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Раздел 1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура» (1-4 класс) для слабовидящих обучающихся - это рабочая 

программа по предмету, адаптированная для слабовидящих обучающихся с учѐтом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки от 19.12 2014 г., №1598); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (с изменениями и 

дополнениями 2015 г.); 

 Рекомендаций, изложенных в Письме Минобрнауки РФ «О введении ФГОС ОВЗ» от 11.03.2016 г. (№ВК-452/07); 

 Примерной  АООП  НОО для  слабовидящих обучающихся (Одобрена решением  федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 22 декабря 2015 года, Протокол № 4/15); 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся МОУСОШ №2 г. Буя. 

 Примерной образовательной программой по физической культуре, приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889.  

За основу взята Примерная образовательная программа начального образования и авторская программа по физической 

культуре В. И. Ляха и А.А.Зданевича 

 

Физическая культура для слабовидящих детей является многофункциональным образовательным процессом, решающим широкий 

спектр актуальных на сегодняшний день вопросов обучения, воспитания, коррекции, развития, абилитации и реабилитации. Культуре для 

обучающихся с ограниченными возможностями в здоровье (тяжелыми нарушениями речи) учтены особенности состояния и 

функциональных возможностей организма детей. Эти особенности диктуют необходимость включения речевых элементов в процесс 

выполнения физических упражнений и подвижных игр. 

Данная программа составлялась с учетом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 

только физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. 

 

Цели программы: 

 повышение двигательной активности и мобильности, достижение независимости обучающихся с депривацией зрения; 

 обеспечение комплексного подхода к решению образовательных проблем ребенка, развитие его способностей (моторных, 

умственных), а также социально-бытовых навыков. 
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Достижение поставленных целей при реализации программы «Физическая культура» предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей двигательной культуры, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта самостоятельности и активности в реализации 

освоенных двигательных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

 организация физкультурно-оздоровительной деятельности обучающихся; 

 развитие личности слабовидящего обучающихся в их индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления ими возможных трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, их успешной социальной адаптации и 

интеграции; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению слабовидящими обучающимися целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными потребностями. 

По стандарту (вариант 4.1) обучение предполагает, что слабовидящие обучающиеся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным развитием, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения (1–4 классы). 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы вследствие еѐ поражения. 

Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 

0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком 

у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определѐнным, изменениям в 

психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим 

зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени 

слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд 

других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение 

светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, 

значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет 

формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как в 

микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе 
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реализации учебно-познавательной деятельности. 

Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может существенно 

снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной 

деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор. 

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с 

овладением традиционной системой письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного 

контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную группу 

входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) 

других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, 

глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной системы 

снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-

познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения 

требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся 

данной группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических 

условиях успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком 

расстоянии, данная группа обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в 

процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто 

осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, 

что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при 

амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к 

возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в 

пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как различных клинических форм 

слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия 

недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций 

может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих 
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обучающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. 

Значение данного фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на 

психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время в качестве лидирующих 

причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание 

слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их 

психофизического развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой 

организма, регулируемой центральной нервной системой. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; замедленное формирование 

предметно-практических действий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия 

зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования 

зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных 

движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, 

выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и 

различными клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического развития (нарушение координации, 

точности, объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении 

скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных 

свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в процессе микро- и 

макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе 

зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления 

языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности 

формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; 

трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический 

строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности 
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(трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие 

различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению 

с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, 

осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и 

навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 

рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие 

негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что 

снижает их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, образовательные потребности, 

свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и соучениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

-необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

-индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

-следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

-необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, относятся: 

-целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение зрительного восприятия и всех 

анализаторов; 

-руководство зрительным восприятием; 

-расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование и расширение понятий; 

-развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у 

данной группы обучающихся; 
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-систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации; 

-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся; 

-строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических 

средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

-использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины 

зрительного нарушения; 

-учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

-увеличение времени на выполнение практических работ; 

-введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения; 

-постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию  

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

-активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций; 

-целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макропространстве; 

-создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

-повышение коммуникативной активности и компетентности; 

-физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение 

двигательной активности; 

-поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в образовательном процессе; 

-поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

-совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания,   включает в себя мотивацию и потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности и 

формирует физическую культуру личности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность  с общеразвивающей и 

коррекционной  направленностью. В процессе овладения этой деятельностью корригируются психофизические качества, укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 
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Система физического воспитания, объединяет урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

 создаѐт максимально благоприятные условия для раскрытия, развития и коррекции не только физических, но и духовных способностей 

ребѐнка, его самоопределения, формирование физической культуры личности. 

Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

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

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод. Большинство 

заданий учащимся первого класса рекомендуется планировать и давать в форме игры. 

 
 

Раздел 3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса 
Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена в соответствии с количеством часов, 

указанных в Базисном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной 

школе в объеме не менее 405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно. Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Анализ учебного плана.  

На основании учебного плана начального образования для 1-4 классов муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 городского округа город Буй Костромской области учебный предмет «Физическая культура» входит в 

обязательную область «Физическая культура». В 1 классе - 99 часов (3 часа в неделю) Во 2 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю). В 3 

классе - 102 часа в год (3 часа в неделю). В 4 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Примерное распределение учебного времени по разделам программы 

№ Вид программного материала Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Основы знаний о физической культуре,  способы физкультурной деятельности В процессе обучения 

2 Подвижные игры 28 28 28 28 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 21 21 

4 Лѐгкая атлетика 29 29 29 29 

5 Лыжная подготовка 21 24 24 24 

Количество уроков в неделю 3 3 3 3 

Итого 99 102 102 102 

Часы, предусмотренные для занятий кроссовой подготовкой и  плаванием (практика), распределяются на лѐгкую атлетику, 

лыжную подготовку и подвижные игры. Теоретический материал по плаванию включѐн в раздел «Основы знаний» 
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Раздел 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования  

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством взят курс на обновление российского 

образования. Школа как важный социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими важнейшими 

качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, 

готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» 

является переход на новые образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к результатам 

образования, к условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учительством задачу формирования 

«универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся» В связи с этим особую важность 

приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить системный подход к формированию 

метапредметных умений средствами УМК, используемых в МОУСОШ №2 г. Буя Программа формирования универсальных учебных 

действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России» универсальные учебные действия и определить условия их 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

4.   Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

в соответствии с используемыми УМК. 

