
 



Пояснительная записка 

     Программа детализирует и раскрывает базовое содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, коррекции, развития и 

воспитания учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физической культуры, которые определены ФГОС, с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей и возможностей обучающихся интегрированно в общеобразовательном классе. 

    Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения для учащихся с задержкой 

психического развития в программе даются дифференцированно. Одни понятия и явления изучаются таким образом, чтобы ученики могли 

опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о 

физической культуре познается школьниками в результате практической деятельности. Программа учитывает следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 

  Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся и составлена с учетом того, чтобы сформировать 

прочные базовые умения и навыки учащихся с ЗПР.  Программа предусматривает уроки по развитию практических умений. 

I. Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Физическая культура» к концу 1-го года обучения. 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

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

принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

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

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

других людей;  

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

находить выходы из спорных ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нор-мах, 

социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты 

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

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

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  



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

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

окружающих;  

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

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

содержанием конкретного учебного предмета;  

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

и процессами.  

В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура» обучающиеся научатся: 

 

• называть виды физической активности, составляющие содержания урока (бег, ходьба, физические упражнения, игры, эстафеты и т.д.); 

 

• рассказать об особенностях спортивной формы для разных уроков физической культуры; 

 

• объяснить правила подвижных игры и эстафет; 

 

• понимать, для чего нужны нормативы по физической культуре. 

 

 

В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни» обучающиеся научатся: 

 

• перечислять составляющие здорового образа жизни; называть основные пункты режима дня и время их осуществления; 

 

• перечислять упражнения для утренней гимнастики, упражнения для формирования 

 

правильной осанки, упражнения для профилактики плоскостопия и гимнастики для глаз; 

 

• называть виды и условия правильного отдыха и основы безопасности жизнедеятельности. 

 

 

В результате изучения  теоретического  раздела  «Основы анатомии человека» обучающиеся  научатся называть основные

 системы жизнеобеспечения человека, части тела, состав скелета человека.  

 



В результате изучения теоретического раздела «Спорт» обучающиеся в первом классе научатся узнавать и определять название 

спортивных игр. 

 

В результате изучения теоретического раздела «История физической культуры. Олимпийское образование» обучающиеся научатся 

излагать факты истории физической культуры, её роль и значение в жизнеобеспечении древнего человека. 

 

В результате освоения практического раздела предмета «Физическая культура» обучающиеся научатся: 

 

• выполнять организующие строевые команды, упражнения утренней гимнастики, физкультминуток, упражнения для формирования 

осанки, различные физические упражнения по заданию учителя; 

 

• выполнять простые акробатические упражнения (стойки, перекаты, группировка) гимнастические упражнения прикладной 

направленности (лазание по шведской стенке, преодоление полосы препятствий; висы на шведской стенке и пр.); 

• выполнять бег с изменением направлений, специальные беговые и прыжковые упражнения; 

 

• выполнять марширование и ходьбу продолжительное время (до 40 минут); 

• демонстрировать технику метания теннисного мяча на точность; 

 

• выполнять броски набивных мячей разного веса (до 2 кг); передвигаться на лыжах ступающим шагом, поворачивать переступанием, 

спускаться с пологого спуска; 

 

• участвовать в подвижных играх и эстафетах, соблюдая правила; 

 

• выполнять простые игровые действия из спортивных и подвижных игр разной функциональной направленности 

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса 
 

 Умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых можно 

найти решение самому.
 Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи (повторите, 

пожалуйста, задание; можно, я пересяду, мне не видно и т. п.).
 Умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 
понимаю.
 Умение точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для ее определения.




 Умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости обратиться за помощью в решении проблем 
жизнеобеспечения.
 Адекватные представления об устройстве школьной жизни. Освоение установленных норм школьного поведения (на уроке, на 
перемене, в школьной столовой, на прогулке).
 Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. Умение устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями 
окружающей природной и социальной действительности.

 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную 
со взрослым исследовательскую деятельность.
 Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся.

 Совершенствование физических качеств.

II.Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

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

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

дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

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

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

туловища. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы:  

-построение в шеренгу и колонну;  

-выполнение основной стойки по команде «Смирно!»;  

-выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»;  

-размыкание в шеренге и колонне на месте;  

-построение в круг колонной и шеренгой; 

- повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»;  

-размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

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

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

назад и боком. 

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

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



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

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

Легкая атлетика  

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

из разных исходных положений и с разным положением рук. 

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

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

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

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

Подвижные игры  

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

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 

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

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 

болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

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

прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

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

подвижные игры типа «Точная передача». 

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

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

небо», «Охотники и утки». 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,  

приёмы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

Естественные основы 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной 

скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и 

их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 



Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

III.Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

          Тема раздела Количество 

часов 

1. Легкая атлетика (11 часов) 11 

2. Кроссовая подготовка (11 часов) 11 

3. Гимнастика (16) часов) 16 

4 Подвижные игры (20 часов) 20 

5 Подвижные игры на основе баскетбола (19 часов) 19 

6 Кроссовая подготовка (10 часов) 10 

7 Легкая атлетика (11 часов) 11 

8 Резерв (1 час) 1 

 ИТОГО 99 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата Ко

л.-

час

ов 

Тема Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные результаты УУД Личностные 

результаты 

Раздел: Легкая атлетика  

 1  1 Инструктаж по 

ТБОбучение ходьбе 

и бегу в колонне по 

одному  Бег 30 м с 

высокого старта 

Цель:повышени

е мотивации 

учащихся 

здоровому 

образу 

жизни,популяри

зации ценностей 

физической 

культуры и 

спорта,развитие 

субъектвенного 

подхода к 

здоровью 

своему и 

окружающих 

Физическая 

культура, 

лёгкая 

атлетика,бег 

Научатся:задавать 

вопросы о физ.культуре. 
Получат возможность 
научится:делить 

физ.культуру на разделы. 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия легкой атлетикой. 
Регулятивные: умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и 

развитие двигательных качеств. 
Познавательные: осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий. Коммуникативные: уметь 

слушать и вступать в диалог с учителем 

и учащимися. 

Приобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деятельности. 

2-3  2 Учить основной 

стойке 

закрепить.Закрепит

ь бег в колонне по 

одному.Совершенст

вовать старт в беге 

на 30. 

Цель:формирова

ние 

представлений 

об изучаемом 

предмете. 

Основная 

стойка,старт,б

ег в колонне 

по одному. 

Научатся:способам и 

особенностям двжений и 

предвижений 

человека;выполнять 

дыхательные упражнения 

при выполнении 

физических упражнений 
Получать возможность 
научится:составлять и 

правильно выполнять 

комплексы  утренней 

гимнастики физических 

упражнений 

комплексыкоординации, 

Личностные: учебно-познавательный 

интерес к занятиям легкой атлетикой. 
Регулятивные: планировать свои 

действия при выполнении ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с 

места на дальность, прыжков в длинну с 

места,   в высоту. 
Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выполнении 

легкоатлетическ

их упражнений. 



гибкости, силы, на 

формирование правильной 

осанки. 

4  1 Подвижная игра 

«Класс становись» 

Цель:повышени

е мотивации 

учащихся к 

здоровому 

образу 

жизни,популяри

зация ценностей 

физической 

культуры и 

спорта 

Подвижная 

игра 

Научатся:технике 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 
Получат возможность 

научится:организовывать 

и проводить 

самостоятельные формы 

занятий,закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным 

планам,уметь 

взаимодействовать 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

Культуры 

Личностные: учебнопознавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные:учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения. 
Познавательные:осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий. 
Коммуникативные:участвовать в 

коллективном обсуждении 

Легкоатлетических упражнений 

Приобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деятельности. 

5  1 Стровые 

упражнения.Учить 

прыжок в длину с 

места.Бег 30м-

учёт.Игра 

«Салкивыручалки». 

Цель: приучать 

учащихся 

соблюдать 

гигиенические 

требования:к 

одежде, к уходу 

за телом, к 

местам 

проведения 

занятий легкой 

атлетикой 

Строевые 

упражнения, 

прыжок в 

длину 

Научатся: способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека; 

выполнять дыхательные 

упражнения при 

выполнении физических 

упражнений. 
Получат возможность 

научится: составлять и 

правильно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики , физических 

упражнений , комплексы 

Личностые : мотивационная основа на 

занятии легкой атлетикой 
Регулятивные : активно включчаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные : уметь слушать и 

вступать в диалог с учащимися и 

учителем. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выполнении 

легкоатлетическ

их упражнений. 



направленные на  развитие 

гибкости , силы , 

координации , на 

формирование правильной 

осанки . 

6  1 Строевые 

упражнения. Сов-ть 

прыжок в длину с 

места. Медленный 

бег до 2 мин. 

Цель: 

формирование и 

совершенствова

ние умений 

Строевые 

упражнения, 

прыжок в 

длину 

Научатся : способам 

простйшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

легкоатлетических 

упражнений ; правилам 

выполнения общих и 

индивидуальных основ 

личной гигиены , 

исполльзования 

закаливающих процедур , 

профилактики осанки и 

поддержания достойного 

внешнего вида. 
Получат возможность 
научится : вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью , 

контролировать режимы  

нагрузок по внешним 

признакам , самочувствию 

и показателям частоты 

сердечных сокращений. 

Личностные : учебно-познавательный 

интерес к занятиям легкой атлетикой . 
Регулятивные : оценивать 

правильность выполнения двигательных 

действий. 
Познавательные : выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и без. 
Коммуникативные : участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Формирование 

установки на 

безопасный , 

здоровый образ 

жизни , наличие 

мотивации к 

творческому 

труду ,работе на 

результат. 

7  1 Подвижная игра 

«Два Мороза». 

Цель:повышени

е мотивации 

учащихся к 

здоровому 

образу жизни, 

популяризация 

Подвижная 

игра 

Научатся : технике 

выполнения 

легкоатлетических 

кпражнений Соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия легкой атлетикой. 
Регулятивные: 
умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование 

и развитие двигательных качеств 

Приобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 



ценностей 

физической 

культуры и 

спорта. 

легкоатлетических 

упражнений. 
Получат возможность 

научиться: 
организовывать и 

прловодить 

самостоятельные формы 

занятий, закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным планам; 

уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

(скоростно-силовой напрвленности). 

Познавательные: 

осуществлять анализ выполненных 

легкоатлетических действий. 

Коммуникативные: 

уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися. 

деятельности. 

8  1 Прыжки в длину с 

места. Игра  «Гонка 

мячей». Челночный 

бег до 3х10 мин. 

