы 
правильно 
чередуя их;
научиться 
преодолева
ть 
дистанцию
1 км на 
лыжах; 
участвоват
ь в 
эстафете с 
передачей 
лыжных 
палок 

Познавательные: 
добывать новые 
знания; 
перерабатывать 
полученную 
информацию; 
проявлять 
индивидуальные 
способности. 
Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
формировать навыки 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми. 
Регулятивные: видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого; 
сохранять заданную 
цель; адекватно 
оценивать свои 
действия и действия 
партнеров 

Развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; развитие 
этических 
чувств, 
доброжелательно
сти 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

3
9 

 Преодо
ление 
естеств
енных 
препятс
твий 
на 
лыжах 

Урок 
откры
тия 
новог
о 
знани
я 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциро
ванного 
подход
а 
в 
обучен
ии, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества

Какие 
упражнен
ия 
на лыжах 
с 
лыжными 
палками 
следует 
проводит
ь 
для 
разминки
? 
Какие 
варианты 
спусков 
со склона 
и 
подъемов 

Формирование у учащихся
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): 
выполнение разминки на 
лыжах с лыжными палками; 
разучивание различных 
вариантов преодоления 
естественных препятствий на 
лыжах; повторение техники 
подъемов на склон и спуска 
со склона; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
разминатьс
я на лыжах 
с лыжными 
палками; 
подниматьс
я 
на склон и 
спускаться 
со склона 
на лыжах 
различным
и 
способами;
преодолева
ть 
естественн
ые 
препятстви

Познавательные: 
понимать учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнять; 
высказывать 
предположения; 
делать обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
формировать навыки 
сотрудничества со 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и личностного 
смысла учения; 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение 
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, 
поэтапн
ого 
формир
ования 
умствен
ных 
действи
й 

на склон 
существу
ют? 
Какова 
техника 
преодоле
ния 
естествен
ных 
препятств
ий на 
лыжах? 

я на лыжах сверстниками и 
взрослыми. 
Регулятивные: 
адекватно принимать 
оценку взрослого и 
сверстников; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

не создавать 
конфликты и 
находить 
выходы 
из спорных 
ситуаций; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

4
0 

 Преодо
ление 
неболь
ших 
трампл
инов 

Урок 
обще
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
самоана
лиза 
и 
коррекц
ии 
действи
й, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
информ
ационн
окомму
никаци
онные 

Какие 
упражнен
ия 
на лыжах 
с 
лыжными 
палками 
следует 
проводит
ь 
для 
разминки
? 
Какова 
техника 
спуска со 
склона с 
преодоле
нием 
небольши
х 
трамплин
ов? 
Какова 
техника 
торможен
ия и 
поворото
в 
«упором»
? Каковы 
правила 
подвижно
й игры 
«Затормо
зи в 
квадрате»
?

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выполнение разминки 
на лыжах с лыжными палками; 
повторение техники спуска с 
преодолением небольших 
трамплинов; 
совершенствование техники 
торможения и поворотов 
«упором»; повторение 
правил подвижной игры 
«Затормози в квадрате»; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
разминатьс
я на лыжах
с лыжными 
палками; 
спускаться
со склона, 
преодолева
я 
небольшие
трамплины
; 
подниматьс
я на склон 
различным
и 
способами; 
тормозить 
и 
поворачива
ть 
«упором»; 
играть 
в 
подвижную 
игру 
«Затормози 
в квадрате» 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать 
предположения; 
делать выводы и 
обобщения; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Формирование 
ответственного 
отношения 
к учению, 
готовности 
и способности 
обучающегося к 
саморазвитию 
и 
самообразовани
ю 
на основе 
мотивации 
к обучению и 
познанию; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физически- 
ми 
упражнениями 

4
1 

 Подъем
ы на 
склон 
и 
спуски 
со 
склона 

Урок 
рефле
ксии 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
самоана
лиза и 
коррекц
ии 
действи
й, 
развива
ющего 

Какие 
упражнен
ия на 
лыжах 
следует 
проводит
ь 
для 
разминки
? 
Какова 
техника 
спуска со 
склона с 
преодоле
нием 
небольши
х 

Формирование у учащихся
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
выполнение разминки на 
лыжах без лыжных палок; 
совершенствование техники 
подъема на склон и спуска со 
склона, техники преодоления 
небольших трамплинов; 
проведение подвижных игр 
«Затормози в квадрате» и 
«Подними предмет»; 
проектирование способов 
выполнения 

Научиться 
разминатьс
я на лыжах; 
спускаться 
со склона, 
преодолева
я 
небольшие
трамплины; 
подниматьс
я на склон 
различным
и 
способами; 
играть в 
подвижные 
игры 
«Затормози 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
ориентироваться в 
своей системе знаний; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
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обучен
ия, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия 

трамплин
ов? 
Какова 
техника 
подъема 
на склон? 
Каковы 
правила 
подвижн
ых 
игр«Зато
рмози в 
квадрате» 
и 
«Подним
и 
предмет»
?

дифференцированного 
домашнего задания 

в квадрате» 
и 
«Подними 
предмет» 

Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

выходы из 
спорных 
ситуаций; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

4
2 

 Прохо
ждени
е 
дистан
ции 2 
км 

Урок 
обше
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
пробле
много 
обучен
ия, 
самоана
лиза 

Как 
подбира
ются 
упражне
ния для 
разминк
и 
на 
лыжах с 
лыжным
и 
палками
? 
Как 
правиль
но 
преодол
евать 
дистанц
ию 2 км 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выполнение разминки 
на лыжах с лыжными 
палками; прохождение 
дистанции 2 км (проверка 
умений распределять свои 
силы 

Научиться 
разминатьс
я на лыжах 
с лыжными 
палками; 
преодолева
ть 
дистанцию 
2 км, 
правильно 
подбирая 
лыжный 
ход 
и 
распределя
я 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
устанавливать 
рабочие отношения. 

Формирование 
личностного 
смысла учения; 
принятие и 
освоение 
социальной роли
обучающегося; 
формирование 
положительного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой 

4
3 

 Прохо
ждени
е 
дистан
ции 3 
км 

Урок 
рефле
ксии 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
пробле
много 
обучен
ия, 
самоана
лиза 
и 
коррекц
ии 
действи
й, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества
, 
личност
но 
ориенти

Как 
подбираю
тся 
упражнен
ия 
для 
разминки 
на лыжах 
с 
лыжными 
палками? 
Как 
правильн
о 
преодоле
вать 
дистанци
ю 3 км 
на 
лыжах? 
Каковы 
правила 
проведен
ия 
встречно
й 
эстафеты
? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа и 
реализация коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выполнение 
разминки на лыжах с 
лыжными палками; 
прохождение дистанции 3 км 
(проверка умений 
распределять свои силы по 
дистанции, применять 
правильную технику 
передвижения на лыжах, 
менять лыжные ходы в 
зависимости от ситуации); 
проведение встречных 
эстафет; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
разминатьс
я на лыжах 
с лыжными 
палками; 
преодолева
ть 
дистанцию 
3 км, 
правильно 
подбирая 
лыжный 
ход и 
распределя
я 
силы по 
дистанции; 
участвоват
ь 
во 
встречных 
эстафетах 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; перерабатывать 
полученную ин- 
формацию. 
Коммуникативные: 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
устанавливать 
рабочие 
отношения. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности; 
адекватно оценивать 
свои действия и 
действия партнеров; 
сохранять заданную 
цель 

Формирование 
ответственного 
отношения 
к учению, 
готовности 
и способности 
обучающегося к 
саморазвитию 
и 
самообразовани
ю 
на основе 
мотивации 
к обучению и 
познанию; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои 
поступки; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 
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рованно
го 
обучен
ия 

4
4 

 Контро
льный 
урок 
по теме 
«Лыжна
я 
подгото
вка» 

Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии 
самодиа
гностик
и 
и 
самокор
рекции 
результ
атов 