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 
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Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным государственным образовательным 

стандартом и общими представлениями о современном выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 
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Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего образования. 

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания 

человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему — «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для реализации 

остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, выражающееся в осознанном желании служить 

Отечеству. Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к 

другим людям и к природе. 

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

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

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

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

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

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

человеческой способности – любви. 

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

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

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

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

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной 
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нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

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

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

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

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

осознанном желании служить Отечеству. 

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

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

 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физической культуры, 

коррекционного курса 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 
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 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

  организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

  планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

  излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь 

с трудовой и военной деятельностью; 

  представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

  измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических 

качеств; 

  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 
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  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

  подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

  выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

  выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

  выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных  игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня 

с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики,  физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных  снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объѐма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

–  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

–  плавать, в том числе спортивными способами; 

–  выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

Раздел 6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 
1 класс 

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. Режим дня и личная гигиена. Влияние 

физических упражнений на укрепление здоровья, осанку, физическую работоспособность. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, 

бег на выносливость.   

Способы физкультурной деятельности 

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

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

мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Прохождение учебного материала по разделу «Гимнастика» 

Строевые упражнения: повороты «Направо!», «Налево!», размыкание и смыкание приставными шагами, перестроение из одной шеренги в 

две и обратно, из колонны по одному в колонну по два. 

Ходьба и еѐ разновидности. Беговые и прыжковые упражнения. Общеразвивающие упражнения. 
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Акробатика: группировка, перекаты в группировке, кувырок вперед, стойка на лопатках с согнутыми ногами, стойка на лопатках с 

согнутыми ногами, перекатом вперед в упор присев. 

Висы и упоры: вис согнувшись, вис прогнувшись, упор стоя, подтягивание из виса лѐжа, поднимание туловища. 

Прохождение учебного материала по разделу «Легкая атлетика» 

Изучение основ техники легкоатлетических упражнений и воспитание двигательных способностей: 

 строевые упражнения; 

 беговые и прыжковые упражнения; 

 равномерный медленный бег; 

 бег с изменением длины и частоты шагов; 

 бег 30 метров с высокого старта; 

 прыжок в длину с места; 

 прыжок в шаге с разбега с приземлением на две ноги; 

 прыжок в длину с разбега, многоскоки; 

 8 прыжков; 

 метание мяча в цель; 

 метание мяча на дальность. 

 

Освоения умений владеть мини-баскетбольным мячом и их закрепление в подвижных играх: 

 броски и ловля мяча над собой; 

 ведение мяча стоя на месте правой, левой рукой и поочерѐдно; 

 ведение мяча правой, левой рукой в полуприседе и в полном приседе; 

 броски мяча двумя руками снизу в кольцо. 

 

Освоения умений владеть волейбольным мячом и их закрепление в подвижных играх: 

 броски и ловля мяча в парах; 

 броски и ловля мяча по круг, 

 броски и ловля мяча отскоком от стены, 

 броски и ловля мяча над собой. 

 

Прохождение учебного материала по разделу «Подвижные игры» 
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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»; 

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

«Запрещенные движения». 

 

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 «Спортивные игры» 

Баскетбол: подвижные игры: «Брось - поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Волейбол: подвижные игры: «Пионербол», «Перестрелка». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
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Лыжные гонки. 

 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

2 класс 

Знания о физической культуре  

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности  

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во 

время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование  

Прохождение учебного материала по разделу «Гимнастика». 

Строевые упражнения: команды: «Шире шаг!», «Реже шаг!», «На первый, второй расчитайся!», перестроение в две шеренги, 

передвижение по диагонали, противоходом, змейкой. 

Ходьба и еѐ разновидности. Беговые и прыжковые упражнения. Общеразвивающие упражнения. 

Акробатика: перекаты в группировке с касанием руками за головой,2-3 кувырка вперед, стойка на лопатках, мост из положения «лежа на 

спине». 

Висы и упоры. Подтягивания из виса  и вис стоя. Поднимание туловища из положения лѐжа. Упражнения на гибкость. Отжимание в 

упоре лѐжа. 

Прохождение учебного материала по разделу «Легкая атлетика»  
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Изучение и закрепление основ техники легкоатлетических упражнений и воспитание двигательных способностей: 

 строевые упражнения; 

 специально-беговые и прыжковые упражнения легкоатлета; 

 медленный бег; высокий старт; 

 бег 30 метров с высокого старта; 

 прыжок в длину с места; 

 прыжок в шаге с разбега с приземлением на две  ноги; 

 многоскоки; 

 метание мяча по горизонтальной цели; 

 метание мяча из-за головы через плечо на дальность и в цель; 

 повторение материала 1-го класса; 

 повторное пробегание отрезков 15-20 метров по 2-4 раза; 

 челночный бег; 

 эстафеты с бегом и прыжками. 

 

Освоение умений владеть мини-баскетбольным мячом и их закрепление в подвижных играх: 

 строевые упражнения; 

 упражнения на осанку; 

 общеразвивающие упражнения; 

 беговые и прыжковые упражнения; 

 метание теннисного мяча в цель. 

 

Упражнения с мини-баскетбольным мячом: 

 броски и ловля над собой; 

 передача и ловля мяча по кругу; 

 передача и ловля мяча двумя руками от груди стоя у стены; 

 ведение мяча шагом по прямой; 

 бросок двумя руками от груди в кольцо. 

 

Сюжетные игры. Эстафеты: с бегом, с обручем и кеглями, с мячом и скакалками. 

Освоение умений владеть волейбольным мячом и их закрепление в подвижных играх: 
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 строевые упражнения; 

 общеразвивающие упражнения; 

 беговые и прыжковые упражнения. 

 

Упражнения с волейбольным мячом: 

 броски и ловля мяча в парах, в кругу, в колоннах; 

 броски и ловля мяча на кисти рук над собой и у стены; 

 бросок и ловля двумя снизу в парах. 

 

Эстафеты: с волейбольным мячом, с бегом и прыжками, с кеглями и обручем, с мячами и скакалками. 