Цель 

повышение 

мотивации 

ответственного 

подхода к 

здоровью 

своему и 

окружающих. 

Прыжок в 

длину, 

нормативы, 

челночный 

бег. 

Научатся: способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека; 

выполнять дыхательные 

упражнения при 

выполнении физических 

упражнений. 
Получат возможность 

научится: составлять и 

правильно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики, физических 

упражнений, комплексы 

направленные на развитие 

координации, гибкости, 

силы, на формирование 

правильной осанки. 

Личностные: учебно -познавательный 

интерес к занятиям легкой атлетикой. 
Регулятивные: планировать свои 

действия при выполнении ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с 

места, на дальность; прыжков в длину с 

места, разбега; в высоту. 
Познавательные: активно включатся в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Кооммуникативные: 
уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выполнении 

легкоатлетическ

их упражнений. 

9  1 Прыжки в длину с 

места-учет 

результата. Игра 

«Два Мороза». До 4 

мин. 

Цель: 

разносторонне 

развивать с 

помощью 

изученных 

Челночный 

бег и 

медленный бег 

Научатся: технике 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений; соблюдать 

технику безопасности при 

Личностные: учебно-познавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: учитывать правило 

планировании и контроле способа 

решения. 

Приобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 



упражнений: 

скоростные 

способности. 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 
Получать возможность 

научится: организовывать 

и проводить 

самостоятельные формы 

занятий, закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным  планам ; 

уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

Познавательные: осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

дейвствий. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

познавательной 

деятельности 

10  1 Сов-ть бег 3х10 

м.Игра «Два 

Мороза».Бег в 

медленном темпе 

до 4 мин. 

Цель: научить 

взаимодействию 

в команде. 

Подвижная 

игра 

Научаться: способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека; 
выполнять дыхательные 

упражнения при 

выполнении физических 

упражнений. 

Получат возможность 

научиться: составлять и 

правильно выпонять 

комплексы утренней 

гимнастики, физических 

упражнений, комплексы 

направленныена развитие 

координации, 

гибкости,силы, 

направленные на 

формирование осанки. 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия легкой атлетикой. 
Регулятивные: адекватно воспринимать 

оценку учителя. 
Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в диолог с учителем и 

учащимся. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выполнении 

легкоатлетическ

их упражнений 

11  1 Подвижные игры 

«Пятнашки», 

«Чай,чай,выручай». 

Цель: научить 

взаимодействию 

в команде, 

разносторонне 

Челночный 

бег, учет, КДП. 

Научатся: способами 

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

Личностные: учебнопознавательный 

интерес к занятием легкой атлетики. 
Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения двигательных действий. 

Формирование 

установкина 

безопасный, 

здоровый образ 



развивать с 

помощью 

изученных 

упражнений, 

скоростные 

способности. 

при выполнении 

легкоатлетических 

упроажнений; правилам 

выполнения общих и 

индивидуальных основ 

личной гигиены, 

использование закаляющих 

процедур, профилактики 

осанки и поддержания 

достойного внешнего вида. 
Получат возможность 
научиться: вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

контролировать режимы 

нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию 

и показателям частоты 

сердечных сокращений. 

Познавательные: выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и без. 
Коммуникативные: 

участвовать в коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат. 

 

12-

13 

 2 Челночный бег 

3х10м-учет 

результата.КПД-

наклон вперед.Игра 

«Два Мороза» 

Цель: научить 

взаимоействию 

в команде 

Подвижная 

игра 

Научатся: технике 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений; соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 
Получать возможность 

научится: организовывать 

и проводить 

самостоятельные формы 

занятий, закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным  планам ; 

уметь взаимодействовать с 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия легкой атлетикой. 
Регулятивные: умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и 

развитие двигательных качеств 

( скоростно-силовой направленности). 
Познавательные: осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий. 
Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в диолог с учителем и 

учащимися 

Приобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деятельности. 



одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

14  1 Подвижные игры 

«Прыгающие 

воробушки» 

«Чай,чай,выручай» 

Цель: научить 

взаимодействию 

в команде 

Подвижная 

игра 

Научаться: способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека; 
выполнять дыхательные 

упражнения при 

выполнении физических 

упражнений. 

Получат возможность 

научиться: составлять и 

правильно выпонять 

комплексы утренней 

гимнастики, физических 

упражнений, комплексы 

направленныена развитие 

координации, 

гибкости,силы, 

направленные на 

формирование осанки. 

Личностные: учебно-познавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: планировать свои 

действия при выполнении ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с 

места, на дальность, прыжок в длинну с 

места, с разбега. 
Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 
 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выпонении 

легкоатлетическ

их упражнений 

15-

16 

 2 Учить метанию 

мяча из положения 

сидя из-за 

головы.Игра 

«Класс, смирно» 

Цель: 

разностороне 

развивать с 

помощью 

изученных 

упражнений: 

силовые 

способности и 

научить 

взаимодействию 

в команде 

Мяч для 

метаний, 

положение для 

метания мяча 

из-за головы и 

положение для 

метания мяча 

в 

вертикальную 

цель. 

Научатся: способам 

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выпонении 

легкоатлетических 

упражнений; правилам 

выпонения общих и 

индивидуальных основ 

личной гигиены, 

использования 

закаливающих процедур, 

профилактики осанки и 

поддержания достойного 

внешнего вида. 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия легкой атлетикой. 
Регулятивные: комплексов упражнений 

с предметами и без и условиями их 

реализации. 
Познавательные: выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упр. С предметами и 

без. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Формирование 

установки на 

безопастный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труд, работе на 

результат. 



Получат возможность 
научиться: вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

контролировать режимы 

нагрузок 

17-

18 

 2 Учить поворотам 

переступанием.Учи

ть метанию м. мяча 

в вертекальную 

цель. 

Цель: 

разностороне 

развивать с 

помощью 

изученных 

упражнений: 

силовые 

способности и 

научить 

взаимодействию 

в команде 

Мяч для 

метаний, 

положение для 

метания мяча 

из-за головы и 

положение для 

метания мяча 

в 

вертикальную 

цель. 

Научатся: технике 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений; соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 
Получать возможность 

научится: организовывать 

и проводить 

самостоятельные формы 

занятий, закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным  планам ; 

уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия легкой атлетикой. 
Регулятивные: умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и 

развитие двигательных качеств 

( скоростно-силовой направленности). 
Познавательные: осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий. 
Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в диолог с учителем и 

учащимися 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выпонении 

легкоатлетическ

их упражнений 

19  1 Подвижные игры 

«Зайцы в огороде» 

«Прыгающие 

воробушки» 

Цель: научить 

взаимодействию 

в команде 

Подвижная 

игра 

Научаться: способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека; 
выполнять дыхательные 

упражнения при 

выполнении физических 

упражнений. 

Получат возможность 
научиться: составлять и 

Личностные: учебно-познавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: планировать свои 

действия при выполнении ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с 

места, на дальность, прыжок в длинну с 

места, с разбега. 
Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выпонении 

легкоатлетическ

их упражнений 



правильно выпонять 

комплексы утренней 

гимнастики, физических 

упражнений, комплексы 

направленныена развитие 

координации, 

гибкости,силы, 

направленные на 

формирование осанки. 

атлетике. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 
 

20-

21 

 2 Повороты на 

месте.Закрепить 

замах при метание 

мяча в цель. 

Цель: 

разностороне 

развивать с 

помощью 

изученных 

упражнений: 

силовые 

способности и 

научить 

взаимодействию 

в команде 

Мяч для 

метаний, 

положение для 

метания мяча 

из-за головы и 

положение для 

метания мяча 

в 

вертикальную 

цель. 

Научатся : технике 

выполнения 

легкоатлетических 

кпражнений Соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 
Получат возможность 

научиться: 
организовывать и 

прловодить 

самостоятельные формы 

занятий, закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным планам; 

уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия легкой атлетикой. 
Регулятивные: 

умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование 

и развитие двигательных качеств 

(скоростно-силовой напрвленности). 

Познавательные: 

осуществлять анализ выполненных 

легкоатлетических действий. 

Коммуникативные: 

уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися. 

Приобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деятельности. 

22  1 Подвижные игры 

«Лисы и куры» 

«Зайцы в огороде» 

Цель: научить 

взаимодействию 

в команде 

Подвижная 

игра 

Научаться: способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека; 
выполнять дыхательные 

упражнения при 

выполнении физических 

упражнений. 

Личностные: учебно-познавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: планировать свои 

действия при выполнении ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с 

места, на дальность, прыжок в длинну с 

места, с разбега. 

мотивация к 

творческому 

труду, работе на 

результат. 



Получат возможность 
научится:вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью,контро

лировать режимы нагрузок 

по внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных  сокращений. 

Познавательные: выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и без. 
Коммуникативные:уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и 

учащимися. 

23  1 Стр-е упр. Учить 

преодолению 

препятствий. 

Цель:разносторо

нне развивать с 

помощью 

изученных 

упражнений 

силовые,скорост

ные,общую 

выносливость, 

гибкость,коорди

ционные 

способности. 

Стой,препятст

вия,преодален

ие 

препятствий,м

етание мяча. 

Научатся:технике 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений;соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 
Получат возможность 

научится:организовать и 

проводить 

самостоятельные формы 

занятий,закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным 

планам;уметь 

взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

Личностные:учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой атлетики. 
Регулятивные:учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения. 
Познавательные:осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий. 
Коммуникативные:участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 
 

Приобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деятельности. 

24  1 Стр-е упр.Броски и 

ловля 

мяча.Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Цель:разносторо

нне развивать с 

помощью 

изученных 

упражнений 

Строй,броски,

ловля,преодал

ение полосы 

препятствий. 

Научатся:способам и 

особенностям движений и 

передвижений 

человека;выполнять 

дыхательные упражения 

Личностые:мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой. 
Регулятивные:адекватно воспринимать 

оценку учителя. 
Познавательные:активно включаться в 

Развитие 

самостоятельно 

при выполнении 

легкоатлетическ

их упражнений 



силовые,скорост

ные,общую 

выносливость. 