Как 
проводит
ся 
разминка 
на 
лыжах? 
Каким 
образом 
проходит 
контроль
ный урок 
по 
лыжной 
подготов
ке? Как 
выполня
ются 
контроль
ные 
упражнен
ия 
на 
лыжах? 
Какова 
техника 
передвиж
ения на 
лыжах 
различны
ми 
ходами? 
Какова 
техника 
спусков 
со склона 
и 
подъемов 
на склон 
на 
лыжах? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение разминки на 
лыжах с лыжными палками; 
контроль и самоконтроль 
изученных умений 
и навыков; выполнение 
контрольных упражнений: 
различных лыжных ходов, 
поворотов, спусков, 
подъемов, торможений 

Научиться 
подбирать 
разминочн
ые 
упражнени
я на лыжах 
для 
контрольно
го 
урока; 
технично 
выполнять 
все 
заданные 
упражнени
я на лыжах;
правильно 
координир
овать свои 
действия; 
подводить 
итоги 
контрольно
го урока 

Познавательные: 
понимать учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнять; 
ориентироваться в 
своей системе знаний; 
делать обобщения и 
выводы. 
Коммуникативные: 
владеть 
монологической и 
диалогической 
формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 
Регулятивные: 
сохранять заданную 
цель; осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль 

Формирование 
положительного 
отношения 
к занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности
за свои 
поступки; 
формирование 
установки 
на безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

Спортивные игры (16 часов) 
4
5 

 Волейб
ол. 
Переда
ча мяча 
сверху 
двумя 
руками 

Урок 
обще- 
мето- 
долог
ическ
ой 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
пробле
много 
обучен
ия, 
информ
ационн
о-
коммун
икацио
нные, 
коллект
ивного 

Как 
проводит
ся 
разминка 
с 
волейбол
ьным 
мячом? 
Какова 
техника 
приема и 
передачи 
мяча в 
парах 
сверху 
двумя 
руками? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Волейбо

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
разучивание разминки 
с волейбольным мячом; 
повторение техники приема и 
передачи мяча в парах сверху 
двумя руками; коллективное 
проведение подвижной игры 
«Пионербол»; повторение 
правил спортивной игры 
«Волейбол»; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего 
задания 

Научиться 
разминатьс
я с 
волейбольн
ым мячом; 
выполнять 
прием 
и передачи 
волейбольн
ого мяча 
в парах 
сверху 
двумя 
руками; 
играть 
в 
подвижную 
игру 
«Пионербо
л»; 
понимать 
правила 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать 
предположения; 
делать обобщения и 
выводы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения; 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
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выполн
ения 
задания 

л»? 
Каковы 
правила 
подвижно
й игры 
«Пионерб
ол»? 

спортивной 
игры 
«Волейбол
» 

задачами и условиями 
коммуникации; 
устанавливать 
рабочие 
отношения. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения,
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

обучающегося; 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах 

4
6 

 Волейб
ол. 
Переда
ча мяча 
сверху 
за 
голову, 
прием 
мяча 
снизу, 
нижняя 
прямая 
и 
боковая 
подачи 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциро
ванного 
подход
а 
в 
обучен
ии, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания
, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
поэтапн
ого 
формир
ования 
умствен
ных 
действи
й 

Как 
проводит
ся 
разминка 
с 
волейбол
ьным 
мячом 
в парах? 
Как 
выполня
ются 
передачи 
мяча 
сверху 
двумя 
руками в 
парах в 
прыжке? 
Как 
выполня
ются 
передачи 
и прием 
мяча 
снизу? 
Какова 
техника 
нижней 
прямой 
подачи 
мяча? 
Какова 
техника 
боковой 
подачи 
мяча? 
Каковы 
правила 
подвижно
й игры 
«Точная 
подача»? 
Какова 
техника 
передачи 
мяча 
сверху за 
голову? 

Формирование у учащихся
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выполнение разминки с 
волейбольным мячом в парах; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
повторение техники передачи и 
приема мяча снизу и сверху, 
техники передачи мяча двумя 
руками сверху в прыжке; 
совершенствование техники 
нижней прямой подачи, 
техники боковой подачи мяча; 
разучивание передачи мяча 
сверху за голову; 
коллективное проведение 
подвижной игры «Точная 
подача»; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
разминатьс
я с 
волейбольн
ым мячом в 
парах; 
выполнять 
прием и 
передачи 
волейбольн
ого мяча в 
парах 
сверху 
двумя 
руками в 
прыжке и 
снизу; 
выполнять 
нижнюю 
прямую и 
боковую 
подачи 
через 
сетку; 
выполнять 
передачу 
сверху 
за голову; 
играть 
в 
подвижную 
игру 
«Точная 
подача» 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
ориентироваться в 
системе знаний; 
понимать учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнять. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого; 
контролировать свою 
деятельность 
по результату 

Формирование 
ответственного 
отношения 
к учению, 
готовности 
и способности 
обучающегося к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации 
к обучению и 
познанию; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях; умение 
не создавать 
конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций 

4
7 

 Волейб
ол. 
Волейб

Урок 
рефле
ксии 

Здоровь
есбере
жения, 

Как 
проводит
ся 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-

Научиться 
разминатьс
я с 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и ставить 

Формирование 
ответственного 
отношения
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ольные 
упражн
ения 

поэтапн
ого 
формир
ования 
умствен
ных 
действи
й, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества
, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
диффер
енциро
ванного 
подход
а 
в 
обучен
ии 

разминка 
с 
набивны
м мячом? 
Какие 
бывают 
волейбол
ьные 
упражнен
ия? 
Какова 
техника 
верхней 
прямой и 
нижних 
подач? 
Какова 
техника 
прямого 
нападаю
щего 
удара? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Волейбо
л»? 

контрольного типа и 
реализация коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выполнение 
разминки с набивным мячом; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
выполнение волейбольных 
упражнений; 
совершенствование техники 
выполнения подач, техники 
прямого нападающего удара; 
коллективное проведение 
спортивной игры «Волейбол» 
с применением тактических 
действий; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

набивными 
мячами; 
выполнять 
различные 
подачи 
мяча через 
сетку; 
выполнять 
пря- 
мой 
нападающи
й 
удар; 
играть 
в 
спортивну
ю игру 
«Волейбол
» 

познавательную цель;
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать 
предположения; 
делать обобщения и 
выводы; 
перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать 
рабочие от- 
ношения; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
видеть указанную 
ошибку и исправлять 
ее по указанию 
взрослого; 
контролировать свою 
деятельность 
по результату 

к учению, 
готовности 
и способности 
обучающегося к 
саморазвитию 
и 
самообразованию 
на основе 
мотивации 
к обучению и 
познанию; 
развитие навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
умение 
не создавать 
конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни

4
8 

 Волейб
ол. 
Игра 
по 
правила
м 

Урок 
рефле
ксии 

Здоров
ьесбере
жения, 
поэтап
ного 
форми
ровани
я 
умстве
нных 
действ
ий, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
педагог
ики 
сотруд
ничест
ва, 
коллек
тивног
о 
выполн
ения 
задани
я 

Как 
проводи
тся 
разминк
а с 
гантелям
и? Как 
выполня
ются 
волейбо
льные 
упражне
ния в 
парах 
через 
сетку? 
Каковы 
правила 
спортив
ной игры 
«Волейб
ол»? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
выполнение разминки 
с гантелями; проверка 
выполнения домашнего 
задания; выполнение 
волейбольных упражнений в 
парах через сетку; 
коллективное проведение 
спортивной игры «Волейбол» 
с применением тактических 
действий; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
разминать
ся с 
гантелями; 
выполнять 
волейболь
ные 
упражнени
я в парах 
через 
сетку; 
играть в 
спортивну
ю игру 
«Волейбол
» 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; выполнять 
учебно-
познавательные 
действия; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату 