Прохождение учебного материала по разделу «Подвижные игры» 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

 «Волна»; 

 «Неудобный бросок»; 

 «Конники-спортсмены»; 

 «Отгадай; чей голос»; 

 «Что изменилось»; 

 «Посадка картофеля»; 

 «Прокати быстрее мяч»; 

 эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты  с обручами». «Запрещенные движения» 

 

На материале раздела «Легкая атлетика»: 

 «Точно в мишень»; 

 «Вызов номеров»; 

 «Шишки – желуди – орехи»; 

 «Невод»; «Заяц без дома 

 «Пустое место»; 

 «Мяч соседу»; 

 «Космонавты»; 

 «Мышеловка»; 

 «Третий лишний». 
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На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол: подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне», «Охотники и утки», «Перестрелка», игры на 

внимание. 

Волейбол: подвижные игры: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Снайпер», «Между двух огней», «Пионербол с двумя мячами» 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Лыжные гонки. 

 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

 

3 класс 

Знания о физической культуре  

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние 

на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).  

Способы физкультурной деятельности  

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. 

Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в  волейбол, баскетбол.  

Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование  
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Прохождение учебного материала по разделу «Гимнастика» 

Строевые упражнения: повороты кругом на месте, перестроение уступами, перестроение из колонны по одному в колонну 3-4 в движении 

с поворотом. 

Ходьба и еѐ разновидности. Беговые и прыжковые упражнения. Общеразвивающие упражнения. 

Акробатика: кувырок вперед, кувырок назад, перекатом назад стойка на лопатках, «мост» с помощью и самостоятельно, комбинация из 

освоенных элементов. 

Висы и упоры: вис стоя, вис лѐжа, вис, согнув ноги, вис прогнувшись, завес двумя на согнутых ногах, вис спиной к гимнастической 

стенке. 

Повторение материала 1-2 классов. Подтягивание в висе (м), в висе лѐжа (д). Поднимание туловища. Упражнения на гибкость. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лѐжа. 

Прохождение учебного материала по разделу «Легкая атлетика» 

 

Изучение и закрепление основ техники легкоатлетических упражнений и воспитание двигательных способностей: 

 специально-беговые и прыжковые упражнения легкоатлета; 

 равномерный бег; 

 высокий старт; бег 30 метров с высокого старта; 

 прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (приземление в прыжках); 

 метание мяча стоя боком по направлению к метанию; 

 метание на дальность отскока и в цель; 

 многоскоки; 

 повторение пройденного материала в 1-2 классах; 

 повторное пробегание отрезков 20-30 метров по 2-4  раза; 

 челночный бег; 

 подвижные игры и эстафеты. 

 

Освоение умений владеть мини-баскетбольным мячом и их закрепление в подвижных играх: 

 строевые упражнения; 
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 общеразвивающие упражнения; 

 беговые и прыжковые упражнения. 

 

Мини-баскетбол: 

 передвижение правым и левым боком; 

 ловля и передача мяча у стены; 

 ловля и передача мяча в парах и тройках; 

 ведение мяча шагом прямо и по кругу; 

 бросок мяча двумя руками от груди в кольцо; эстафеты с передачами; ведением и бросками мяча. 

 

Освоение умений владеть волейбольным мячом и их закрепление в подвижных играх учащимися: 

 строевые упражнения; 

 общеразвивающие упражнения; 

 беговые и прыжковые упражнения. 

Мини-волейбол: 

 передвижение в стойке волейболиста вперед; 

 правым и левым боком; 

 броски и ловля мяча двумя руками сверху у стен  (на фаланги пальцев); 

 передача и ловля мяча на фаланги пальцев над  собой; 

 передача и ловля двумя сверху в парах через сетку; 

 броски прямой рукой мяча снизу в стену. 

 

Эстафеты с элементами волейбола: с бегом и прыжками, с кеглями и обручами, с мячами и скакалками. 

Прохождение учебного материала по разделу «Подвижные игры» 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

 «Парашютисты»; 

 «Догонялки на марше»; 

 «Увертывайся от мяча». 

 

На материале раздела «Легкая атлетика»: 

 «Защита укрепления»; 
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 «Стрелки»; 

 «Кто дальше бросит»; 

 «Ловишка, поймай ленту»; 

 «Метатели». 

 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». «Охотники и утки», «Перестрелка», «Между двух огней». 

Волейбол: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта», «Пионербол», «Пионербол с двумя мячами», «Снайпер». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Лыжные гонки. 

 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

4 класс 

Знания о физической культуре  

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах) 

Способы физкультурной деятельности  

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения 

утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких 

ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 
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Физическое совершенствование  

Прохождение учебного материала по разделу «Гимнастика» 

Строевые упражнения: перестроение из колонны по одному в колонну по 4 дроблением и сведением, разведением и слиянием, поворот 

кругом. 

Ходьба и еѐ разновидности. Беговые и прыжковые упражнения. Общеразвивающие упражнения. 

Акробатика: кувырок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, комбинация из освоенных элементов. 

Висы и упоры: вис согнувшись, вис прогнувшись, вис стоя, вис лѐжа, поднимание прямых ног в висе, комбинация из висов и упоров. 

Повторение пройденного материала 1-3 класса. Подтягивания. Поднимание туловища. Упражнения на гибкость. 

Прохождение учебного материала по разделу «Легкая атлетика» 

Специальные упражнения легкоатлета: 

 равномерный бег; 

 низкий старт (команды «на старт», «внимание», «марш»); 

 прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (прыжок в шаге); 

 метание мяча со скрестного шага; 

 бег 30 метров с низкого старта; 

 бег в чередовании с ходьбой; 

 многоскоки; 

 повторение пройденного материала в 1-3 классах; 

 повторное пробегание отрезков 30-40 метров по 2-4 раза; 

 челночный бег; 

 эстафеты с бегом; 

 экспресс-тесты (бег 30 метров, подтягивания,  прыжок с места, 6-ти минутный бег); 

 бег на выносливость. 

 

Прохождение учебного материала по разделу «Баскетбол» 
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Стойка игрока. 

Перемещение в стойке приставным шагом боком, лицом и спиной вперѐд. 

Остановка шагом по звуковому сигналу. 

 Ловля мяча двумя руками на месте и с выходом навстречу мячу. 