при выполнении 

физических упражнений. 
Получат возможность 
научится:составлять и 

правильно выолнять 

комплексы утренней 

гимнастики,физических 

процесс выполнения заданий по лёгкой 

атлетике. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

25.  1 Подвижные игры 

«Кто дальше 

бросит» « Лисы и 

куры» 

Цель:научить 

взаимодействию 

в команде 

Подвижные 

игры 

Научатся:ехнике 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений;соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений.поучат 

возможность 
научится:организовывать 

и проводить 

самостоятельные формы 

занятий,закаливающие 

процедуры по 

индивидуальны 

планам;уметь 

взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

Личностные:мотивационная основа на 

занятия легкой атлетиой. 
Регулятивные:умения принимать  

сохранять учебную задачу,направленную 

на формирование и развитие 

двигательных качеств(соростно-силовой 

направленности). 
Познавательные:осуществлять анализ 

выполненых легкоатлетических 

действий. 
Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и 

учащимися. 

Приобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деятельности. 

26.  1 Строевые 

упражнения учить 

подтягиванию на 

перекладине. 

Преодоление 

препятствий. Игра 

«Гонка мячей» 

Цель:научить 

взаимодействию 

команде,разност

оронне 

развивать с 

помощью 

изученных 

упражнений 

силовые,скорост

Подвижные 

игры,строй,по

дтягивание,пр

епятствия 

Научатся:способами и 

особенностям движений и 

передвижений 

человеа;выполнять 

дыхательные упражнения 

при выполнении 

физических упражнений. 
Получат возможность 
научится:составлять и 

Личностные:учебнопознавательный 

интерес к занятиям легкой атетики. 
Ргулятивные:планировать свои 

действия при выполнении 

ходьбы,разновидностей бега,метании 

мяча с места,на дальность;прыжков в 

длину с места,разбега;в высоту. 
Позновательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выполнении 

легкоатлетическ

их упражнений. 



ные,общую 

выносливость,г

ибкость,координ

ационные 

способности 

правильно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики,физических 

упражнений,комплексы 

направленные на развитие 

координации,гибкости,сил

ы,на формирование 

правильной осанки. 

атлетике. 
Коммуникативные:участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических уражнений. 

27.  1 Строевые 

упражнения. 

Закрепить 

подтягивание. Игра 

«Запрещённое 

движение». 

Цель: научить 

взаимодействию 

в команде, 

разносторонне 

развивать с 

помощью 

изученных 

упражнений 

силовые, 

скоростные, 

общую, 

выносливость, 

гибкость, 

координационн

ые способности 

Подвижные 

игры, строй, 

подтягивание, 

препятствия 

Научиться: способам 

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

легкоатлетических 

упражнений; правилам 

выполнения общих и 

индивидуальных основ 

личной гигиены, 

использования 

закаливающих процедур, 

профилкатики осанки и 

поддержания достойного 

внешнего вида. 
Получат возможность 
научится: вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

контролировать режимы 

нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию 

и показателям частоты 

сердечных сокращений. 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия легкой аттлетикой. 
Регулятивные: коплексов упражнений с 

предметами без и условями их 

реализации. 
Познавательные: выражать творческое 

отношение к выполнению комплеков 

общеобразвивающих упражнений с 

предметами и без. 
КомКомуникативные: уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и учащимся. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый обрах 

жизни, наличие 

мотивации к 

творескому 

труду, работе на 

результат. 

Раздел: Гимнастика 

 2 четверть 



28.  1 Подвижные игры 

наиболее 

понравившиеся 

детям. 

Цель: научить 

взаимодействию 

в команде 

Подвижные 

игры 

Научится: технике 

ыполнения 

легкоатлетических 

упражнений; соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 
Получат возможность 

научится: организовывать 

и проводить 

самостоятельные формы 

занятий, закаливающие 

продеуры по 

индивидуальным планам; 

уметь взаимодействовать с 

однокласниками и 

свестниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

Личностные: учебно-позновательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: уитывать правило в 

поанировании и контроле способа 

решения. 
Познавательные: осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Приобретение 

обучающимся 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

позновательной 

деятельности. 

29.  1 Значение утренней 

гимнастики. Учить 

лазанию по 

наклонной 

скамейке. Комплекс 

УГГ. 

Цель:привитие 

любви к 

спортивной 

гимнастике. 

Гимнастика,на

клонная 

скамейка,УГГ 

Научиться:способам и 

особенностям движений и 

передвижений 

человека;выполнять 

дыхательные упражнения 

при выполнении 

физических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 

Получать взможность 
научиться:составлять и 

правильно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики,физических 

упражнений,комплексы 

направленные на развитие 

Личностные: 
мотивационная основа на занятия лёгкой 

атлетикой. 

Регулятивные:умения принимать и 

сохранять учебную задачу,направленную 

на формирование и развитие 

двигательных качеств(скоростно-

силовой направленности). 
Познавательные: осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Приобр-е 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деят-и. 



координации,гибкости,слы,

на формирование 

правильной осанки. 

30.  1 Двигательный 

режим, режим дня. 

Учить лазанию по 

гимн-ой стенке, 

ходьбе по рейке 

гимн-ой скамейки. 

Цель:содействов

ать правильному 

физичскому 

развитю,укрепле

нию здоровья  и 

закаливанию 

детей. 

Двигательный 

режим,режим 

дня,гимнастич

еская 

стенка,гимнас

тическая 

скамейка. 

Научатся:терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на 

организм;способам 

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 

Получат возможность 
научиться:вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью,контро

лировать  режимы нагрузок 

по внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений. 

Личностные:учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой атлетики. 

Регулятивные:планировать свои 

действия при выполнении 

ходьбы,разновидностей бега,метании 

мяча с места,на дальность;прыжков в 

длину с места,разбега;в высоту. 

Познавательные:активно включать в 

процесс выполнения заданий по  

атлетике. 

Коммуникативные:учавствовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

31.  1 Подвижные игры 

«Борющаяся цепь»  

« Бои на бревне» 

Цель:научить 

взаимодействию 

в Команде. 

Подвижные 

игры 

Научатся:правилам 

выполнения общих и 

индивидуальных 

основличной гигиены, 

использования 

закаливающих процедур, 

профилактики осанки и 

поддержания достойного 

внешнего вида; технике 

Личностные:мотивационная основа 

назанятия легкой атлетикой. 
Регулятивные: комплексов упражнений 

с предметами и без и условиями их 

реализации. 
Познавательные: выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и без. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат. 



выполнения 

акробатических 

упражнений, соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий.             
Получат возможность 
научится: организовывать 

и проводить 

самостоятельные формы 

занятий, закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным планам; 

уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе  

занятий физической 

культуры. 

Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и 

учащимися. 

32-

33 

 2 Учить кувырку 

вперёд в 

группировке 

лазанию по канату. 

Строевые 

упражнения. 

Цель: развивать 

необходимые 

двигательные и 

волевые 

качества( быстр

оту, ловкость, 

выносливость, 

смелость, 

настойчивость). 

Кувырк 

вперед, 

группировка, 

лазание по 

канату, 

строевые 

упржанения. 

Научатся: способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека; 

выполнять дыхательные 

упражнения при 

выполнении физических 

упражнений, соблюдать 

технику безопсности при 

выполнении заданий . 
Получат возожность 

научится: составлять и 

правильно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики, физических 

упражнений, комплексы 

направленные на развитие 

координации, гибкости, 

силы,на формирование 

правильной осанки. 

Личностные: учебно-познавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивыне: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения. 
Познавательные: осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Приоб-е 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деят0и. 

34.  1 Учить равновесию Цель:развивать Кувырк Научатся:правилам Личностные: Формирование 



в  ходьбе. 

Закрепить кувырок 

вперёд. Учить 

стойке на лопатках 

согнув ноги. 

необходимые 

двигательные и 

волевые 

качества(быстро

ту,ловкость,вын

осливость,смело

сть,настойчивос

ть) 

вперед,равнов

есие,стойка на 

лопатках,груп

пировка 

выполнения общих и 

индивидуальных основ 

личной 

гигиены,использования 

закаливающих 

процедур,профилактика 

осанки и поддержания 

достойного внешнего 

вида;технике выполнения 

акробактических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 
научится:организовать и 

проводить 

самостоятельные формы 

занятий,закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным 

планам;уметь 

взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

учебнопознавательный итерес к 

занятиям лёгкой атлетики. 

Регулятивные:оценивать правильность 

выполнения двигательных действий. 
Познавательные:выраженить 

творческое отношение к выполнению 

комплексов общеразвивающих 

упражнений с предметами и без. 
Коммуникативные:участвовать в 

коллективном бсуждении 

легкоатлетических упражнений. 
 

 

 

 

 

 

установки на  

безопасный,здор

овый образ 

жизни,наличие 

мотивации к 

творческому 

труду,работе на 

результат. 

35.  1 Подвижные игры 

«Пустое место» 

«Чехарда». 

Цель:научить 

взаимодействов

ию в команде. 

Подвижные 

игры 

Научатся:способами и 

особенностям движений и 

передвижений 

человека;выполнять 

дыхательные упражнения 

при выполнений 

физических упражнений , 

соблюдать технику 

безопастности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 

Личностные: 

мотивационная основа на занятия легкой 

атлетикой. 

Регулятивные: умения принимать и 

сохранятьучебную задачу , 

направленную на формирование и 

развитие двигательных качеств 

(скоростно-силовой направленности) 
Познавательные : осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетичеких 

действий . 

Приобр-е 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной.позн

авательной 

деятельности 



научиться: составлять и 

правильно выполнять 

комлексы утренней 

гимнастики , физических 

упражнений , компелксы 

направленные на развитие 

координации , гибкость , 

силы , на формирование 

правильной осанки. 

Коммуникативные : уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и 

учащимися . 

36.  1 Учить кувырку в 

сторону в 

группировке , 

повторить кувырок 

вперёд и стойку на 

лопатках. 

Перестроение. 

Цель : развивать 

необходимые 

двигательные и 

волевые 

качества 

(быстроту , 

ловкость , 

выносливость  ,

смелость , 

настойчивость) 

Кувырок в 

сторону в 

группировке , 

кувырок 

вперёд , 

стойка на 

лопатках , 

перестроения. 

Научатся : терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия га организм ; 

способом простейшего 

контроля за деятельностью 

систем 

дыханиявообращения при 

выполнении 

гимнастичеких 

упражнений , соблюдать 

технику безопастности при 

выполнении заданий 
Получат возможность 
научиться : вести дневник 

самонаблюдения за 

физичеким развитием и 

физической 

подготовленностью , 

контролировать режим 

нагрузок по внешним 

признакам , самочуствию  

и показателям частоты 

сердечных сокращений 

Личностные :  учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой атлетикой . 
Регулятивные: планировать свои 

действия при выполнении хотьбы , 

разновидностей бега , метаний меча с 

места , на дальность ;прыжков в длину с 

места , разбега; в высоту 

Познавательные: активно включатьсяв 

процесс выполнения заданий по лёгкой 

атлетике 
Коммуникативные : участвовать в 

коллективном обсуждении 

лёгкоатлетических упражнений . 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений . 