Формирование 
положительного 
отношения 
к занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
доброжелательнос
ти 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
соперживания 
чувствам других 
людей; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми 
в разных 
социальных 
ситуациях; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни
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4
9 

 Баскетб
ол. 
Стойка 
баскетб
олиста, 
ведение 
и 
броски 
мяча 

Урок 
откры
тия 
новог
о 
знани
я 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
пробле
много 
обучен
ия, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
информ
ационн
о- 
коммун
икацио
нные 

Какие 
инструкц
ии по 
технике 
Безопасн
ости 
следует 
соблюдат
ь 
на уроках 
физическ
ой 
культуры, 
посвящен
ных 
баскетбол
у? Как 
выполняе
тся 
беговая 
разминка
? Какова 
техника 
прыжка 
вверх 
толчком 
одной 
ногой 
с 
приземле
-нием на 
другую? 
Какова 
техника 
ведения и 
броска 
мяча? 
Какова 
правильн
ая 
стойка 
баскетбол
иста? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой 
игры 
«Баскетб
ол»? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): коллективная 
работа с инструкцией 
по технике безопасности на 
уроках, посвященных 
баскетболу; разучивание 
беговой разминки; 
разучивание техники 
выполнения прыжка вверх 
толчком одной ногой с 
приземлением на другую; 
повторение стойки 
баскетболиста, техники 
ведения и броска 
мяча; повторение правил 
спортивной  игры 
«Баскетбол»; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
соблюдать 
инструкции
по технике 
безопаснос
ти на 
уроках, 
посвященн
ых 
баскетболу; 
выполнять 
беговую 
разминку, 
стойку 
баскетболи
ста, 
ведение 
мяча, 
бросок 
мяча; 
играть 
в 
спортивну
ю игру 
«Баскетбол
» 

Познавательные: 
осознавать 
познавательную 
задачу; добывать 
новые знания; 
получать информацию 
от учителя и из 
учебников. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения,
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу 

Формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных ситуаций 

5
0 

 Баскетб
ол. 
Броски 
мяча 
в 
баскетб
ольную 
корзину 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбере
жения, 
диффер
енциро
ванного 
подход
а 
в 
обучен
ии, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
самоана
лиза 

Какую 
беговую 
разминку 
лучше 
использо
вать 
на уроке? 
Какие 
варианты 
ловли 
и бросков 
мяча в 
парах 
удобно 
использо
вать? 
Какова 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способнотей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания: выполнение 
беговой разминки; проверка 
выполнения 
домашнего задания; 
повторение техники ловли и 
бросков мяча различными 
способами в парах; 
выполнение 
ведения мяча и бросков двумя 
руками снизу в 
баскетбольную корзину 

Научиться 
выполнять 
беговую 
разминку; 
ловить 
и бросать 
мяч 
в парах; 
выполнять 
бросок 
по 
баскетболь
ной 
корзине 
двумя 
руками 
снизу; 

Познавательные: 
выполнять учебно- 
познавательные 
действия; 
ориентироваться в 
своей системе знаний; 
ставить 
и формулировать 
проблемы; 
высказывать 
предположения; 
делать обобщения и 
выводы; 
самостоятельно 
выделять 
и формулировать 
познавательную цель;

Формирование 
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; умение 
не создавать 
конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
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и 
коррек
ции 
действи
й 

техника 
броска 
мяча в 
баскетбо
льную 
корзину 
двумя 
руками 
снизу 
после 
ведения? 
Какова 
техника 
сочетани
я 
способов 
передвиж
ения? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Баскетб
ол»? 

в группах; разучивание 
сочетания способов 
передвижения в баскетболе; 
коллективное проведение 
спортивной 
игры «Баскетбол»; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

сочетать 
различные 
способы 
передвиже
ния; играть
в 
спортивну
ю игру 
«Баскетбол
» 

перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; 
устанавливать рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 

ситуаций; 
развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах 

5
1 

 Баскетб
ол. 
Броски 
мяча 
в 
баскетб
ольную 
корзину 

Урок 
обще- 
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия, 
информ
ационн
о-
коммун
икацио
нные 

Какие 
разминоч
ные 
упражнен
ия 
с 
набивны
м мячом 
проводят
ся 
на уроке? 
Какие 
варианты 
бросков 
мяча в 
баскетбол
ьную 
корзину 
существу
ют? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Баскетб
ол»? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания: выполнение 
разминки с набивным мячом; 
проверка выполнения 
домашнего задания; 
выполнение различных 
бросков в баскетбольную 
корзину в группах; 
коллективное проведение 
спортивной игры «Баскетбол»; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с набивным 
мячом; 
выполнять 
различные 
броски в 
баскетбольну
ю 
корзину; 
играть 
в 
спортивную 
игру 
«Баскетбол» 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
ориентироваться в своей 
системе знаний; 
перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга и учителя; с 
достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
адекватно принимать 
оценку взрослого и 
сверстника; сохранять 
заданную цель; 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль 

Формирование 
ответственного 
отношения 
к учению, готовности
и способности 
обучающегося к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; развитие 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях; умение не 
создавать конфликты 
и находить выходы 
из спорных 
ситуаций; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями

5
2 

 Баскетб
ол. 
Вырыва
ние 
и 
выбива
ние 
мяча, 
передач
а 
одной 
рукой 
от 
плеча 

Урок 
обще- 
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбере
жения, 
диффер
енциро
ванного 
подход
а 
в 
обучен
ии, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества
, 

Какие 
разминоч
ные 
упражнен
ия 
с 
набивны
м мячом 
лучше 
проводит
ь 
на уроке? 
Какова 
техника 
вырыван
ия мяча в 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выполнение разминки 
с набивным мячом; проверка 
выполнения домашнего 
задания; разучивание техники 
выбивания мяча; повторение 
техники вырывания мяча 
и передачи мяча одной рукой 
от плеча в парах; 
коллективное проведение 
спортивной игры «Баскетбол»; 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с набивным 
мячом; 
вырывать 
и выбивать 
мяч 
из рук 
партнера; 
выполнять 
передачу 
мяча 
от плеча; 
играть 
в 

Познавательные: 
добывать новые знания; 
ставить и формулировать 
проблемы; высказывать 
предположения; делать 
обобщения и выводы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 

Формирование 
положительного 
отношения 
к учению и 
познавательной 
деятельности; 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми 
в разных социальных
ситуациях; 
формирование 
потребности  
ежедневно 
заниматься



Программа Сейтаблаевой М.А. 
 

развива
ющего 
обучен
ия, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания 

баскетбо
ле? 
Какова 
техника 
выбивани
я мяча? 
Какова 
техника 
передачи 
мяча 
одной 
рукой от 
плеча? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Баскетб
ол»? 

проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

спортивную 
игру 
«Баскетбол» 

вопросов; слушать и 
слышать друг друга; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату; осуществлять 
действие 
по образцу и заданному 
правилу 

физическими 
упражнениями; 
умение не создавать 
конфликты и 
находить выходы 
из спорных ситуаций 

5
3 

 Баскет
бол. 
Броски 
мяча 
в 
баскет
больну
ю 
корзин
у 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
личност
но 
ориенти
рованно
го 
обучен
ия 

Какие 
разминоч
ные 
упражнен
ия 
с 
теннисны
м мячом 
существу
ют? 
Как 
выполняе
тся 
бросок 
мяча 
в 
баскетбол
ьную 
корзину 
после 
бега 
и ловли? 
Какие 
варианты 
бросков 
мяча в 
баскетбол
ьную 
корзину 
существу
ют? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Баскетб
ол»? 