Передача мяча двумя руками от груди со сменой мест. 

Ведение мяча шагом и бегом по прямой правой и левой рукой. 

Бросок мяча двумя руками от груди с места из прямого и бокового положений. 

Упражнения в парах с набивными мячами. 

Прыжки со скакалкой. Челночный бег.  

Остановка шагом по звуковому сигналу. 

Игры подготовительные к баскетболу. 

Игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

 

Прохождение учебного материала по разделу «Волейбол» 

Стойка игрока. 

Перемещение в стойке приставным шагом боком. 

Перемещение лицом и спиной вперед 

Передача мяча двумя руками сверху на месте. 

Передача мяча сверху двумя руками с выходом под мяч. 

Приѐм мяча двумя руками снизу. 

Нижняя прямая подача. 

Передача мяча над собой. 

Игра в «Пионербол». 

Упражнения в парах с набивными мячами. 

Прыжки со скакалкой. 

Игра «Удочка». 

Ускорения из различных исходных упражнений. 

Подвижные игры с элементами волейбола. 

Передача мяча в парах через сетку. 

Прохождение учебного материала по разделу «Подвижные игры» 

Задания на координацию движений типа: 

 «Веселые задачи»; 
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 «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела); 

 «Подвижная цель»; 

 «Снайпер»; 

 «Перестрелка»; 

 «Охотники и утки». 

Лыжные гонки. 

 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение 

 

 

 

Содержание коррекционной работы 

 

Основная идея программы по физической культуре состоит в том, что наряду с обеспечением общеобразовательной подготовки 

она включает коррекционную работу в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, направленную на: 

 реализацию комплексной помощи обучающимся с нарушениями речевого развития, относящимся к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, а также на их социальную адаптацию; 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека; 

формирования основных представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации; формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью; 

 формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами; развитие умений включаться в доступные и показанные 

ребенку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна; формирование умения следить за своим физическим состоянием, развитием основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); развитие кинестетической и кинетической основы движений; 

преодоление дефицитарности психомоторной сферы; развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в процессе 

занятий физической культурой. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющие 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса (ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357). 

В связи с современной тенденцией интеграции детей в современную среду программа преследует двоякую цель — определение 

содержания и организации коррекционной работы по устранению (или минимилизации) проявлений речевой патологии и ее вторичных 
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отклонений при сохранении цензового уровня начального образования. Таким образом, обучающимся с ТНР, предоставляются равные 

возможности получения начального общего образования по физической культуре. 

В программе по физической культуре для обучающихся с нарушениями речи учтены особенности состояния и функциональных 

возможностей организма детей. Эти особенности диктуют необходимость включение речевых элементов в процесс выполнения 

физических упражнений и подвижных игр. 

Задачи поставленные перед физической культурой могут быть решены только при воздействии на обучающихся всей системы 

физического воспитания: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного дня 

(физкультминутка, гимнастика до уроков, упражнения и игры на переменах), внеклассная работа, физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в своем 

предметном содержании направлена на следующее: 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и 

гибкие методы и средства обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по 

физической культуре уже с младшего школьного возраста необходимо принимать во внимание интересы и склонности детей. Учитывая 

большие индивидуальные различия даже внутри одной возрастной группы обучающихся, учитель должен стремиться предоставить им 

разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Коррекционные задачи решаются на каждом уроке, на каждом спортивном празднике или мероприятие, в процессе всего учебного 

года. В данной программе по сравнению с программой массовой школы ограничены упражнения на скорость, выносливость и силу, 

уменьшены дисциплины в беге и т. д. дополнительно введен раздел дыхательных упражнений, которыми следует пользоваться на 

протяжении всего курса обучения. Особое внимание следует уделять дыхательным упражнениям в сочетании с различными движениями 

рук, ног, туловища, направленными на улучшение координации движения. 

На уроках ведется работа над правильным речевым дыханием (развитие просодической стороны речи). Применяются 

специальные упражнения на выработку сильной воздушной струи. Например: передувание теннисного шарика с одной половины 

теннисного стола на другую, удержание струей воздуха теннисного шарика вверху над головой, продвигание шарика при помощи 

выдыхания воздуха по гимнастической скамейке и т. д. Воспитанники обучаются выполнять дыхательные упражнения разными 

способами: грудное и диафрагмальное дыхание, медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 

Известно, что у детей с речевыми нарушениями отмечается выраженная в разной степени общая моторная недостаточность, а 

также отклонение в развитии пальцев рук. Ученые давно установили, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. Особое внимание следует уделять упражнениям, направленным на развитие 

мелкой моторики. Рекомендуются стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук. 

Для развития мелкой моторики рук на уроках используется разнообразный спортивный инвентарь: скакалки, гимнастические 

палки, малые (теннисные) мячи, кольца, палочки, флажки, утяжеленные ракетки и мешочки. 

Хорошие результаты по развитию тонкой моторики рук показывают упражнения с мячами разными в диаметре и из различных 
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материалов и текстуры. Через мышечное чувство, зрительную и тактильную чувствительность в процессе действий ребенок учится 

сравнивать предметы, осуществлять простейшие операции анализа и синтеза, обогащать свой конкретно-чувственный опыт. 

У детей с недостаточной сформированностью мелкой моторики рук освоение предметных действий вызывает значительные 

трудности. В зависимости от индивидуальных возможностей ребенка и этапа работы над освоением движений можно варьировать 

характер манипуляций с предметами (перекладывание, подбрасывание, ловля, жонглирование и т. д.), темп работы и степень ее сложности, 

количество одновременно задействованных предметов, организацию урока. Обязательно включаем работу двумя руками, поочередно, 

правой или левой и вместе обеими руками. Проводятся разнообразные игры и упражнения по формированию сложнокоординированных 

движений рук. Хорошую тренировку движений пальцев обеспечивают пальчиковые игры. Они очень эмоциональные и простые. 

Пальчиковые игры как бы отражают объективную реальность окружающего мира — предметов, животных, людей, их 

деятельность, а также процессы, происходящие в природе. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатываются ловкость, умения управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности. 

Для формирования тонких движений рук, совершенствования двигательных навыков, развития моторных координаций и оптико- 

пространственных представлений важно использовать различные формы спортивных занятий: отдельные упражнения, комплексы 

упражнений, игры, эстафеты, соревнования и т. д. 