37.  1 Подвижные игры 

«Бои на бревне» 

«Змейка» 

Цель: научить 

взаимодействию 

в команде 

Подвижные 

игры 

Научатся: способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека; 

Личностные : мотивационная основа на 

занятия легкой атлетикой. 
Регулятивные: умения принимать и 

Приобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 



выполнять дыхательные 

упражнения при 

выполнении физических 

упражнений, соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 

научится: составлять и 

правильно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики, физических 

упражнений, комплексы 

направленные на развитие 

координации, гибкости, 

силы, на формирование 

правильной осанки. 

сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и 

развитие двигательных качеств 

(скоростно-силовой направленности) 
Познавательные: осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий. 
Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и 

учащимися. 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деятельности. 

38.  1 Строевые упр-

я.Повторить 

акробатические 

упр-я.Проверить 

умения выполнять 

стойку на 

лопатках,кувырок 

вперёд. 

Цель: привитие 

любви к 

спортивной 

гимнастике. 

Иметь предст-я 

о гимнастике 

как о виде 

спорта и о 

средстве 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

Развивать 

необходимые 

двигательные и 

волевые 

качества 

(быстроту, 

выносливость, 

смелость, 

настойчивость). 

Строевые упр-

я, 

акробатически

е упр-я, стойка 

на 

лопатках,кувы

рок вперед. 

Научаться: терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на организм; 

способам простейшего 

контроля за 

деятельностьюсистем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений, соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 
научиться: вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

контролировать режимы 

Личностные : учебно-познавательный 

интерес к занятиям легкой атлетикой 
Регулятивные: планировать свои 

действия во время ходьбы, 

разновидностй бега, метании мяча с 

места, на дальность; прыжков в длину с 

места, разбега; в высоту. 
Познавательные: активно включатся в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 



нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию 

и показателям частоты 

сердечных сокращений 

39-

40 

 2 Сов-ть строевые 

упр-я,перекат 

вперёд из стойки на 

лопатках.Проверить 

кувырок в 

сторону.Упр-я в 

равновесии. 

Цель: привитие 

любви к 

спортивной 

гимнастике. 

Иметь предст-я 

гимнастике как 

виде спорта и 

средстве 

сохранения  и 

укрепления 

здоровья. 

Развивать 

необходимые 

двигательные и 

волевые 

качества(быстро

ту, 

ловкость,выносл

ивость,смелость

,настойчивость) 

Строевые упр-

я, стойка на 

лопатках,кувы

рок в 

сторону,упраж

нения в 

равновесии 

Научатся: способом и 

особенностями движений и 

передвижений человека; 

выполнять 

дыхательныеупражнения 

при выполнении 

физических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении 

заданий.полусат 

возможность научится. 
Получат возможность 

научиться: составлять 

комплексы утренней 

гимнастики,физических 

упражнений,комплекс 

направленные на развитие 

координации,гибкости,сил

ы,на формирование 

правильной осанки. 

Личностные: учебно-познавательнй 

интерес к знаниям легкой атлетики. 
Регулятивные: учитывать првило в 

планировании и контроле способа 

решения. 
Познавательные: 
осуществлять анализ выполненных 

легкоатлетических действий. 

Коммуникативные: 
участвовать в коллеутивном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Приобр-е 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

41.  1 Подвижные игры 

«Ворон-синица» « 

Жмурки» 

Цель:научить 

взаиммдействи

ю в команде. 

Подвижные 

игры 

Научится: терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на 

организм;способам 

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

гимнастических  

упражнений,соблядать 

Личностные: 
мотирационная основа на занятия лёгкой 

атлетикой. 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

оценку учителя. 
Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и 

учащимися. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 



технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получать возможность 
научиться: вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью,контро

лировать режимы нагрузок 

по внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений 

42.  1 Повороты на месте. 

Учит захвату каната 

ногами. 

Цель: 

содействовать 

правильному 

физическому 

развитию, 

укреплению 

здоровья  и 

закаливанию 

детей 

Поворот на 

месте, захват 

каната 

Ногами, 

перекат вперед 

из стойки на 

лопатках. 

Научатся: правилам 

выполнения общих и 

индивидуальных основ 

личной гигиены, 

использования 

закаливающих 

процедур,Профилактики 

осанки и поддержания 

достойного внешнего вида; 
технике выполнения 

акробатических 

упражнений, соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 

Получат возможность 

научится: организовывать  

и проводить 

самостоятельные формы 

занятий, закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным планам; 

уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

Личностные: учебно-познавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 

Регулятивные: оцениватьПравильность 

выполнения двигательных действий. 
Познавательные: 
выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и без. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических 
упражнений. 

Формирование 

установки на 

безопасный 

здоровый образ 

Жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

резаультат. 



занятий физической 

культуры. 

43.  1 Подвижные игры 

«Передяивание 

кантата»схватка 

змею за хвост»» 

Цель: научить 

взаимодействию 

в команде 

Подвжные 

игры 

Научатся: терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на организм; 

способам простейшего 

контроля за 

деятельностьюсистем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений, соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 

научиться: вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

контролировать режимы 

нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию 

и показателям частоты 

сердечных  сокращений 

Личностные: учебно-позновательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: планировать свои 

действия при выполнении 

ходьбы,разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность; прыжков в 

длину с места, разбега; в высоту. 

Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: учавствовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Развитие 

самостоятел

ьности при 

выполнении 

гимнастиче

ских 

упражнений

. 

44  1 Упр-я на 

форматирование 

осатки.повторить 

упр-я в равновесии. 

Висы и упоры. 

Прыжок в длину 

сместа. 

Цель: 

содействовать 

правильному 

физическому 

развтию, 

укреплению 

здоровья и 

закаливанию 

детей. 

Формирование 

осанки, 

упражнения в 

равновесии, 

висы и 

упоры,прыжок 

в длину с 

места 

Научатся: способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека; 

выполнять дыхательные 

упражнения при 

выполнении физических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 

Личностные: мотивационная основа на 

занятиях легкой атлетикой. 
Регулятивные: умения принимать и 

сохранять учебную задачу,направленную 

на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростно 

силовой направленности) 
Познавателные: выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с 

Приобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деятельности 



нучится:составлять и 

правильно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики,физических 

упражнений,комплексы 

направленные на развитие 

координации,гибкости,сил

ы,на формирование 

правильной осанки. 

предметами и без. 
Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в даалог с учителем и 

учащимися. 

45  1 Подвижные игры 

«колечко».»Бой 

петухов» 

Цель:научить  

взаимодействию 

в команде. 

Подвижные 

игры 

Научатся:терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на 

организм,способам 

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

гинастических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 
научится:вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью,контро

лировать режимы нагрузок 

по внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений 

Личностные: учебнопознавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: планироать свои 

действия при выполнении ходьбы, 

разновиднотей бега 
, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длинну с места, разбега; в 

высоту. 

Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выолнении 

гимнастических 

упражнений. 

3 четверть 

46  1 Повторение:лазани Цель: Лазание по Научатся: правилам Личностные: мотивационная основа на Формирование 



е по конату, висы и 

упоры,упр-й на 

осанку. 

Преодоление 

препяствий. Бег 

3х10м 

разностороне 

развивать с 

помощью 

изученных 

упражнений: 

силовые 

способности и 

научить 

взаимодействию 

в команде 

канату,висы,уп

оры,преодолен

ие 

препятствий 

выполнения общих и 

индивидуальных основ 

личной гигиены, 

использования 

закаливающих процедур, 

профилактики осанки и 

поддержания достойного 

внешнего вида; технике 

выполнения 

акробатических 
Получат возможность 
научится:вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью,контро

лировать режимы нагрузок 

по внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений 

занятиях легкой атлетикой. 
Регулятивные: комплексов упражнений 

с предметами и без и условиями их 

реализации. 
Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

47  1 Значение занятий 

физической 

культурной на 

свежем воздухе. ПБ 

на лыжной 

подкотовке. 

Цель:научить 

взаиммдействи

ю в команде. 

Подвижные 

игры 

Научится: терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на 

организм;способам 

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

гимнастических  

упражнений,соблядать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получать возможность 

научиться: вести дневник 

Личностные: 

мотирационная основа на занятия лёгкой 

атлетикой. 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

оценку учителя. 
Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и 

учащимися. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат. 



самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью,контро

лировать режимы нагрузок 

по внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений 

48  1 Повторить 

ступающий 

шаг.сколжение без 

палок пройти 

1000м 

Цель: 

содействовать 

правильному 

физическому 

развитию, 

укреплению 

здоровья  и 

закаливанию 

детей 

Поворот на 

месте, захват 

каната 

Ногами, 

перекат вперед 

из стойки на 

лопатках. 

Научатся: правилам 

выполнения общих и 

индивидуальных основ 

личной гигиены, 

использования 

закаливающих 

процедур,Профилактики 

осанки и поддержания 

достойного внешнего вида; 
технике выполнения 

акробатических 

упражнений, соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 

Получат возможность 
научится: организовывать  

и проводить 

самостоятельные формы 

занятий, закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным планам; 

уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

Личностные: учебно-познавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 

Регулятивные: оцениватьПравильность 

выполнения двигательных действий. 
Познавательные: 

выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и без. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических 
упражнений. 

Приоб-е 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деят0и. 

49  1 Подижные игры 

«Два мороза» 

Цель: обучать 

учащихся 

Висы, лазание 

по канату, 

Научатся: способам и 

особенностям движений и 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия легкой атлетикой. 
Развитие 

самостоятельно



«Царь горы» жизненно 

важным 

двигательным 

умениям и 

навыкам. 

строевые упр-

я. 

передвжений человека; 

выполнять дыхательные 

упражнения при 

выполнении физических 

упражнений, соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 
научится: состовлять и 

правильно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики, комплексы 

направленные на развитие 

координации, гибкости, 

силы, на формирование 

правильной осанки. 

Регулятивные: уменя принимать и 

схранять учебную задачу, направленную 

на формирование и развитие 

двигательных качеств( скоростно-

силовой направленности). 
Познавательные: осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических 
упражнений. 

сти при 

выолнении 

гимнастических 

упражнений. 

50-

51 

 2 Совершенствовать 

скользящий шаг. 