Формирование у учащихся
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
разучивание разминки 
с теннисным мячом; проверка 
выполнения домашнего 
задания; разучивание техники 
броска мяча в баскетбольную 
корзину после бега и ловли; 
повторение техники 
изученных бросков мяча в 
баскетбольную корзину; 
выбор наиболее удобного 
варианта броска; 
коллективное проведение 
спортивной игры 
«Баскетбол»; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с теннисным 
мячом; 
выполнять 
бросок мяча 
в 
баскетбольну
ю 
корзину 
после 
бега и ловли; 
выполнять 
различные 
броски мяча 
в 
баскетбольну
ю 
корзину; 
играть 
в 
спортивную 
игру 
«Баскетбол» 

Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
полученную 
информацию; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
формировать навыки 
учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого 

Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающегося к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

5
4 

 Баскетб
ол. 
Вырыва
ние 
и 
выбива
ние 
мяча, 
передач
а 
одной 
рукой 

Урок 
обще- 
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбере
жения, 
диффер
енциро
ванного 
подход
а 
в 
обучен
ии, 
педагог

Какие 
разминоч
ные 
упражнен
ия 
с 
набивны
м мячом 
лучше 
проводит
ь 
на уроке? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выполнение разминки 
с набивным мячом; проверка 
выполнения домашнего 
задания; разучивание техники 
выбивания мяча; повторение 
техники вырывания мяча

Научиться 
выполнять 
разминку 
с набивным 
мячом; 
вырывать 
и выбивать 
мяч 
из рук 
партнера; 
выполнять 
передачу 

Познавательные: 
добывать новые знания; 
ставить и формулировать 
проблемы; высказывать 
предположения; делать 
обобщения и выводы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
полученную 

Формирование 
положительного 
отношения 
к учению и 
познавательной 
деятельности; 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми 
в разных социальных
ситуациях; 
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от 
плеча 

ики 
сотрудн
ичества
, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания 

Какова 
техника 
вырыван
ия мяча в 
баскетбо
ле? 
Какова 
техника 
выбивани
я мяча? 
Какова 
техника 
передачи 
мяча 
одной 
рукой от 
плеча? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Баскетб
ол»? 

и передачи мяча одной рукой 
от плеча в парах; 
коллективное проведение 
спортивной игры «Баскетбол»; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

мяча 
от плеча; 
играть 
в 
спортивную 
игру 
«Баскетбол» 

информацию. 
Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов; слушать и 
слышать друг друга; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого; 
контролировать свою 
деятельность по 
результату; осуществлять 
действие 
по образцу и заданному 
правилу 

формирование 
потребности  
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
умение не создавать 
конфликты и 
находить выходы 
из спорных ситуаций 

5
5 

 Баскет
бол. 
Тактич
еские 
действ
ия 

Урок 
обще
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
пробле
много 
обучен
ия, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания 

Какие 
разминоч
ные 
упражнен
ия 
с мячами 
в парах 
проводят
ся 
на уроке? 
Какие 
тактическ
ие 
действия 
применя
ются в 
баскетбол
е? 
Какова 
техника 
выполнен
ия 
передачи 
мяча 
двумя 
руками 
сверху? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Баскетб
ол»? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания: выполнение 
разминки с баскетбольным 
мячом в парах; проверка 
выполнения домашнего 
задания; повторение 
тактических действий во 
время игры в группах; 
разучивание техники 
передачи мяча 
двумя руками сверху; 
коллективное 
проведение спортивной 
игры «Баскетбол»; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с мячами в 
парах, 
тактически
е действия 
в 
баскетболе, 
передачу 
мяча 
двумя 
руками 
сверху; 
играть 
в 
спортивну
ю игру 
«Баскетбол
» 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать 
предположения; 
делать обобщения и 
выводы; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; слушать 
и слышать друг друга; 
устанавливать 
рабочие отношения. 
Регулятивные: 
проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества; 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции, т. е. 
операциональный 
опыт 
(учебных знаний и 
умений); 
сотрудничества в 
совместном решении 
задач 

Формирование 
положительного 
отношения 
к учению, к 
познавательной 
деятельности; 
развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
установки 
на безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

5
6 

 Баскетб
ол. 
Игра 
по 
правила

Урок 
рефле
ксии 

Здоров
ьесбере
жения, 
поэтап
ного 

Какие 
разминоч
ные 
упражнен
ия 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа и 
реализация коррекционной 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с мячами в 
парах, 

Познавательные: 
осознанно и 
произвольно строить 
речевые 
высказывания; 

Формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
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м формир
ования 
умстве
нных 
действ
ий, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
педагог
ики 
сотруд
ничест
ва, 
коллек
тивног
о 
выполн
ения 
задания 

с мячами 
в парах 
проводят
ся 
на уроке? 
Какие 
тактическ
ие 
действия 
применя
ются в 
баскетбол
е? 
Какова 
техника 
выполнен
ия 
вбрасыва
ния мяча? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Баскетб
ол»? 

нормы (фиксирования
собственных затруднений в 
деятельности): выполнение 
разминки с баскетбольным 
мячом в парах; проверка 
выполнения домашнего 
задания; разучивание 
техники борьбы за мяч 
при вбрасывании; 
коллективное проведение 
спортивной игры 
«Баскетбол»; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

тактически
е действия 
в 
баскетболе, 
вбрасывать
и бороться 
за мяч; 
играть в 
спортивну
ю игру 
«Баскетбол
» 

самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и учителя; 
устанавливать рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения,
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 

упражнениями; 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; умение 
не создавать 
конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций; 
развитие 
этических чувств, 
доброжелательнос
ти и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей 

5
7 

 Баскетб
ол. 
Игра 
по 
правила
м, 
вбрасыв
ание 
мяча 

Урок 
рефле
ксии 

Здоров
ьесбере
жения, 
поэтап
ного 
формир
ования 
умстве
нных 
действ
ий, 
педагог
ики 
сотруд
ничест
ва, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
коллек
тивног
о 
выполн
ения 
задания 

Какие 
разминоч
ные 
упражнен
ия 
с мячами 
в парах 
проводят
ся 
на уроке? 
Какие 
тактическ
ие 
действия 
применя
ются в 
баскетбол
е? 
Какова 
техника 
выполнен
ия 
вбрасыва
ния мяча? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Баскетб
ол»? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа и 
реализация коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выполнение 
разминки с баскетбольным 
мячом в парах; проверка 
выполнения домашнего 
задания; повторение техники 
борьбы за мяч при 
вбрасывании; коллективное 
проведение спортивной игры 
«Баскетбол»; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с мячами в 
парах, 
тактически
е действия 
в 
баскетболе, 
вбрасывать
и бороться 
за мяч; 
играть в 
спортивну
ю игру 
«Баскетбол
» 

Познавательные: 
осознанно и 
произвольно строить 
речевые 
высказывания; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга и учителя; 
устанавливать рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения,свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 

Формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; умение 
не создавать 
конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

5
8 

 Баскетб
ол. 
Броски 
мяча 
в 
баскетб
ольную 

Урок 
рефле
ксии 

Здоров
ьесбере
жения, 
поэтапн
ого 
формир
ования 

Какие 
размино
чные 
упражне
ния 
с 
теннисн

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа и 
реализация коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 

Научиться 
выполнять 
разминку 
с теннисным 
мячом; 
выполнять 
различные 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
ориентироваться в 
своей системе знаний; 
самостоятельно 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного смысла 
учения; принятие и 
освоение социальной  
роли обучающегося; 
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корзину умстве
нных 
действи
й, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
личнос
тно 
ориент
ирован
ного 
обучен
ия, 
инфор
мацион
но-
коммун
икацио
нные 

ым 
мячом 
существ
уют? 
Какие 
вариант
ы 
бросков 
мяча в 
баскетбо
льную 
корзину 
существ
уют? 
Каковы 
правила 
проведе
ния 
баскетбо
льной 
эстафет
ы? 