Кроме коррекционных упражнений обязательно включаем в работу корригирующие упражнения на воспитание правильной 

осанки и на укрепление мышц спины и живота. 

Занятия и отдельные упражнения корригирующей направленности используются для «подтягивания» отстающих качеств и 

совершенствования телосложения; основным содержанием этих занятий являются соответствующие упражнения и специальные 

комплексы упражнений (например, комплекс ОРУ по коррекции осанки). Физические упражнения корригирующей направленности 

представляют собой упражнения преимущественно локального или регионального воздействия (например, упражнения для развития 

мышц кисти, мышц спины, мышц пресса и т. д.). 

Регулирование нагрузки при выполнении корригирующих упражнений может осуществляться за счет изменения количества 

повторений упражнения и количества подходов при повторном его выполнении; изменения продолжительности выполнения упражнения и 

времени отдыха между их выполнением; изменением величины внешних отягощений и скорости выполнения упражнения; изменений 

амплитуды и траекторий движений, входящих в упражнение. Контроль за регулированием нагрузки в процессе занятий осуществляется  с 

помощью частоты сердечных сокращений и самочувствия. При оптимальной величине нагрузки выполненного упражнения частота 

сердечных сокращений восстанавливается к концу первой минуты отдыха; при оптимальной величине нагрузки не отмечается появление 

слабости и нарушение координации движений, болевых ощущений в мышцах и обильного потоотделения. 

Большинство занятий должны проводиться на открытом воздухе. Особенно это важно при наличии в группе детей с ослабленной 

общей физической подготовкой и различными заболеваниями. 

Все обучающиеся на основании медицинского обследования делятся на три группы: основную, подготовительную и специальную. 

К основной группе относятся обучающиеся, не имеющие отклонения в физическом развитии состоянии здоровья, а также 
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школьники с незначительными отклонениями в состоянии здоровья при условии достаточной физической подготовки. 

В подготовительную группу зачисляются обучающиеся, имеющие незначительные отклонения в физическом развитии и 

состоянии здоровья, без существенных функциональных изменений, с недостаточной физической подготовленностью. 

Обучающиеся, имеющие в состоянии здоровья значительные отклонения постоянного или временного характера, относятся к 

специальной группе (СМГ). От участия в соревнованиях, выполнения учебных нормативов школьники СМГ освобождаются. Для них 

организуются занятия во внеурочное время, которые проводятся при поликлиниках по месту жительства со специальной программой 

медицинскими работниками. 

Временное освобождение от уроков физической культуры допускается лишь с разрешения врача. Обучающиеся, освобожденные 

от занятий физическими упражнениями, обязаны присутствовать на уроках физической культуры. 



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

1-й класс 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание 

Знания о физической культуре. В процессе обучения.  

Физическая культура  Знакомство с предметом «Физическая культура». Значимость физической культуры в 

жизни человека. 

Правила поведения на уроке физической культуры. Подбор  одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической 

культуры 

 История появления физических упражнений. Важность физической культуры в развитии 

человечества. 

Физические упражнения  Физические упражнения  и  их  влияние на физическое развитие человека. 

Способы физкультурной деятельности. В процессе обучения. 

Самостоятельные занятия  Составление режима  дня.  Выполнение комплексов упражнений для  развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и 

физической подготовленностью 

 Составление таблицы с основными физиологическими показателями  (рост,   вес, объѐм  

груди, окружность головы и др.). 

Самостоятельные игры и 

развлечения 

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

Соблюдение правил  в игре. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. В процессе обучения. 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами 

акробатики 

21  

Акробатика. 

Строевые упражнения 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в шеренгу. Построение  в 

круг. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе.  Перекаты в  группировке  из   

упора стоя  на  коленях. Развитие координационных способностей. Название основных 

гимнастических снарядов. Инструктаж по ТБ.  Подвижные игры. 
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Равновесие. 

Строевые упражнения 

Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Повороты направо,  налево. 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. ОРУ  с обручами. Стойка на носках, на 

гимнастической скамейке. Стойка на  носках на  одной  ноге  на  гимнастической скамейке. 

Ходьба по гимнастической скамейке Перешагивание через  мячи. 

Развитие координационных способностей. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», 

«Класс, стой!». Подвижные игры. 

Опорный прыжок, лазание Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в  движении.  Перелезание через   коня. Эстафеты. 

Развитие  скоростно-силовых способностей. Подвижные игры. 

Лѐгкая атлетика 29  

Ходьба и бег  Сочетание различных видов  ходьбы. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег   в  

заданном коридоре. Бег (30  м и 60  м).  ОРУ.  Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей. Игры. 

Прыжки  Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной  и приземлением 

на  две  ноги.  Прыжок  в длину с места, с разбега с отталкиванием одной  и приземлением на 

две ноги. Эстафеты. ОРУ. 

Метание мяча  Метание малого мяча в цель  (2х2)  с 3–4 метров. Метание набивного мяча из разных  

положений. Метание набивного мяча на дальность. ОРУ. Подвижные игры. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Лыжные  гонки 21  

Лыжная подготовка 21 Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъѐмы; торможение. ТБ.   

Развитие координационных  способностей. Подвижные игры. Соревнования. 
Подвижные и 

спортивные игры 

28 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений  на  внимание, силу,  ловкость и координацию. 

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

выносливость и  быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты  в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. На материале спортивных игр: 

Футбол – удар  по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на  материале футбола. 

Баскетбол – специальные передвижения без  мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол – подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и  передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 
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– подвижные игры на  основе 

баскетбола 

– подвижные игры на  основе мини-

футбола 

– подвижные игры на  основе 

бадминтона 

– подвижные игры на  основе 

настольного тенниса 

– подвижные игры и национальные 

виды  спорта народов России 

– по выбору учителя 

 Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и кадровых 

возможностей школы. Возможные  варианты: подвижные игры на основе баскетбола, 

подвижные игры на основе мини-футбола, подвижные игры на основе бадминтона, 

подвижные игры на основе настольного тенниса, подвижные игры и национальные виды  

спорта народов России, плавание, по  выбору учителя  с учѐтом возрастных и 

психофизиологических особенностей учащихся. 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

2-й класс 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание 

Знания о физической культуре. В процессе обучения. 
Физическая культура  Физическая культура как система укрепления здоровья человека. Жизненно важные 

способы   передвижения человека. 