Цель: 

разностороне 

развивать с 

помощью 

изученных 

упражнений: 

силовые 

способности и 

научить 

взаимодействию 

в команде 

Подвжные 

игры 

Научатся: терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на организм; 

способам простейшего 

контроля за 

деятельностьюсистем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений, соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 
научиться: вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

контролировать режимы 

Личностные: учебно-позновательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: планировать свои 

действия при выполнении 

ходьбы,разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность; прыжков в 

длину с места, разбега; в высоту. 

Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: учавствовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат. 



нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию 

и показателям частоты 

сердечных  сокращений 

52-

53 

 2 Учет скользящего 

шага. 

Цель: научить 

взаимодействию 

в команде, 

привитие любви 

к спортивной 

гимнастике, 

развивать 

необходимые 

двигательные и 

волевые 

качества 

(быстроту, 

ловкость, 

выносливость, 

смелость, 

настойчивость). 

Подвижные 

игры 

Повторить 

строевые  упр-

я. Лазание по 

канату, 

акробатика. 

Подтягивание 

— учет. Игра 

— эстафета. 

Научаться: правилам 

выполнения общих 

индивидуальных основ 

личной гигиены, 

использования 

закаливающих процедур, 

профилактики осанки и 

поддержания достойного 

внешнего вида; технике 

выполнения 

акробатических 

упражнений, соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 

научиться: 
организовывать и 

проводить 

самостоятельные формы 

занятий, закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным планам; 

уметь взаимодействовать с 

одноклассниками 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

Личностные: 
мотивационная основа на занятия легкой 

атлетикой. 

Регулятивные: 
комплексов упражнений с предметами и 

без и условиями их реализации. 

Познавателные: выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и без. 
Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в даалог с учителем и 

учащимися. 

Приоб-е 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деят0и. 

54.-

55 

 2 Подвижные игры 

«Не уступлю 

горку» «Снежный 

ком» 

Цель: 

содействовать 

правильному 

физическому 

развтию, 

укреплению 

Формирование 

осанки, 

упражнения в 

равновесии, 

висы и 

упоры,прыжок 

Научатся: способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека; 

выполнять дыхательные 

упражнения при 

выполнении физических 

Личностные: мотивационная основа на 

занятиях легкой атлетикой. 
Регулятивные: умения принимать и 

сохранять учебную задачу,направленную 

на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростно 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выолнении 

гимнастических 

упражнений. 



здоровья и 

закаливанию 

детей. 

в длину с 

места 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 

нучится:составлять и 

правильно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики,физических 

упражнений,комплексы 

направленные на развитие 

координации,гибкости,сил

ы,на формирование 

правильной осанки. 

силовой направленности) 
Познавателные: выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и без. 
Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в даалог с учителем и 

учащимися. 

56  1 Учить подъем на 

склон и спуск в  

низкой стойка. 

Целью 

являеться 

овладение 

учащимися 

умениями 

навыками в 

основных 

способах 

передвижения 

на лыжах; 

навыками 

самостоятельны

х занятий, 

сообщение 

теоретических 

сведений ; 

повышение 

общей 

работоспособно

сти и развитие 

Низкая стойка, 

скользящий 

шаг. 

Научатся: способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека; 

выполнять дыхательные 

упражнения при 

выполнении физических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 

нучится:составлять и 

правильно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики,физических 

упражнений,комплексы 

направленные на развитие 

координации,гибкости,сил

ы,на формирование 

правильной осанки. 

Личностные: мотивационная основа на 

занятиях легкой атлетикой. 
Регулятивные: умения принимать и 

сохранять учебную задачу,направленную 

на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростно 

силовой направленности) 
Познавателные: выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и без. 
Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в даалог с учителем и 

учащимися. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выолнении 

гимнастических 

упражнений. 

57  1 Закрепить технику 

подъёма и спуска. 

Цель: овладеть 

техникой 

передвижения 

на лыжах — 

Техника 

подъема и 

спуска, и 

скользящий 

Научатся: 
терминологи разучиваемых 

упражнений их 

функционального смысла и 

Личностные: учебно-познавательный 

интерес к занятиям лыжной подговкой 
Регулятивные: 
оценивать правильность выполнения 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выполнении 



ходы,спуски,тор

можения,поворо

ты; овладеть 

военно-

прикладными 

упражнениями(

преодоление 

препятствий,мет

ание); развить 

интерес к 

занятиям        на 

лыжах(игры на 

лыжах); 

оздоравливать 

учащихся; 

развивать 

выносливость. 

шаг. направленности 

воздействия на организм, 

способам простейшего 

контроля за деятельностью 

систем дыхания и 

кровообращения 

выполнении упражнений 

на занятиях по лыжной 

подготовке. 

Получат возможность 

научится: вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

контролировать режимы 

нагрузок по внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений. 

двигательных действий при 

перемещении на лыжах 

Познавательные: 
осуществлять анализ выполненных 

действий 

Коммуникативные: 
способен участвовать в речевом 

общении 

упражнений для 

занятий 

лыжами. 

58  1 Подвижные игры 

«Городки» «Кто 

быстрее» 

Цель: научить 

взаимодействию 

в команде 

Подвижные 

игры 

 

Научатся: 
правилам выполнения 

общих и индивидуальных 

основ личной гигиены при 

занятий на улице с 

использованием 

закаливающих 

процедур,профилактики 

осанки и поддержания 

достойного внешнего вида, 

технике выполнения 

передвижения на лыжах; 

соблюдать технику 

безопасности при занятиях 

лыжной подготовкой. 

Получат возможность 

научится: организовывать 

Личностные: 
мотивационная основа на занятия 

лыжными гонками,занятиями на свежем 

воздухе. 

Регулятивные: 

умения принимать и сохранять учебную 

задачу,направленную на формирование и 

развитие двигательных 

качеств(скоростной выносливости) 

Познавательные: 

осуществлять аналих выполненных 

действий 

Коммуникативные:уметь слушать и 

вступать в диалог 

Приобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деятельности 

при занятия 

лыжной 

подготовкой. 



и Проводить 

самостоятельные формы 

занятий на свежем 

воздухе,на 

лыжах;закаливающее 

процедуры по 

индивидуальным 

планам,уметь 

взаимодействовать    с 

однокласниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

59  1 Учет техники 

скольжения 

совершенность 

подъёмы и 

спуски,эстафета с 

поворотами. 

Целью является 

овледние   

учащимся 

умениями и 

навыками в 

основных 

способах 

передвижения 

на  

лыжах;навыкам

и 

самостоятельны

х 

занятий,сообще

ние 

теоретических 

сведений;повыш

ение общей 

работоспособно

сти и развитие 

основных 

физических и 

морльно 

волевых 

Техника 

скольжения,по

дъёмы 

спуски,эстафе

та с 

поворотами. 

Научатся:способоми и 

особенностям движений 

передвижений человека на 

лыжах,выполнять 

дыхательные упражнения 

при выполнении 

передвижении на лыжах. 
 Получать возможность 
научится:составлять и 

правильно вполнять 

комплесы утренней 

гимнастики,фихических 

упражнений,комплексы 

направленные на развитие 

специальной и скоростной 

выносливости ,на 

формирование правильной 

осанки. 

Личностные:учебно-познавательный 

интерес к занятиям лыжной подготовкой. 
Регулятивные:учитывать правильно в 

планировании  и контроле способа 

решения. 
Познавательные:активно включаться в 

процесс выполнения задании по лыжной 

подготовке. 
Коммуникативные:способен 

учавствовать в речевом общении. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выолнении 

гимнастических 

упражнений. 



качеств. 

60  1 Игра на дистнации 

200-250м «Кто 

самый быстрый». 

Цель:рвладеть 

техникой и 

передвижения 

налыжах-

ходы,спуски,тор

можения,поворо

ты;овладеть 

военно-

пркладными 

Техника и 

подъёма и 

спуска. 

Научатся:теминологии 

разучиваемых пражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на 

организм,способам 

простейшего контроля  за 

деятельностью систем 

дыхания и кравообращения 

при выполнении 

упражнении на занятиях по 

Личностные:мотивационаая основа на 

занятия лыжными гонками ,занятиями на 

свежем возухе. 
Регулятивные:адекватно воспинимать 

оценку учителя. 
 Познавательные:активно включаться в 

процесс выполнения задании по лыжной 

подготовке. 
Коммуникативные:способен 

учавствовать в речевом общении. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выполении 

упражнений для 

занятий 

лыжами. 

61  1 Подвижные игры 

«Кому на ком» 

«Солнышко» 

Цель:научить 

взаимодействова

ть в команде. 

Подвижная 

игра 

Научатся:правилам 

выполнения ощих и 

индивидуальных основ 

личной гигиены при 

занятиях на улице с 

использованием 

закаливающих 

процедур,профилактики 

осанки и поддержания 

достойного внешнего 

вида,техники выполнения 

передвижения на 

лыжах;соблюдать технику 

безопасности при занятиях 

лыжной подготовкой . 
Получат возможность  
научится: организовать и 

проводить 

самостоятельные формы 

занятий на свежем 

воздухе,на 

лыжах;закаливающие 

процедуры  

индивидуальным 

планам,уметь 

Личностные: учебно-пользовательный 

интерес к занятиям лыжной подготовкой  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения двигательных дейтвий при 

перемещении на лыжах 

Познавательные: ососуществлять 

анализ выполненных действий 

Коммуникативные:способен 

участвовать в речевом общении 

Приобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деятельности 

при занятия 

лыжной 

подготовки. 



взаимоействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

62  1 Повторение 

скользящего 

шага.Подъём и 

спуски. Игра. 

Целью является 

овладение 

учащимися 

умениями и 

Скользящий 

шаг, подъём, 

спуск, 

игра.навыками 

в основных 

способах 

передвижения 

на 

лыжах;навыка

ми 

самостоятельн

ых 

занятий,сообщ

ение 

теоретических  

сведений;повы

шение общей 

работоспособн

ости и 

развитие 

основных 

физических и 

морально-

волевых 

качеств. 

Научатся: способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека на 

лыжах, выполнять 

дыхательныеупражнения 

при выполнении 

передвиженийна лыжах. 
Получат возможность 
научиться: составлять и 

правильно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики,физических 

упражнений,компексы 

направленные на развитие 

специальной и скоростной 

выностливости,на 

формирование правильной 

осанки. 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия лыжными гонками, занятиями на 

свежемвоздухе Регулятивные:умения 

принимать и сохранять учебную 

задачу,направленную на формирование  

и развитие двигательных качеств 

(скоростной выностливасти) 

Познавательные: 
осуществлять анализ выполненных 

действий  

Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни,наличие 

мотивации к 

творческому 

труду,работе на 

результат. 