деятельности): выполнение 
разминки с теннисным 
мячом; проверка выполнения 
домашнего задания; 
совершенствование техники 
выполнения бросков мяча в 
баскетбольную корзину 
различными способами; 
выбор наиболее удобного 
варианта броска; проведение 
баскетбольной эстафеты; 
проектирование способов, 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

броски мяча 
в 
баскетбольну
ю корзину; 
участвовать 
в 
баскетбольно
й эстафете  
 

 

выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: видеть 
указанную ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого 

развитие 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями  

5
9 

 Контро
льный 
урок 
по теме 
«Баскет
бол» 

Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Здоровь
есбереж
ения, 
информ
ационн
о-
коммун
икацио
нные, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
самодиа
гностик
и и 
самокор
рекции 
результ
атов 

Как 
проводит
ся 
разминка 
с 
баскетбол
ьным 
мячом? 
Какие 
баскетбол
ьные 
упражнен
ия 
входят в 
контроль
ный 
урок? 
Каковы 
правила 
спортивн
ой игры 
«Баскетб
ол»? Как 
подводят
ся итоги 
контроль
ного 
урока? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение разминки с 
баскетбольным мячом; 
контроль и самоконтроль 
изученных умений и навыков; 
выполнение контрольных 
баскетбольных упражнений; 
коллективное проведение 
спортивной игры 
«Баскетбол» 

Научиться 
разминатьс
я с 
баскетболь
ным 
мячом; 
выполнять 
контрольн
ые 
баскетболь
ные 
упражнени
я; играть в 
спортивну
ю 
игру 
«Баскетбол
»; 
подводить 
итоги 
контрольно
го 
урока 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; 
ориентироваться в 
своей системе знаний; 
делать 
обобщения и выводы.
Коммуникативные: с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои 
мысли в соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникации; 
формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в ходе
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
адекватно принимать 
оценку взрослого и 
сверстника; сохранять 
заданную цель; 
адекватно оценивать 
свои действия и 
действия партнеров 

Формирование 
положительного 
отношения 
к занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

6
0 

 Спорти
вные 
игры 

Урок 
рефле
ксии 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания

Как 
проводит
ся 
разминка 
в 
движении
? Как 
проводят
ся 
эстафеты
? 
Как 
проводят
ся 
спортивн

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа и 
реализация коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выполнение 
разминки в движении; 
проверка выполнения 
домашнего задания; умение 
быстро и четко 
делиться на команды; 
коллективное 
проведение выбранных 

Научиться 
проводить 
разминку 
в 
движении; 
выбирать 
с 
однокласс
никами 
эстафеты 
и 
спортивны
е игры 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы; выполнять 
учебно-
познавательные 
действия; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; с 
достаточной полнотой
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 

Формирование 
положительного 
отношения 
к занятиям 
физической 
культурой; 
развитие 
этических чувств, 
доброжелательнос
ти и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
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, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества
, 
поэтапн
ого 
формир
ования 
умствен
ных 
действи
й 

ые игры? эстафет и спортивных игр; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

задачами и условиями 
коммуникации; 
владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 
Регулятивные: 
проектировать 
траектории развития 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 

чувствам других 
людей; 
формирование 
потребности 
ежедневно 
заниматься 
физическими 
упражнениями; 
умение 
не создавать 
конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций 

Легкая атлетика  (8 часов) 
6
1 

 Кроссо
вая 
подгото
вка. Бег 
на 
средние 
дистанц
ии. 
Развити
е 
выносл
ивости 

Урок 
рефле
ксии 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффен
цирован
ного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества, 
информа
ционно-
коммуни
кационн
ые  

Каковы 
правила 
техники 
безопасно
сти на 
занятиях 
легкой 
атлетико
й? 
Какую 
беговую 
разминку 
следует 
проводит
ь перед 
упражнен
иями 
на 
вынослив
ость? 
Какие 
специаль
ные 
беговые 
упражнен
ия 
существу
ют? 
Каковы 
правила 
проведен
ия 
беговой 
эстафеты
? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа и 
реализация коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): коллективная 
работа с инструкцией по 
технике безопасности 
на занятиях л/а;  проведение 
беговой разминки; проверка 
выполнения домашнего 
задания; выполнение 
специальных беговых 
упражнений (умение бегать 
на средний дистанции, 
применять кроссовый бег); 
коллективное проведение 
беговой эстафеты; 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
соблюдать 
правила 
техники 
безопаснос
ти на 
занятиях 
легкой 
атлетикой; 
проводить 
беговую 
разминку; 
выполнять 
равномерн
ый 
бег на 
среднюю 
дистанцию; 
проводить 
беговую 
эстафету 

Познавательные: 
осознавать 
познавательную 
задачу; добывать 
новые знания; 
получать 
информацию от 
учителя и из 
учебников. 
Коммуникативные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной форме; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 

Формирование 
ответственного 
отношения 
к учению, 
готовности 
и способности 
обучающегося к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
развитие 
морального 
сознания и 
компетентности в 
решении 
моральных 
проблем 
на основе 
личностного 
выбора; развитие 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных 
социальных 
ситуациях; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

6
2 

 Тестиров
ание 
бега 
на 30 м 
и 
челночн
ого бега 
3  х  
1 0м  

Урок 
развив
ающег
о 
контро
ля 

Здоровье
сбереже
ния, 
диффере
нцирова
нного 
подхода 
в 
обучени
и, 
самодиаг
ностики 
и 

Какую 
беговую 
разминку 
необходим
о 
проводить 
перед 
беговыми 
тестами? 
Как 
проводитс
я 
тестирован

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение беговой разминки; 
проверка выполнения домашнего 
задания; тестирование бега на 30 
м и челночного бега 3 х 10м; 
оценка уровня развития своих 
скоростных и координационных 
способностей; 
определение правил развития 
скоростных качеств; 
коллективное проведение 

Научиться 
проходить 
тестирован
ие бега на 
30 м 
и 
челночного 
бега 
3 х 10; 
проводить 
беговую 
разминку 
и эстафеты

Познавательны
е: с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли; 
ориентировать
ся в своей 
системе 
знаний; делать 
обобщения и 
выводы. 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности; 
развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки; 
развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
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самокор
рекции 
результа
тов 
 

ие бега на 
30 м 
и 
челночног
о бега 
3 х 10м? 
Какие 
беговые 
эстафеты 
существую
т? 

беговых эстафет; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Коммуникатив
ные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в устной 
форме; 
формировать 
навыки 
учебного 
сотрудничеств
а в ходе 
индивидуально
й и групповой 
работы. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции
; осуществлять 
итоговый 
контроль 

эмоционально-
нравственной 
отзывчивости; развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях; 
умение не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных 
ситуаций 

6
3 

 Тестиров
ание бега 
на 60 м 

Урок 
развив
ающег
о 
контро
ля 

Здоровье
сбереже
ния, 
личност
но 
ориенти
рованног
о 
обучени
я, 
самодиаг
ностики 
и 
самокор
рекции 
результа
тов 

Какую 
беговую 
разминку 
необходим
о 
проводить 
перед 
беговыми 
тестами? 
Как 
проводитс
я 
тестирован
ие бега на 
60 м? 
Каковы 
правила 
подвижно
й игры 
«Одиннад
цатиметро
вые» 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение беговой разминки; 
проверка выполнения домашнего 
задания; тестирование бега на 60 
м; оценка уровня развития своих 
скоростных способностей; 
определение правил развития 
скоростных качеств; повторение 
техники спринтерского бега, 
старта и финиширования; 
коллективное проведение 
подвижной игры 
«Одиннадцатиметровые»; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего 
задания 

Научиться 
проводить 
беговую 
разминку; 
проходить 
тестирован
ие 
бега на 60 
м; 
показывать 
технику 
спринтерск
ого 
бега; 
играть в 
подвижную 
игру 
«Одиннадц
атиметровы
е» 

Познавательны
е: понимать 
учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнять; 
ориентировать
ся в своей 
системе 
знаний; делать 
обобщения и 
выводы. 
Коммуникатив
ные: слушать и 
слышать друг 
друга и 
учителя; 
владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами 
речи в 
соответствии с 
грамматически
ми и 
синтаксически
ми нормами 
родного языка. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, 
свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 