Правила поведения на уроке физической культуры. 

Подбор  одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической 

культуры 

 Важность развития основных физических качеств в истории развития человечества. 

Физические упражнения  Физические упражнения  и  их  влияние на развитие физических качеств. Основные  

физические качества: сила, быстрота,  выносливость, ловкость, гибкость и равновесие. 

Способы физкультурной деятельности. В процессе обучения. 

Самостоятельные занятия  Составление режима  дня.  Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища,  развития  основных физических качеств; проведение оздоровительных  

мероприятий в режиме дня. 
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Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и 

физической подготовленностью 

 Составление сравнительной таблицы (1–2   класс) с  основными физиологическими  

показателями  (рост, вес,  объѐм груди, окружность головы и др.). 

Самостоятельные игры и 

развлечения 

 Организация и  проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных  

залах).  Соблюдение правил  в игре. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. В процессе обучения. 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по  профилактике и  коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на  

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для  

глаз. 
Гимнастика с основами 

акробатики 

21  

Акробатика. 

Строевые упражнения 

Размыкание и  смыкание  приставными шагами.  Перестроение из   колонны  по 

одному в колонну по два.  Кувырок вперѐд,   стойка на  лопатках, согнув   ноги. 

Кувырок в сторону. Из стойки на лопатках, согнув  ноги, перекат вперѐд в упор присев. 

ОРУ.  Развитие координационных   способностей. Инструктаж  по  ТБ. Подвижные 

игры. 

Висы. 

Строевые упражнения 

 Передвижение в  колонне по  одному по указанным ориентирам. Выполнение команды 

«На  два  (четыре) шага разомкнись!». Вис  стоя  и лѐжа. ОРУ  с гимнастической 

палкой. ОРУ с предметами.  В висе  спиной к гимнастической скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. Вис на  согнутых руках.  Развитие  силовых способностей. 

Подвижные игры. 

Опорный прыжок, лазание ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре  присев, в упоре  стоя  на 

коленях и лѐжа на животе. Перешагивание через  набивные мячи. Стойка на двух   

ногах  и   одной   ноге   на   бревне. Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и перестановкой  рук.  Перелезание через   коня, бревно. 

Развитие координационных способностей. Подвижные игры. 

Лѐгкая атлетика 29  

Ходьба и бег  Разновидности  ходьбы.  Ходьба по  разметкам. Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег с ускорением (30 м, 60 м) Подвижные игры. ОРУ.  Челночный бег. Развитие  

скоростных и  координационных  способностей. Инструктаж по ТБ. 
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Прыжки Прыжки с поворотом на 180о. Прыжок с места. Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов. 

Прыжок  с  высоты  (до  40  см). ОРУ. Подвижные игры. Эстафеты. Челночный бег.  

Развитие скоростных и координационных способностей. 

Метание Метание малого мяча  в  горизонтальную цель  (2х2  м) с расстояния 4–5  м. Метание 

малого мяча в вертикальную цель (2х2 м) с расстояния 4–5  м. Метание набивного 

мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. Подвижные игры. 

Лыжные  гонки 24  

Лыжная подготовка Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. ТБ.   Развитие координационных  способностей. Подвижные игры. 

Соревнования. 

Подвижные и спортивные игры 28 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений  на  внимание, силу,  ловкость и координацию. 

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

координацию,  выносливость и  быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты  в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. На материале спортивных игр: 

Футбол –  владение мячом; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол – специальные передвижения без  мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол – подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и  передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

3-й класс 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание 

Знания о физической культуре. В процессе обучения. 

Физическая культура  Самоконтроль во время занятий физической культурой. Туризм. Первая помощь. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения- ми: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры  История спорта и  физической культуры через  историю семьи. 

Физические упражнения  Физическая подготовка и  еѐ  связь с развитием основных физических качеств. Физическая 

нагрузка. 

Способы физкультурной деятельности. В процессе обучения 

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

упражнений для  формирования  правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических  качеств;  проведение оздоровительных  мероприятий в режиме дня. 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и 

физической подготовленностью 

 Составление сравнительной  таблицы (1–2–3 класс) с основными физиологическими 

показателями (рост, вес, объѐм груди, окружность головы и др.). 

Самостоятельные игры и 

развлечения 

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

Соблюдение правил в игре. 

Физическое совершенствование. В процессе обучения. 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений  на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для  глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики 21  
Акробатика. 

Строевые упражнения  

 Размыкание и смыкание приставными шагами. Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». Перекаты и группировка  с последующей опорой 

руками  за  головой. Кувырок вперѐд, стойка на лопатках, согнув  ноги. Кувырок в сторону. 2– 3 

кувырка вперѐд. Стойка на лопатках. Мост из положения лѐжа на спине. ОРУ. Подвижные игры. 

Развитие координационных способностей. Инструктаж по ТБ. 
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Висы. 

Строевые упражнения  

 Построение в две  шеренги. Перестроение из  двух  шеренг в  два  круга. Вис  стоя  и лѐжа. Вис  

на  согнутых руках. Подтягивания в  висе.   Упражнения в  упоре лѐжа  на гимнастической  

скамейке. Упражнения в упоре  лѐжа и стоя  на коленях  и в упоре  на гимнастической скамейке.   

ОРУ  с  обручами. Подвижные игры. Развитие силовых способностей. 

Опорный прыжок, лазание, 

упражнения в равновесии  (6 ч) 

 Передвижение по  диагонали, противоходом,  «змейкой». ОРУ.  Ходьба приставными шагами по 

бревну  (высота до 1 м). Перелезание через  гимнастического коня. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лѐжа, подтягиваясь руками. Подвижные игры. Развитие координационных 

способностей. 
Лѐгкая атлетика 29  

Ходьба и бег (4 ч.)  Ходьба через  несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег  с максимальной скоростью (60  

м).  Бег  на результат (30  м, 60  м).   Подвижные игры.  Развитие скоростных способностей. 

Прыжки (3 ч.) Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны  

отталкивания. Много-скоки.  Подвижные игры.  Развитие  скоростно-силовых качеств. 

Метание мяча (3 ч.) Метание малого мяча с места  на дальность и на заданное расстояние. Метание в цель с 4–5 м. 