63  1 С-ть скольжение с 

палками. Развитие 

скоростных 

качеств. 

Цель:овладеть 

техникой 

передвижения 

на лыжах-

ходы,спуски,тор

можения,поворо

ты;овладеть 

Скольжение Научатся: терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

вздействия на 

организм,способами 

простейшего контроля за 

Личностные:учебно-познавательный 

интерес к занятиям лыжной подготовкой. 
Регулятивные:учитывать правила в 

планировании и контроле способы 

решения. 
Позновательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по лыжной 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выполнении 

упражнений для 

занятий лыжами 



военно-

прикладными 

упражнениями 

(преодоление 

препятствий,мет

ание);развить 

интерес к 

занятиям на 

лыжах (игры на 

лыжах); 

оздоравливать 

учащихся;разви

вать 

выносливость. 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

упражнений на занятиях по 

лыжной подготовке. 

Получат возможность 
научиться: вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической  

подготовленностью,контро

лировать режимы нагрузок 

по внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений. 

подготовке. 
Коммуникативные: способен 

участвовать в речевом общении 

64  1. Подвижные игры 

«Катание на 

Санках». 

«снежки» 

Цель:научить 

взаимодействию 

в Команде. 

Подвижная 

игра 

Научатся: правилам 

выполнения общих и 

индивидуальны 

основличной гигиены при 

занятиях на улице с 

использованием 

закаливающих 

процедур,профилактики 

осанки и поддержания 

достойного внешнего 

вида,технике выполнения 

передвижения на лыжах; 

соблюдать технику 

безопасности при занятиях 

лыжной подготовкой. 
Получат возможность 

научится:организовывать 

и проводить 

самостоятельные формы 

занятий на свежем 

воздухе,на 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия лыжными гонками,занятиями на 

свежем воздухе 
Регулятивные: одыкватно 

воспринимать оценку учителя. 
Позновательные: вырожать творческое 

отношение к выполнению заданий с 

лыжными палками и без. 
Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в диолог. 

Преобретение 

обучающимисяз

наний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деятельности 

при занятиях 

лыжной 

подготовкой. 



лыжах:закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным 

планам,уметь 

взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

65  1 С-ть скольжение на 

лыжах.Подъемы и 

спуски. 

Целью является 

овладение 

учащимися 

умениями и 

навыками в 

основных 

способах 

передвижения  

на лыжх; 

навыками 

самостоятельны

х занятий, 

сообщений 

теоретических 

сведений; 

повышение 

общей 

работоспособно

сти и развития 

основных 

физических и 

Скольжение, 

подъёмы, 

спуски. 

Научатся: способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека на 

лыжах,выполнять 

дыхательные упражнения 

при выполнении 

передвижений на лыжах. 
Получат возможность 

научится:состовлять и 

правельно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастике,физических 

упражнений,комплексы 

направленные на развитие 

специальной и скоростной 

выносливости,на 

формирование правельной 

осанки 

Личностные: учебно-познавательный 

интерес к занятиям лыжной подотовкой. 
Ругулятивной: оценивать правельность 

выполнения двигательных действий при 

перемещении на лыжах. 
Познавательные:осуществлять анализ 

выполненых действий. 
Коммуникативные: спасобен 

учавствовать в речевом общении 
 

Формирование 

установки на 

безопасный , 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

66  1 Эстафеты с этапом 

до 150 м. 

Соревнования на 

дистанции 1000м 

Целью является 

овладение 

учащимися 

умениями и 

навыками в 

основных 

способах 

Скольжение, 

подъёмы, 

спуски. 

Научатся: способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека на 

лыжах,выполнять 

дыхательные упражнения 

при выполнении 

передвижений на лыжах. 

Личностные: учебно-познавательный 

интерес к занятиям лыжной подотовкой. 
Ругулятивной: оценивать правельность 

выполнения двигательных действий при 

перемещении на лыжах. 
Познавательные:осуществлять анализ 

выполненых действий. 

Формирование 

установки на 

безопасный , 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 



передвижения  

на лыжх; 

навыками 

самостоятельны

х занятий, 

сообщений 

теоретических 

сведений; 

повышение 

общей 

работоспособно

сти и развития 

основных 

физических и 

Получат возможность 
научится:состовлять и 

правельно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастике,физических 

упражнений,комплексы 

направленные на развитие 

специальной и скоростной 

выносливости,на 

формирование правельной 

осанки 

Коммуникативные: спасобен 

учавствовать в речевом общении 
 

труду, работе на 

результат, 

67  1 Подвижные игры 

«Не уступлю 

горку», «Два 

мороза» 

Цель:научить  

взаимодействию 

в команде. 

Подвижные 

игры 

Научатся:терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на 

организм,способам 

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

гинастических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 
научится:вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью,контро

лировать режимы нагрузок 

по внешним 

признакам,самочувствию и 

Личностные: учебнопознавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: планироать свои 

действия при выполнении ходьбы, 

разновиднотей бега 
, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длинну с места, разбега; в 

высоту. 

Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выолнении 

гимнастических 

упражнений. 



показателям частоты 

сердечных сокращений 

68  1 Повторение 

строевых команд 

(перестроения).Под

вижные игры с 

мячом 

Цель:повышени

е мотивации 

учащихся к 

здоровому 

образу 

жизни,популяри

зация ценностей 

физической 

культуры и 

спорта 

Строевые 

упражнения,п

ерестроения. 

Научаться:способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека на 

лыжах,выполнять 

дыхательные упражнения 

при выполнении 

передвижений  на лыжах. 
Получают возможность 
научиться: составлять и 

правильно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики,физических 

упражнений,комплексы  

направленные  на развитие 

спецыальной и скоростной 

выносливости,на 

формирование правильной 

осанки. 

Личностные: 
Мотивационная основа на занятия 

лыжными гонками,занятиями на свежем  

воздухе 

Регулятивные:адекватно 

восприниматьоценку  учителя 
Познавательные:выражать творческое  

отношение к выполнению заданий с 

лыжными палками и без 
Коммуникативные:уметь слушать и 

вступать в диолог 

Формирование  

установки на 

безопасный 

здоровый образ 

жизни,наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат. 

69  1 Учить построению 

в две шеренги.С-ть 

ведение мяча на 

месте и в шаге. 

Цель: приучать 

учащихся 

соблюдать 

гигенические 

требования: к 

одежде,к уходу 

за телом, к 

местам 

проведения 

занятий легкой 

атлетикой. 

Перестроения,

ведение мяча 

Научаться:терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на организм, 

способам простейшего 

контроля за деятельностью 

систем дыхания и 

кровообращения при 

выполнении упражнений 

на занятиях по лыжной 

подготовке. 
Получат возможность 

научиться: вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

Личностные:учебно- 
позновательный  интерес к занятиям 

лыжной  подготовкой 

Регулятивные:оценивать правильность 

выполнения двигательных действий при 

перемещении на лыжах 
Позновательные:осуществлять анализ 

выполненных действий 
Коммуникативные: способен 

учавствовать в речевом общении 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выполнении 

упражнений  

для занятий 

лыжами. 



подготовленностью 

Контролировать режимы 

нагрузок по внешним 

признакам и показателям 

частоты сердечных 

сокращений. 

70  1 Подвижные игры: 

«Цепи кованы» 

«Городки» 

Цель:научить  

взаимодействию 

в команде. 

Подвижные 

игры 

Научатся:терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на 

организм,способам 

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

гинастических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 
научится:вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью,контро

лировать режимы нагрузок 

по внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений 

Личностные: учебнопознавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: планироать свои 

действия при выполнении ходьбы, 

разновиднотей бега 
, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длинну с места, разбега; в 

высоту. 

Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выолнении 

гимнастических 

упражнений. 

71  1 Ведение мяча на 

месте и в 

движении. Игра. 

Цель:научить  

взаимодействию 

в команде. 

Подвижные 

игры 

Научатся:терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на 

организм,способам 

Личностные: учебнопознавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: планироать свои 

действия при выполнении ходьбы, 

разновиднотей бега 
, метании мяча с места, на дальность; 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выолнении 

гимнастических 

упражнений. 



простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

гинастических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 

научится:вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью,контро

лировать режимы нагрузок 

по внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений 

прыжков в длинну с места, разбега; в 

высоту. 

Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

72  1 Итоги четверти Цель: 

подведение 

итогов 

Подведение 

итогов 

Научатся: способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека на 

лыжах, выполнять 

дыхательные упражнения 

при выполнении 

передвижений на лыжах. 
Получат возможность 

научится: составлять и 

правильно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики, физ. 

уражнений, комплексы 

направленные на 

Личностные: учебно познавательный 

интерес к занятиям лыжной подготовкой 
Регулятивные:        

оценивать правильность выполнения 

двигательных действий при 

перемещении на лыжах 

Познавательные 
осуществлять анализ выполненных 

действий 

Коммуникативные: Развитие 

специальной и скоростной 

выносливости, на формирование 

правильной осанки. 

Формированиие 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат.Спосо

бен участвовать 

в речевом 

общении. 

Раздел: Лёгкая атлетика 

IV четверть 

73  1  Подвижные игры и Цель:научить  Подвижные Научатся:терминологии Личностные: учебнопознавательный Развитие 



эстафеты с мячом. взаимодействию 

в команде. 

игры разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на 

организм,способам 

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

гинастических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 
научится:вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью,контро

лировать режимы нагрузок 

по внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: планироать свои 

действия при выполнении ходьбы, 

разновиднотей бега 
, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длинну с места, разбега; в 

высоту. 

Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

самостоятельно

сти при 

выолнении 

гимнастических 

упражнений. 

74  1 Прыжки через 

скакалку. Игры с 

ведением мяча. 

Цель: 

разносторонне 

развивать с 

помощью 

изученных 

упражнений: 

скоростные 

способности. 

Прыжки через 

скакалку. 

Игры с 

ведением 

мяча. 

Научатся: способам и 

особенностям движений 

человека на лыжах, 

выполнять дыхательные 

упражнения про 

выполнении движений на 

лыжах. 
Получают возможность 

научиться: 

составлять и правильно 

выполнять комплекс 

упражнений 

гмнастики,физческих 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия лыжными гонками,занятиями на 

свежем воздухе 
Регулятивные: умения выполнять и 

сохранять учебную задачу,направленную 

на формирование и развитие 

двигательных качеств 
Познавательные: осуществлять анализ 

выполненных действий. 
Комуникативные: уметь слушать и 

вступать в диалог. 