Формирование умения 
оценивать собственную 
учебную деятельность; 
развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки; 
развитие 
этических чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости; 
формирование установки 
на безопасный, здоровый 
образ жизни 
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самокоррекции
; осуществлять 
итоговый 
контроль 

6
4 

 Тестиро
вание 
бега 
на 300 
м 

Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Здоровь
есбере
жения, 
диффер
енциро
ванного 
подход
а 
в 
обучен
ии, 
самоди
агности
ки 
и 
самоко
ррекци
и 
результ
атов 

Какую 
разминку 
на 
гибкость 
следует 
проводит
ь перед 
беговым 
тестом? 
Как 
проводит
ся 
тестирова
ние бега 
на 300 м? 
Как 
выбираю
тся и 
проходят 
подвижн
ые 
и 
спортивн
ые 
игры? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение разминки 
на гибкость; проверка 
выполнения домашнего 
задания; тестирование 
бега на 300 м; оценка уровня 
развития своей 
выносливости; повторение 
техники равномерного бега и 
Проверка умения 
распределять свои силы по 
дистанции; коллективное 
проведение подвижных и 
спортивных игр; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
на 
гибкость; 
проходить 
тестирован
ие бега на 
300 м; 
подводить 
итоги 
тестирован
ия; 
выбирать и 
проводить 
подвижные
и 
спортивные
игры 

Познавательны
е: понимать 
учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнять; 
ориентировать
ся в своей 
системе 
знаний; делать 
обобщения и 
выводы. 
Коммуникатив
ные: 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, 
свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции
; осуществлять 
итоговый 
контроль 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности; 
формирование установки 
на безопасный, здоровый 
образ жизни; развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях; умение не 
создавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

6
5 

 Тестиро
вание 
бега 
на 1000 
м 

Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Здоровь
есбереж
ения, 
развити
я 
исследо
вательс
ких 
навыко
в, 
самодиа
гностик
и 
и 
самокор
рекции 
результ
атов 

Какую 
разминку 
на 
гибкость 
необходи
мо 
проводит
ь перед 
бегом на 
1000 м? 
Как 
проводит
ся 
тестирова
ние бега 
на 1000 
м? Как 
выполняе
тся 
равномер
ный 
гладкий 
бег на 
заданную 
дистанци
ю? Как 

Формирование у учащихся 
умений  к осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение разминки 
на гибкость; проверка 
выполнения домашнего 
задания; тестирование 
бега на 1000 м; оценка 
уровня развития своей 
выносливости; повторение 
техники равномерного бега и 
проверка умения 
распределять свои силы 
по дистанции; коллективное 
проведение подвижных и 
спортивных игр; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
на 
гибкость; 
выполнять 
равномерн
ый гладкий 
бег на 
заданную 
дистанцию; 
проходить 
тестирован
ие бега на 
1000 м; 
выбирать и 
проводить 
подвижные
и 
спортивные
игры 

Познавательны
е: осознавать 
познавательну
ю задачу; 
ориентировать
ся в своей 
системе 
знаний; делать 
обобщения и 
выводы. 
Коммуникатив
ные: понимать 
мысли, 
чувства, 
стремления и 
желания 
окружающих, 
их внутренний 
мир в целом; 
умение 
сохранять 
доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу. 
Регулятивные: 

Формирование 
положительного 
отношения 
к занятиям физической 
культурой; развитие 
этических чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки; 
развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях; 
формирование 
устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической
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выбираю
тся 
и 
проходят 
подвижн
ые и 
спортивн
ые игры? 

осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, 
свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекци
и; определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности; 
осуществлять 
итоговый 
контроль 

деятельности 

6
6 

 Тестиро
вание 
бега 
на 1500 
м 

Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Здоровь
есбереж
ения, 
развити
я 
исследо
вательс
ких 
навыко
в, 
самоди
агности
ки 
и 
самоко
ррекци
и 
результ
атов 

Какую 
разминку 
на 
гибкость 
необходи
мо 
проводит
ь перед 
бегом на 
1500 м? 
Как 
проводит
ся 
тестирова
ние бега 
на 1500 
м? Как 
выполняе
тся 
равномер
ный 
гладкий 
бег на 
заданную 
дистанци
ю? Как 
выбираю
тся 
и 
проходят 
подвижн
ые и 
спортивн
ые игры? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольных функций: 
выполнение разминки на 
гибкость; проверка 
выполнения домашнего 
задания; тестирование 
бега на 1500 м; оценка уровня 
развития своей 
выносливости; повторение 
техники равномерного бега и 
провер- 
ка умения распределять силы 
по дистанции; коллективное 
проведение подвижных и 
спортивных игр; 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего 
задания 

Научиться 
проводить 
разминку 
на 
гибкость; 
выполнять 
равномерн
ый гладкий 
бег на 
заданную 
дистанцию; 
проходить 
тестирован
ие бега на 
1500 м; 
выбирать и 
проводить 
подвижные
и 
спортивные
игры 

Познавательн
ые: осознавать 
необходимость 
тестирования с 
точки зрения 
познания 
своих 
возможностей; 
применять 
полученные 
знания для 
своего 
самосоершенст
вования. 
Коммуникати
вные: 
понимать 
мысли, 
чувства, 
стремления и 
желания 
окружающих, 
их внутренний 
мир в целом; 
сохранять 
доброжелатель
ное отношение 
друг к другу. 
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, 
свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции
; определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности; 
осуществлять 
итоговый 
контроль 

Формирование 
потребности ежедневно 
заниматься физическими 
упражнениями; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки; 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях; умение не 
создавать конфликты и 
находить выходы 
из спорных ситуаций 

6  Эстафе Урок Здоровь Как Формирование у учащихся Научиться Познавательн Развитие 



Программа Сейтаблаевой М.А. 
 

7 тный 
бег 

рефле
ксии 

есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
пробле
много 
обучен
ия, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания 

проводит
ся 
беговая 
разминка
? 
Какова 
техника 
эстафетн
ого бега? 
Как 
проходит
ь 
легкоатле
тическую 
полосу 
препятств
ий? 

способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности);  
выполнение беговой 
разминки; проверка 
выполнения домашнего 
задания; повторение техники 
эстафетного бега и передачи 
эстафетной палочки; 
проверка умения 
осуществлять контроль и 
самоконтроль во время 
беговых эстафет; повторение 
правил проведения беговых 
эстафет; коллективное 
прохождение 
легкоатлетической полосы 
препятствий; проектирование
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

проводить 
беговую 
разминку; 
проходить 
легкоатлет
ическую 
полосу 
препятстви
й; 
участвоват
ь в 
эстафетах 

ые: 
самостоятельн
о выделять и 
формулировать 
познавательну
ю цель; 
ориентировать
ся в своей 
системе 
знаний; 
самостоятельн
о выделять и 
формулировать 
познавательну
ю цель. 
Коммуникати
вные: с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные
: осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу; 
сохранять 
заданную цель; 
адекватно 
оценивать свои 
действия и 
действия 
партнеров 

самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных нормах; 
формирование установки 
на безопасный, здоровый 
образ жизни; развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях; умение не 
создавать конфликты и 
находить выходы 
из спорных ситуаций 

6
8 

 Эстафе
ты. 
Скорос
тно-
силовая 
подгото
вка 

Урок 
обще- 
метод
ологи
ческо
й 
напра
вленн
ости 

Здоровь
есбереж
ения, 
диффер
енциров
анного 
подхода 
в 
обучен
ии, 
педагог
ики 
сотрудн
ичества
, 
развива
ющего 
обучен
ия, 
коллект
ивного 
выполн
ения 
задания 

Как 
проводит
ся 
разминка 
в 
движении
? Какие 
эстафеты 
существу
ют? 
Что такое 
скоростн
о-силовая 
подготов
ка? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выполнение разминки 
в движении; проверка 
выполнения домашнего 
задания; коллективное 
проведение эстафеты и 
скоростно-силовой 
подготовки; проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
проводить 
разминку в 
движении; 
проводить 
эстафеты 
и 
скоростно-
силовую 
подготовку 

Познавательн
ые: выполнять 
учебно-
познавательны
е действия; 
ориентировать
ся в своей 
системе 
знаний; 
ставить и 
формулировать 
проблемы; 
высказывать 
предположени
я; делать 
обобщения и 
выводы; 
самостоятельн
о выделять 
и 
формулировать 
познавательну
ю цель. 
Коммуникати

Формирование 
положительного 
отношения 
к занятиям физической 
культурой; 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 
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Система ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Система оценивания по физической культуре являются качественными и 
количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 
материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-
оздоровительной деятельности. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 
сочетаний, что отражает направленность и уровень реализуемой образовательной программы. 