Метание набивного мяча. Метание набивного мяча вперѐд-вверх на дальность и на заданное 

расстояние. Подвижные игры.  Развитие  скоростно-силовых качеств. 

Лыжные  гонки 24  

Лыжная подготовка  Передвижение на  лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъѐмы; торможение. ТБ. 

Развитие координационных способностей. Подвижные  игры.  Соревнования. 

Подвижные игры 28  

Подвижные 

и спортивные игры 

– подвижные игры на основе 

баскетбола 

– подвижные игры на основе мини-

футбола 

– подвижные игры на основе 

бадминтона 

– подвижные игры на основе 

настольного тенниса 

– подвижные игры и национальные 

виды  спорта народов России 

– по выбору учителя 

 ОРУ с обручами. ОРУ в движении. ОРУ с мячами.  Подвижные игры.  Спортивные игры. 

Эстафеты. Эстафеты с мячами. Эстафеты с обручами. Эстафеты с гимнастическими палками. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и кадровых   

возможностей школы.  Возможные варианты: подвижные игры на основе баскетбола, подвижные 

игры на основе мини-футбола, подвижные игры на основе бадминтона, подвижные  игры  на  

основе настольного тенниса, подвижные игры и национальные виды спорта народов России,  по 

выбору учителя с учѐтом возрастных и психофизиологических особенностей учащихся. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

4-й класс 

Тема урока Число 

часов 

Содержание 

Знания о физической культуре. В процессе обучения. 

Физическая культура  Физическая культура и спорт. Виды  спорта. Спортивные игры. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры  История развития физической культуры и первых соревнований. Олимпийское движение. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения  Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Упражнения 

на расслабление. 

Способы физкультурной деятельности. В процессе обучения. 

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

упражнений для  формирования  правильной осанки и развития мышц туловища,  развития  

основных физических  качеств;  проведение оздоровительных  мероприятий в режиме дня. 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и 

физической подготовленностью 

 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений  во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и 

развлечения 

 Организация  и  проведение  подвижных игр  (на  спортивных площадках и в спортивных   

залах).   Соблюдение правил   в игре. 

Физическое совершенствование.  В процессе обучения. 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений  на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для  глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами 

акробатики 

21  
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Акробатика. 

Строевые упражнения. 

Упражнения в равновесии 

 ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок вперѐд, кувырок назад. Кувырок назад и 

перекат, стойка на лопатках. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по бревну  на  носках. Развитие координационных способностей. Подвижные 

игры. 
Висы ОРУ   с  гимнастической палкой.  ОРУ   с обручами. Вис  завесом, вис  на  согнутых руках, 

согнув   ноги. На  гимнастической стенке вис  прогнувшись, поднимание ног в  висе, 

подтягивания  в  висе.   Эстафеты. Подвижные игры. Развитие силовых качеств. 

Опорный прыжок, лазание 

по канату 

ОРУ в движении. Лазание по канату. Перелезание через  препятствие. Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор  на коленях,  соскок со  взмахом рук. Подвижные игры.  Развитие  

скоростно-силовых качеств. 

Лыжные  гонки 24  

Лыжная подготовка 24 Передвижение на  лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъѐмы; торможение. ТБ. 

Развитие координационных способностей. Подвижные  игры.  Соревнования. 

Подвижные игры 28  

Подвижные 

и спортивные игры 

– подвижные игры на  основе 

баскетбола 

– подвижные игры на  основе мини-

футбола 

– подвижные игры на  основе 

бадминтона 

– подвижные игры на  основе 

настольного тенниса 

– подвижные игры и национальные 

виды  спорта народов России 

– по выбору учителя 

 

 ОРУ с обручами. ОРУ в движении. ОРУ с мячами.  Подвижные игры.  Спортивные игры. 

Эстафеты. Эстафеты с мячами. Эстафеты с обручами. Эстафеты с гимнастическими палками. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и кадровых   

возможностей школы.  Возможные варианты: подвижные игры на основе баскетбола, подвижные 

игры на основе мини-футбола, подвижные игры на основе бадминтона, подвижные  игры  на  

основе настольного тенниса, подвижные игры и национальные виды спорта народов России, по 

выбору учителя с учѐтом возрастных и психофизиологических особенностей учащихся. 

 

Лѐгкая атлетика 29  

Ходьба и бег   Ходьба через  несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег  с максимальной скоростью (60  

м).  Бег  на результат (30  м, 60  м).   Подвижные игры.  Развитие скоростных способностей. 

Прыжки  

 

 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны  

отталкивания. Много-скоки.  Подвижные игры.  Развитие  скоростно-силовых качеств. 
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Содержание коррекционной работы 

 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека; 

-формирования основных представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

-формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

-формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами; развитие умений включаться в доступные и показанные ребенку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и 

сна; формирование умения следить за своим физическим состоянием, развитием основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

-развитие кинестетической и кинетической основы движений; преодоление дефицитарности психомоторной сферы; 

- развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в процессе занятий физической культурой; 

-включение речевых элементов в процесс выполнения физических упражнений и подвижных игр; 

-дыхательные упражнения; 

-дыхательным упражнениям в сочетании с различными движениями рук, ног, туловища, направленными на улучшение координации движения; 

-речевое дыхание (развитие просодической стороны речи); 

-специальные упражнения на выработку сильной воздушной струи (передувание теннисного шарика с одной половины теннисного стола на другую, 

удержание струей воздуха теннисного шарика вверху над головой, продвигание шарика при помощи выдыхания воздуха по гимнастической скамейке); 

-выполнение дыхательных упражнений разными способами: грудное и диафрагмальное дыхание, медленное и быстрое, поверхностное и глубокое; 

-упражнениям, направленным на развитие мелкой моторики (тренировки движений пальцев рук); 

-развитие мелкой моторики рук, используя спортивный инвентарь: кольца, палочки, флажки, утяжеленные ракетки и мешочки; 

-развитие мелкой моторики рук, используя спортивный инвентарь: скакалки, гимнастические палки, малые (теннисные) мячи; 

-упражнения с мячами разными в диаметре и из различных материалов и текстуры для отработки умения сравнивать предметы, осуществлять простейшие 

операции анализа и синтеза; 

-развитие мелкой моторики рук, меняя количество одновременно задействованных предметов; 

- развитие мелкой моторики рук, включая работу двумя руками, поочередно, правой или левой и вместе обеими руками; 

- проведение игр и упражнений по формированию сложнокоординированных движений рук; 

- тренировка движений пальцев (пальчиковые игры, отражающие объективную реальность окружающего мира — предметов, животных, людей, их 

деятельность, а также процессы, происходящие в природе); 

-упражнения, комплексы упражнений, игры, эстафеты, соревнования для отрабатывания ловкости, умения управлять своими движениями, комплексы 

упражнений, упражнения, игры, эстафеты концентрировать внимание на одном виде деятельности; 

-эстафеты, упражнения, комплексы упражнений, игры для формирования тонких движений рук, совершенствования двигательных навыков, развития 

моторных координаций и оптико пространственных представлений. 
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Календарно-тематическое планирование. 