Формирование 

установки на 

безопасный,здор

овый образ 

жизни,наличие 

мотивации    

к творческому 

труду,работе на 

результат. 



упражнений,комплексы 

направленные на развитие 

специальной и скоростной 

выносливости,на 

формирование правильной 

осанки. 

75  1 Подвижные игры 

«Охотники и утки» 

«Горячий мяч». 

Цель: научит 

взаимодействию 

в команде. 

Подвижные 

игры 

Научатся: терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на организм, 

способам простейшего 

контроля за деятельностью  

систем дыхания и 

кровообращения при 

выполнении упражнений 

на занятияхпо лыжной 

подготовке. 
Получат возможность 

научится: вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностьюКонтро

лировать режимы нагрузок 

по внешним признакам, 

самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений 

Личностные: учебно познавательный 

интерес к занятиям лыжной подготовкой 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения 
Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по лыжной 

подготовке. 
Комуникативные: способен 

участвовать в речевом общении 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выполнении   

упражнений по 

лыжной 

подготовке 

76  1 Совершенствовать  

умения в прыжках 

через 

скакалку.Игры. 

Цель:разносторо

нне развивать с 

помощью 

изученных 

упражнений: 

скоростные 

способности 

Прыжки через 

скакалку, 

подвижные 

игры 

Научатся: правилам 

выполнения общих и 

индивидуальных  основ 

личной гигиены при 

занятиях на улице с 

использованием 

закаливающих процедур, 

профилактики осанки и 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия лыжными гонками, занятиями на 

свежем воздухе 
Регулятивные:адекватно воспринимать 

оценку учителя Познавательные 
выражать творческое отношение к 

выполнению заданий с лыжными 

палками и без 

Приобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деятельности 

при занятии 



поддержания достойного 

внешнего вида, технике 

выполнения передвижения 

на лыжах; соблюдать 

технику безопасности при 

занятиях лыжной 

подготовкой. 
Получат возможность 
научится: организовывать 

и проводить 

самостоятельные формы 

занятий на свежем воздухе, 

на лыжах; закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным планам, 

уметь взаимодействовать с 

оюнокласниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

Коммуникативные: уметь слушать и 

аступать в диалог 
лыжной 

подготовкой 

77  1 Учить разбегу в три 

шага в прыжках в 

высоту. ТБ 

Цель: 

повышение 

мотивации 

учащихся к 

здоровому 

образу жизни, 

популяризация 

ценностей 

физической 

культуры и 

спорта, развитие 

субъектного, 

ответственного 

подхода к 

здоровью 

своему и 

окружающих. 

Физическая 

культура, 

легкая 

атлетика, 

прыжокв 

длину, 

перестроения, 

метание по 

катящемуся 

мячу. 

Научатся: задавать 

вопросы о физ. Культуре. 
Получать возможность 

научиться: физкультуру на 

разделы. 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия легкой атлетикой. 
Регулятивные: умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и 

развитие двигательных 

качеств(скоростно-силовой 

напрвленности) 
Познавательные:осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий. 
Коммуникативные:уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и 

учащимися 

Приобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

позновательной 

деятельности. 



78  1 Подвижные игры. 

«На драку собаку» 

«Горячий мяч». 

Цель: научить 

взаимодействию 

в команде. 

Подвижные 

игры. 

Научатся: способам и 

особенностям движения и 

передвижений человека; 

выполнять дыхательные 

упражнения при 

выполнение физических 

упражнений. 
Получат возможность 
научится:составлять и 

правильно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики,физичских 

упражнений,комплексы   

направленные на развитие 

координаци, гибкости, 

силы, на 

Личностые:учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой атлетики. 
Регулятивные:планировать свои 

действия при выполнении 

ходьбы,разновидностей бега,метании 

мяча с места,на дальность;прыжков в 

длину с места,разбега;в высоту. 
Познавательные:активно включаться в 

процесс выполнения заданий по 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выполнении 

легкоотлетическ

их упражнений. 

79  1 Учить метанию 

мяча в цель с 

места.Перестроени

е. 

Цель: 

повышение 

мотивации 

учащихся к 

здоровому 

образу жизни, 

популяризация 

ценностей 

физической 

культуры и 

спорта, развитие 

субъектного, 

ответственного 

подхода к 

здоровью 

своему и 

окружающих. 

Физическая 

культура, 

легкая 

атлетика, 

прыжокв 

длину, 

перестроения, 

метание по 

катящемуся 

мячу. 

Научатся: задавать 

вопросы о физ. Культуре. 
Получать возможность 

научиться: физкультуру на 

разделы. 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия легкой атлетикой. 
Регулятивные: умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и 

развитие двигательных 

качеств(скоростно-силовой 

напрвленности) 
Познавательные:осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий. 
Коммуникативные:уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и 

учащимися 

Приобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

позновательной 

деятельности. 

80  1 Разбег в прыжках в 

высоту. Закрепить 

метание мяча. 

Цель: 

разностороне 

развивать с 

помощью 

Подвижные 

игры 

Научатся:терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

Личностные: учебнопознавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: планироать свои 

действия при выполнении ходьбы, 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выолнении 



изученных 

упражнений: 

силовые 

способности и 

научить 

взаимодействию 

в команде 

воздействия на 

организм,способам 

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

гинастических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 
научится:вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью,контро

лировать режимы нагрузок 

по внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений 

разновиднотей бега 
, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длинну с места, разбега; в 

высоту. 

Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

гимнастических 

упражнений. 

81  1 Подвижные игры 

«Встречный бой» 

«Пятнашки мячом» 

Цель:научить  

взаимодействию 

в команде. 

Подвижные 

игры 

Научатся:терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на 

организм,способам 

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

гинастических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 

научится:вести дневник 

Личностные: учебнопознавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: планироать свои 

действия при выполнении ходьбы, 

разновиднотей бега 
, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длинну с места, разбега; в 

высоту. 

Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выолнении 

гимнастических 

упражнений. 



самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью,контро

лировать режимы нагрузок 

по внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений 

82  1 Учить прыжкам 

через скакалку с 

вращением вперед. 

Цель: 

разностороне 

развивать с 

помощью 

изученных 

упражнений: 

силовые 

способности и 

научить 

взаимодействию 

в команде 

Подвижные 

игры 

Научатся:терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на 

организм,способам 

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

гинастических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 
научится:вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью,контро

лировать режимы нагрузок 

по внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений 

Личностные: учебнопознавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: планироать свои 

действия при выполнении ходьбы, 

разновиднотей бега 
, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длинну с места, разбега; в 

высоту. 

Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выолнении 

гимнастических 

упражнений. 

83  1 Прыжок в высоту. Цель: 

повышение 

мотивации 

Физическая 

культура, 

легкая 

Соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

Личностные: учебнопознавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: умения принимать и 

Развитие 

самостоятельно

сти при 



учащихся к 

здоровому 

образу жизни, 

популяризация 

ценностей 

физической 

культуры и 

спорта, развитие 

субъектного, 

ответственного 

подхода к 

здоровью 

своему и 

окружающих. 

атлетика, 

прыжокв 

длину, 

перестроения, 

метание по 

катящемуся 

мячу. 

легкоатлетических 

упражнений. 

Получат возможность 
научиться: 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные формы 

занятий, закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным планам; 

уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

сохранять учебную задачу, 

направленную. На формирование и 

развитие двигательных качеств 

(скоростно-силовой направленности). 
Познавательные: 

Осуществлять анализ выполненных 

легкоатлетических действий. 

Коммуникативные: 
Уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися 

выолнении 

гимнастических 

упражнений. 

84  1 Подвижные игры 

«Попади в хвост» 

«Невод» 

Цель:научить  

взаимодействию 

в команде. 

Подвижные 

игры 

Научатся:терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на 

организм,способам 

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

гинастических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 

научится:вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью,контро

лировать режимы нагрузок 

по внешним 

Личностные: учебнопознавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: планироать свои 

действия при выполнении ходьбы, 

разновиднотей бега 
, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длинну с места, разбега; в 

высоту. 

Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выолнении 

гимнастических 

упражнений. 



признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений 

85  1 Строевые 

упражнения. 

Прыжки через 

скакалку. 

Цель:повышени

е мотивации 

учащихся к 

здоровому 

образу 

жизни,популяри

зация ценностей 

физической 

культуры и 

спорта 

Ведению в 

движении с 

передачей,пры

жки через 

скаклку, 

эстафеиы, 

преодоление 

препятствий. 

Научатся: способам  

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

легкоатлетических 

упражнений;правилом 

выполнения в общих и 

индивидуальных основ 

личной 

гигиены,использование 

закаливающих 

процедур,профилактики 

осанки и поддержания 

достойного внешнего 

вида.Получит 

возможность 

научится:вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностьюя, 

контролировать режим 

нагрузок по  внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечныз сокращений 

 Личностные: учебно- 
познавательный интерес к занятиям 

легкой  атлетики. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения двигательных действий 
Позновательные: выражать  творческое 

отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с 

предметами  и без 
Коммуникативные: учавствовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Формирование 

установки на 

безопасный,здор

овый образ 

жизни,наличие 

мотивации  к 

творческому 

труду,работе на 

результат 

86  1 Учить ведению 

баскет-го мяча в 

шаге. Челночный 

бег. 

Цель:повышени

е мотивации 

учащихся к 

здоровому 

образу 

жизни,популяри

зация ценностей 

Ведению в 

движении с 

передачей,пры

жки через 

скаклку, 

эстафеиы, 

преодоление 

Научатся: способам  

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

легкоатлетических 

упражнений;правилом 

 Личностные: учебно- 
познавательный интерес к занятиям 

легкой  атлетики. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения двигательных действий 
Позновательные: выражать  творческое 

отношение к выполнению комплексов 

Формирование 

установки на 

безопасный,здор

овый образ 

жизни,наличие 

мотивации  к 

творческому 



физической 

культуры и 

спорта 

препятствий. выполнения в общих и 

индивидуальных основ 

личной 

гигиены,использование 

закаливающих 

процедур,профилактики 

осанки и поддержания 

достойного внешнего 

вида.Получит 

возможность 

научится:вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностьюя, 

контролировать режим 

нагрузок по  внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечныз сокращений 

общеразвивающих упражнений с 

предметами  и без 
Коммуникативные: учавствовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

труду,работе на 

результат 

87  1 Подвижные 

игры»Рыбы, птицы, 

звери» «Охотники и 

утки» 

Цель:повышени

е мотивации 

учащихся к 

здоровому 

образу 

жизни,популяри

зация ценностей 

физической 

культуры и 

спорта 

Ведению в 

движении с 

передачей,пры

жки через 

скаклку, 

эстафеиы, 

преодоление 

препятствий. 