Итоговая оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за триместр (в 
старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие оценки, 
полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 
двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 
способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 
учащихся: 

1.Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно 
к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

вные: 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
формировать 
навыки работы 
в группе. 
Регулятивные
: определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности; 
осуществлять 
действия по 
образцу и 
заданному 
правилу; 
сохранять 
заданную цель 
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С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 
(без вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 
учащийся демонстрирует 
глубокое понимание 
сущности материала; 
логично его излагает, 
используя в деятельности 

За тот же ответ, если 
в нем содержатся 
небольшие 
неточности и 
незначительные 
ошибки 

За ответ, в котором 
отсутствует 
логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, нет 
должной аргументации 
и умения использовать 
знания на практике 

За незнание 
материала 
программы 

2.Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 
комбинированный метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

1 2 3 4 

Движение или отдельные 
его элементы выполнены 
правильно, с соблюдением 
всех требований, без 
ошибок, легко, свободно, 
четко, уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; ученик 
понимает сущность 
движения, его назначение, 
может разобраться в 
движении, объяснить, как 
оно выполняется, и 
продемонстрировать в 
нестандартных условиях; 
может определить и 
исправить ошибки, 
допущенные другим 
учеником; уверенно 
выполняет учебный 
норматив 

При выполнении 
ученик действует так 
же, как и в 
предыдущем случае, 
но допустил не более 
двух незначительных 
ошибок 

Двигательное 
действие в основном 
выполнено 
правильно, но 
допущена одна 
грубая или несколько 
мелких ошибок, 
приведших к 
скованности 
движений, 
неуверенности. 
Учащийся не может 
выполнить движение 
в нестандартных и 
сложных в сравнении 
с уроком условиях 

Движение или 
отдельные его 
элементы 
выполнены 
неправильно, 
допущено более 
двух значительных 
или одна грубая 
ошибка 

3.Владение способами 

и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 
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Учащийся умеет: 
– самостоятельно 
организовать место 
занятий; 
– подбирать средства и 
инвентарь и применять 
их в конкретных 
условиях; 
– контролировать ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивать итоги 

Учащийся: 
– организует место 
занятий в основном 
самостоятельно, лишь с 
незначительной 
помощью; 
– допускает 
незначительные ошибки в 
подборе средств; 
– контролирует ход 
выполнения деятельности 
и оценивает итоги 

Более половины 
видов 
самостоятельной 
деятельности 
выполнены с 
помощью учителя 
или не выполняется 
один из пунктов 

Учащийся не 
может выполнить 
самостоятельно ни 
один из пунктов 

4.Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 
соответствует высокому 
уровню подготовленности, 
предусмотренному 
обязательным минимумом 
подготовки и программой 
физического воспитания, 
которая отвечает 
требованиям 
государственного стандарта и 
обязательного минимума 
содержания обучения по 
физической культуре, и 
высокому приросту ученика в 
показателях физической 
подготовленности за 
определенный период 
времени 

Исходный показатель 
соответствует среднему 
уровню 
подготовленности и 
достаточному темпу 
прироста 

Исходный 
показатель 
соответствует 
низкому уровню 
подготовленности 
и незначительному 
приросту 

Учащийся не 
выполняет 
государственный 
стандарт, нет 
темпа роста 
показателей 
физической 
подготовленности

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 
прироста результатов.  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 
баскетболу, волейболу, легкой атлетике (футболу, лыжная подготовка) – путем сложения 
конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 
контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 
триместры с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 
преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 
двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ (СМГ) 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской Федерации 
учитываются особенности в организации занятий физической культурой в СМГ. Для 
обучающихся в СМГ в первую очередь оцениваются их успехи в формировании навыков 
здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

Итоговая отметка по физической культуре в СМГ выставляется с учетом теоретических и 
практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики 
физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 
имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, делается на стойкой их мотивации к 
занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей.  

Положительная  отметка  также выставляется обучающемуся, который не 
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 
физических  качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 
выполнял  задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных  занятий  
оздоровительной  или  корригирующей гимнастикой, необходимыми  знаниями в области 
физической культуры. 
 
 

Контроль уровня обученности 
 

Контрольные упражнения   5 класс 
 
 Оценки 
Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетворите
льно Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Бег 60 м, с 10,4 
и меньше 

10,5-11,6 11,7
и больше 

10,0
и меньше 

10,1-11,1 11,2
и больше 

Бег 300 м, мин, с 1,07 
и меньше 

1,08-1,21 1,22
и больше 

1,00
и меньше 

1,01-1,17 1,18
и больше 

Бег 1000 м, мин, с 5,20 
и меньше 

5,21-7,20 7,21
и больше 

4,45
и меньше 

4,46-6,45 6,46
и больше 

Бег 1500 м, мин, с 9,00 
и меньше 

9,01-10,29 10,30
и больше 

8,50
и меньше 

8,51-9,59 10,00
и больше 

Прыжок в длину, см 300 
и больше 

299-221 220
и меньше 

340
и больше - 

339-261 260
и меньше 

Прыжок в высоту, см 105 и больше 100-85 80 и меньше ПО и больше 100-90 85 и меньше 

Метание мяча (150 г), м 21 и больше 20-15 14 и меньше 34 и больше 33-21 20 и меньше 

 
6 класс 

 

Оценки 
Упражнения  

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетвори 
тельно Отлично Хорошо Удовлетвори 

тельно 
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Бег 60 м, с 10,2 
и меньше 

10,3-11,4 11,5 
и больше

9,7 
и меньше 

9,8-10,9 11,0 
и больше

Бег 300 м, мин, с 1,05 
и меньше 1,06-1,19 1,20 

и больше 
0,59 
и меньше 1,00-1,14 1,15 

и больше 

Бег 1000 м, мин, с 5,10 
и меньше 5,11-7,10 7,11 

и больше 
4,30 
и меньше 4,31-6,30 6,31 

и больше 

Бег 1500 м, мин, с 
8,15 
и меньше 8,16-8,49 

8,50
и больше 

7,40
и меньше 7,41-8,15 8,16 

и больше 

Прыжок в длину с разбега, 
см 

330 
и больше 

329-231 230 
и меньше

360 
и больше

359-271 270 
и меньше

Прыжок в высоту, см 110 
и больше 

109-90 89 
и меньше

115 
и больше

114-95 94 
и меньше

Метание мяча (150 г), м 23 
и больше 22-16 15 

и меньше 
38 
и больше 37-23 22 

и меньше 

 
 

7 класс 

Оценки 
Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетвори 
тельно Отлично Хорошо Удовлетвори 