Научатся: способам  

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

легкоатлетических 

упражнений;правилом 

выполнения в общих и 

индивидуальных основ 

личной 

гигиены,использование 

закаливающих 

процедур,профилактики 

осанки и поддержания 

достойного внешнего 

вида.Получит 

возможность 

 Личностные: учебно- 
познавательный интерес к занятиям 

легкой  атлетики. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения двигательных действий 
Позновательные: выражать  творческое 

отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с 

предметами  и без 
Коммуникативные: учавствовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Формирование 

установки на 

безопасный,здор

овый образ 

жизни,наличие 

мотивации  к 

творческому 

труду,работе на 

результат 



научится:вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностьюя, 

контролировать режим 

нагрузок по  внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечныз сокращений 

88  1 Эстафеты.Преодоле

ние препятствий. 

Цель:повышени

е мотивации 

учащихся к 

здоровому 

образу 

жизни,популяри

зация ценностей 

физической 

культуры и 

спорта 

Ведению в 

движении с 

передачей,пры

жки через 

скаклку, 

эстафеиы, 

преодоление 

препятствий. 

Научатся: способам  

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

легкоатлетических 

упражнений;правилом 

выполнения в общих и 

индивидуальных основ 

личной 

гигиены,использование 

закаливающих 

процедур,профилактики 

осанки и поддержания 

достойного внешнего 

вида.Получит 

возможность 

научится:вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностьюя, 

контролировать режим 

нагрузок по  внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечныз сокращений 

 Личностные: учебно- 
познавательный интерес к занятиям 

легкой  атлетики. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения двигательных действий 
Позновательные: выражать  творческое 

отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с 

предметами  и без 
Коммуникативные: учавствовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Формирование 

установки на 

безопасный,здор

овый образ 

жизни,наличие 

мотивации  к 

творческому 

труду,работе на 

результат 



89  1 Упр-я с мячами. 

Медленный 

бег.Подтягивание. 

Цель:приучать 

учащихся 

соблюдать 

гигиенические 

требования:к 

одежде, к уходу 

за телом, к 

местам 

проведения 

занятий легкой 

атлетикой. 

Упражнения с 

мячами,медле

нный бег, 

подтягивание. 

Научатся: технике 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений ; соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении легко 

атлетических упражнений. 
Получат возможность 
научится: организовывать  

и проводить  

самостоятельную формы 

занятий,закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным   планам; 

уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и 

свертниками 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия легкой атлетикой. 
Регулятивные: умение принемать  т 

сохранять учебную задачу,направленную 

еа формирование и развитие 

двигательных качеств(скоростно-

силовой направленности) 
Познавательные: выражать  творческое 

отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с 

предметами  и без 
Коммуникативные: учавствовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений 

Приобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения 

совместной 

позновательной 

деятельности 

90  1 Подвижные игры 

«лапта» «горячий 

мяч» 

Цель: научить 

взаимодействию 

в команде 

Подвижные 

игры 

Научатся: способам и 

особенностям и 

передвижений человека; 

выполнять дыхательные 

упражнения при 

выполнении физических 

упражнений. 

Получат возможность 

научится:составлять и 

выполнять комплекс 

утренней 

гимнастики,физических 

упражнений,комплексы  

направленные на развитие 

координации,гибкости,сил

ы,на формирование 

правильной осанки. 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия легкой атлетикой. 
Регулятивные: умение принемать  т 

сохранять учебную задачу,направленную 

еа формирование и развитие 

двигательных качеств(скоростно-

силовой направленности) 
Познавательные: выражать  творческое 

отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с 

предметами  и без 
Коммуникативные: учавствовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выполнении 

легкоотлетическ

их упражнений. 

91  1 Учет ведения мяча 

в шаге.медленный 

бег 3 мин. Тест на 

Цель: 

повышение 

мотивации 

Ведение мяча 

в шаге,бег 

за  физическим развитием 

и физической 

подготовленностью, 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия легкой атлетикой. 
Регулятивные: умение принемать  т 

Формирование 

установки на 

безопасный , 



гибкость. учащихся к 

здоровому 

образу 

жизни,популяри

зация ценностей 

физической 

культуры и 

сорта 

контролировать режимы 

нагрузок по внешним 

признакам , самочувствию 

и показателям частоты 

сердечных сокращений 

сохранять учебную задачу,направленную 

еа формирование и развитие 

двигательных качеств(скоростно-

силовой направленности) 
Познавательные: выражать  творческое 

отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с 

предметами  и без 
Коммуникативные: учавствовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений 

здоровый   образ 

жизни,наличие 

мотивации к 

творческому 

труду,работе на 

результат. 

92  1 Бег в сочетании с 

ходьбой.  Учёт бега 

3х10м. 

Цель:   

повышение 

мотивации 

учащихся  к 

здоровому 

образу жизни, 

популяция 

ценностей 

физической 

культуры и 

спорта 

Передачи с 

перемещени 

ями, бег. 

Научатся: технике 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений; соблюдать 

технику безопасности при 

выполнение 

легкоатлетических 

упражнений. 
Получат возможность 

научится: организовать и 

проводить 

самостоятельные  формы 

занятий, закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным планам; 

уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками  в процессе  

занятий физической 

культуры. 

Личные: учебно-познавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивный:  учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения    
Познавательные: осуществлять анализ 

легкоатлетических действий. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Приобретение  

обучающимися 

знания о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деятельности. 

93  1 Подвижные игры 

«На драку собаку» 

«Рыбаки». 

Цель: научить 

взаимодействова

ть в команде. 

Подвижная 

игра 

Научится:  способам  и 

особенностям  движений и 

передвижений человека; 

выполнять дыхательные 

упражнений. 
Получат возможность 

Личные:  мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой. 
Регулятивный: адекватно воспринимать  

оценку учителя. 
Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения задания по лёгкой 

Развитее 

самостоятельно

сти при 

выполнении 

легкоатлетическ

их упражнений. 



научится:  составлять и 

выполнять комплекс 

утренней гимнастике, 

физических  упражнений, 

комплекс направлен на 

развитие  координации, 

гибкости, силы, на 

формирование правильной 

осанки. 

атлетике. 
Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в диалог с учителям и 

учащимися 

94  1 Многоскоки. 

Прыжки в длину с 

места. Подвижная 

игра 

Цель: 

формирование и 

совершенствова

ние умений 

Передачи в 

тройках, бег, 

многоскоки. 

Прыжок в 

длину с места. 

Подвижная 

игра 

Научится: способам 

простейшего контроля 

задеятельность систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

легкоатлетических 

упражнений; правилам 

выполнения общих и 

индивидуальных основ 

личной гигиены, 

использования 

закаливащих процедур, 

профилактики осанки и 

поддерживания достойного 

внешнего вида. 
Получат возможность 

научиться: вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

контролироватьрежимы 

нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию 

и показателям частоты 

сердечных сокращений 

Личностные,: учебнопознавательный 

интерес к занятиям лёгкой атлетики. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения двигательных действий. 
Познавательные: 

выражать творчское отношение к 

выполнению комплексов 

общеобразвивающих упражнений с 

предметами и без 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений 

Формирование 

участников 

набезопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат. 

95  1 Учить разбегу в 

прыжках в  

Цель: 

формирование и 

Прыжок в 

длину, 

Научатся: технике 

выполнения 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия легкой атлетикой. 
Риобретение 

обучающимися 



длину.Метание 

меча на дальность. 

совершенствова

ние умений 

метание меча легкоатлетических 

упражнений; соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 
Получат возможность 

научиться: 
организовывать и 

проводить 

самостоятельные формы 

закаливающие процедуры 

по индивидуальным 

плнам;уметь 

взаимодействовать с 

однаклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения двигательных действий. 
Познавательные: 
выражать творчское отношение к 

выполнению комплексов 

общеобразвивающих упражнений с 

предметами и без 

Коммуникативные: 
участвовать в коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деятельности. 

96  1 Подвижные игры « 

городок бегунок» 

«Тяни в круг» 

Цель:научить  

взаимодействию 

в команде. 

Подвижные 

игры 

Научатся:терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального 

смысла и направленности 

воздействия на 

организм,способам 

простейшего контроля за 

деятельностью систем 

дыхания и кровообращения 

при выполнении 

гинастических 

упражнений,соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении заданий. 
Получат возможность 
научится:вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

Личностные: учебнопознавательный 

интерес к занятиям легкой атлетики. 
Регулятивные: планироать свои 

действия при выполнении ходьбы, 

разновиднотей бега 
, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длинну с места, разбега; в 

высоту. 

Познавательные: активно включаться в 

процесс выполнения заданий по легкой 

атлетике. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

Развитие 

самостоятельно

сти при 

выолнении 

гимнастических 

упражнений. 



физической 

подготовленностью,контро

лировать режимы нагрузок 

по внешним 

признакам,самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений 

97-

98 

 2 Разбег в прыжках в 

длину. Метание 

мяча. Эстафеты. 

Цель: 

формирование и 

совершенствова

ние умений 

Прыжок в 

длину, 

метание меча 

Научатся: технике 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений; соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 
Получат возможность 

научиться: 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные формы 

закаливающие процедуры 

по индивидуальным 

плнам;уметь 

взаимодействовать с 

однаклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры 

Личностные: мотивационная основа на 

занятия легкой атлетикой. 
Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения двигательных действий. 
Познавательные: 

выражать творчское отношение к 

выполнению комплексов 

общеобразвивающих упражнений с 

предметами и без 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений 

Риобретение 

обучающимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деятельности. 

99  1 Итоги года Цель: 

подведение 

итогов 

Подведение 

итогов 

Научатся: способам и 

особенностям движений и 

передвижений человека на 

лыжах, выполнять 

дыхательные упражнения 

при выполнении 

передвижений на лыжах. 
Получат возможность 
научится: составлять и 

Личностные: учебно познавательный 

интерес к занятиям лыжной подготовкой 
Регулятивные:        
оценивать правильность выполнения 

двигательных действий при 

перемещении на лыжах 

Познавательные 

осуществлять анализ выполненных 

действий 

Формированиие 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат.Спосо



правильно выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики, физ. 

уражнений, комплексы 

направленные на 

Коммуникативные: Развитие 

специальной и скоростной 

выносливости, на формирование 

правильной осанки. 

бен участвовать 

в речевом 

общении. 

 

 