тельно 

Бег 60 м, с 
9,8 
и меньше 9,9-11,0 11,1 

и больше 
9,4
и меньше 9,5-10,6 

10,7
и больше 

Бег 300 м, мин, с 1,01 
и меньше 1,02-1,15 

1,16
и больше 

0,56
и меньше 0,57-1,11 1,12 

и больше 

Бег 1000 м, мин, с 
5,00 
и меньше 5,01-7,00 

7,01
и больше 

4,20
и меньше 4,21-6,15 6,16 

и больше 

Бег 1500 м, мин, с 
7,30 
и меньше 7,31-8,29 

8,30
и больше 

7,00
и меньше 7,01-7,50 

7,51
и больше 

Прыжок в длину с разбега, 
см 

350 
и больше 349-241

240 
и меньше

380 
и больше

 
379-291 290 

и меньше

Прыжок в высоту, см 

115 
и больше 114-95

94
и меньше 

125
и больше 124-105 

104
и меньше 

Метание мяча (150 г), м 26 
и больше 25-18 

17
и меньше 

39
и больше 38-26 

25
и меньше 

 
Контрольные тесты 

5 класс 
 

Оценки 
Упражнения  

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо
Удовлетвори

тельно 
Отлично Хорошо

Удовлетвори
тельно 

Бег 30 м, с 5,4 и меньше 5,5-6,2 6,3 и больше 5,3 и меньше 5,4-6,1 6,2 и больше

Челночный бег 3 х 10 м, с 8,6 и меньше 8,7-9,0 9,1 и меньше 8,2 и меньше 8,3-8,5 8,6 и больше

Прыжок в длину с места, см 164 и больше 163-125 124 и 
меньше 

179 и больше 178-135 134 и меньше

Прыжки через скакалку, 
количество раз в 1 мин 

110 и больше 109-91 90 и меньше 90 и больше 89-71 70 и меньше

Подтягивание (девочки из 
положения лежа), количество 

раз 

14 и больше 13-6 5 и меньше 8 и больше 7-4 3 и меньше 

Поднимание туловища, 
количество раз за 30 с 

16 и больше 10-15 9 и меньше 22 и больше 12-21 11 и меньше
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Сила кисти, кг 18 и больше 15-10 12 и меньше 24 и больше 21-12 16 и меньше

 
6класс 

 
 Оценки 
Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетво 
рительно 

Отлично Хорошо Удовлетво 
рительно 

Бег 30 м, с 5,3 
и меньше 

5,4-6,0 6,1 
и больше 

5,2 
и меньше 

5,3-5,9 6,0 
и больше 

Челночный бег 3 х 10 м, с 8,4 
и меньше 

8,5-8,9 9,0 
и больше 

8,0 
и меньше 

8,1-8,5 8,6 
и больше 

Прыжок в длину с места, см 179 
и больше 

178-140 139 
и меньше 

184 
и больше 

183-145 144 
и меньше 

Прыжки через скакалку, 
количество раз в 1 мин 

115 
и больше 

114-96 95 
и меньше 

105 
и больше 

104-85 84 
и меньше 

Подтягивание (девочки — из 
виса лежа; мальчики — из виса), 

количество раз 

15 
и больше 

14-7 6 
и меньше 

9 
и больше 

8-5 4 
и меньше 

Поднимание туловища, 
количество раз за 30 с 

17 
и больше 

16-11 10 
и меньше 

23 
и больше 

22-13 12 
и меньше 

Сила кисти, кг 20 
и больше 

19—15 14 
и меньше 

28 
и больше 

27-21 20 
и меньше 

 
7 класс 

Оценки 
Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо
Удовлетво 
рительно 

Отлично Хорошо 
Удовлетво 
рительно 

Бег 30 м, с 
5,2 

и меньше 
5,3-5,9 

6,0 
и больше 

5,0 
и меньше 

5,1-5,8 
5,9 

и больше 

Челночный бег 3 х 10 м, с 
8,2 

и меньше 
8,3-8,7 

8,8 
и больше 

7,8 
и меньше 

7,9-8,3 
8,4 

и больше 

Прыжок в длину с места, см 
182 

и больше 181-145
144 

и меньше 
195 

и больше 
194-160 

159 
и меньше 

Прыжки через скакалку, 
количество раз в 1 мин 

120 
и больше 119-105

104 
и меньше 

105 
и больше 

104-95 
94 

и меньше 
Подтягивание (девочки из виса 
лежа; мальчики из виса), коли-

чество раз 

16 
и больше 

15-8 
7 

и меньше 
10 

и больше 
9-6 

5 
и меньше 

Поднимание туловища, 
количество раз за 30 с 

18 
и больше 

17-12 
11 

и меньше 
24 

и больше 
23-14 

13 
и меньше 

Сила кисти, кг 
22 

и больше 
21-17 

16 
и меньше 

32 
и больше 

31-25 
24 

и меньше 
 

Учебно-методическое обеспечение 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 
• стандарт основного общего образования по физической культуре; 
• примерная программа по физической культуре основного общего образования (5—9 
классы); 
• рабочие программы по физической культуре; 
• учебники и пособия по физической культуре (рекомендованные Министерством 
образования): 
Учебники и пособия, которые входят в предметную линию учебников М. Я. Виленского, В. И. 
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Ляха: 
Физическая культура. 5—7 классы/Под редакцией М. Я. Виленского. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В. И. Лях. Физическая культура. 8—9 классы. Учебник 
для общеобразовательных организаций. 
М. Я. Виленский, В. Т. Чичикин, Т. Ю. Торочкова. Физическая культура. Методические 
рекомендации. 5—7 классы. В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 5—9 классы 
(серия «Текущий контроль»). 
Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 
Лёгкая атлетика (серия «Работаем по новым стандартам»). 
Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 
Футбол (серия «Работаем по новым стандартам»). 
Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 
Волейбол (серия «Работаем по новым стандартам»); 
• методические издания по физической культуре для учителей. 

Демонстрационные печатные материалы: 
• таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 
• плакаты методические, портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, 
спорта и олимпийского движения. 
 

Материально-техническое обеспечение 
Технические средства и экранно-звуковые пособия: 

• телевизор с универсальной подставкой; 
• аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок; 
• радиомикрофон; 
• компьютер и принтер; 
• цифровая видеокамера; 
• экран (на штативе или навесной); 
•  аудиозаписи к урокам и видеоматериалы.  
 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
• стенка гимнастическая; 
• скамейки гимнастические; 
• козел гимнастический; 
• перекладина гимнастическая; 
• канат для лазанья с механизмом крепления; 
• мост гимнастический подкидной; 
• комплект навесного оборудования (перекладина, брусья, мишени для метания); 
• гантели наборные; 
• маты гимнастические; 
• мячи набивные (1 кг, 2 кг, 3 кг); 
• мячи малые (теннисные); 
• скакалки гимнастические; 
• мячи малые мягкие; 
• палки гимнастические; 
• обручи гимнастические; 
• сетка для переноса мячей; 
• планка для прыжков в высоту; 
• стойки для прыжков в высоту; 
• дорожка разметочная для прыжков в длину с места; 
• рулетка измерительная; 
• щиты баскетбольные с кольцами; 
• мячи баскетбольные; 
• жилетки игровые; 
• стойки волейбольные, сетки волейбольные, мячи волейбольные; 
• табло перекидное; 
• ворота для мини-футбола; 
• мячи футбольные; 
• компрессор для накачивания мячей; 
• аптечка медицинская. 
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Информационно-коммуникационные средства 
 

 http://fizkultura-na5.ru//        Сообщество учителей физической культуры 
 http://www.openclass.ru/sub/Физическая культура        Открытый класс, физическая 

культура. Собрано более  900  полезных материалов по физической культуре.   
 http://pedsovet.su/load/98    Сообщество взаимопомощи учителей, физическая культура. 

Собрано около  200  полезных материалов по физической культуре.  Документы 
сортированы. Библиотека постоянно дополняется. 

 http://wwwuchportal.ru  Учительский портал.  Собрано около  100  полезных материалов 
по физической культуре.  Документы сортированы по темам. Библиотека постоянно 
дополняется. 

 http://fizkulturavshcole.jimdo.com/   Персональный сайт Бекина А.Е. Много полезных 
материалов для учителей физической культуры. Материалы сортированы по темам. 

 http://wwwkes-basket.ru/     Школьная баскетбольная лига.  
 http://wwwamfr.ru/     Ассоциация мини-футбола. 
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