1 класс  I четверть. 

Лѐгкая атлетика. Подвижные игры. 
 

№  Тема урока Тип урока 

Технологии 

 

Виды 

деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроля) 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа Предметные УУД Личностные 

Лѐгкая атлетика 
 Т. Б. на уроках 

физической 

культуры 

Комбинированный  Понятия 

«шеренга», 

«колонна», 

организационно- 

методические 

указания, 

подвижные игры 

Дифференцировать 

понятия «шеренга», 

«колона», 

строиться в 

колонну в 

движении, 

выполнять 

организационные 

требования на 

уроках 

Коммуникативные: 
работать в группе, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 
осуществлять 

действия по образцу 

и заданному 

правилу, находить 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять, для сего 

нужно построение и 

перестроение, как 

оно выполняется, что 

необходимо для 

успешного 

проведения уроков 

физкультуры 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья человека 

1.  Урок-сказка. 

Понятие о 

физической 

культуре. 

Контрольный  Беговая 

разминка, 

подвижные игры 

Выполнять беговую 

разминку, играть в 

подвижные игры 

«Ловишка» и 

«Салки- дай руку» 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, устанавливать 

рабочие отношения. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости. 

Работа на 

воспитание 

правильной 

осанки, 
профилактику 
плоскостопия 
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Регулятивные: 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

рассказать правила 

тестирования и 

правила подвижных 

игр. 

 

2.  Сочетание 

различных видов 

ходьбы. 

Спортивный 

калейдоскоп. 

Комбинированный Разминка в 

движении, 

техника 

челночного бега, 

подвижные игры 

Выполнять 

разминку в 

движении, знать 

технику 

выполнения 

челночного бега, 

играть в 

подвижные игры 

«Прерванные 

пятнашки» и 

«Салки- дай руку» 

Коммуникативные: 

сотрудничать со 

сверстниками, 

слушать и слышать 

друг друга 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели 

Познавательные: 

рассказывать и 

показывать технику 

выполнения 

челночного бега и 

правила проведения 

подвижных игр 

«Прерванные 

пятнашки» и  

«Салки- дай руку» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Освоение и 

развитие моторики 

движений: 

правильная техника 

ходьбы, бега 

3.  Спортивный 

марафон. Обычный 

бег, бег с 

изменением 

направления. 

Контрольный Разминка в 

движении, 

тестирование 

«челночного 

бега» 

3х10,подвижные 

игры 

Знать правила 

тестирования 

челночного бега 

3х10 м, правила 

подвижной игры 

«Колдунчики» 

Коммуникативные:  
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, устанавливать 

рабочие отношения.                                                                                                             

Регулятивные: : 

адекватно понимать 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие этических 

Правильное 

дыхание при 

беге и ходьбе. 

Коррекция 

координации 

движений при 

помощи ОРУ 
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оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

рассказывать 

правила 

тестирования 

челночного бега 

3х10 м и правила 

подвижной игры 

«Колдунчики» 

чувств,доброжела-

тельности и эмоции-

онально-нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, самостоятель-

ности и личной 

ответственности за 

свои поступки. 

4.  Спортивный 

марафон. Бег с 

преодолением 

препятствий 

Комбинированный Разминка с 

мешочками, 

техника метания 

мешочка на 

дальность, 

подвижные игры 

Знать технику 

метания мешочка 

на дальность, 

выполнять 

разминку с 

мешочками, 

понимать правила 

подвижных игр 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» и 

«Колдунчики» 

Коммуникативные: 
устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

рассказвать и 

показывать технику 

выполнения метания 

на дальность, 

правила подвижных 

игр «Бросай далеко, 

собирай быстрее» и 

«Колдунчики». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, 

самостоятельности и 

личной 

ответственности 

Коррекция 

дыхания при 

беге и ходьбе 

 

Правильное 

дыхание при 

выполнении бега 

на выносливость 
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5.  Спортивный 

марафон. Бег по 

размеченным 

участкам 

Контрольный Разминка с 

мешочками, 

тестирование 

метания 

мешочка на 

дальность 

Знать правила 

тестирования 

метания мешочка 

на дальность, 

выполнять 

разминку с 

мешочками, 

понимать правила 

подвижной игры 

«Хвостики» 

Коммуникативные: 
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, устанавливать 

рабочие отношения.                                                                                                             

Регулятивные: 
адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

рассказывать 

правила 

тестирования 

метания мешочка на 

дальность и правила 

подвижной игры 

«Хвостики» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы их спорных 

ситуаций. 

Правильное 

дыхание при беге и 

ходьбе. 

6.   Урок-игра. 

Челночный бег 

Комбинированный Разминка 

,направленная на 

развитие 

координации 

движений 

подвижные игры 

Выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, 

понимать правила 

подвижной игры 

«Командные 

хвостики» 

Коммуникативные: 
с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиям 

коммуникации. 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

адекватно оценивать 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из разных 

ситуаций. 

Коррекция 

координации 

движений при беге 
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свои действия и 

действия партнѐров. 

Познавательные: 

рассказывать и 

показывать технику 

выполнения игры 

 «Командные 

хвостики» 

7.  Спортивный 

марафон. 

Совершенствование 

навыков бега 

Комбинированный Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

физические 

качества, 

подвижные игры 

Называть 

физические 

качества, 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений 

Коммуникативные: 
с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиям 

коммуникации. 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнѐров. 

Познавательные: 

рассказывать и 

показывать технику 

выполнения игры 

 «Командные 

хвостики» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из разных 

ситуаций. 

Коррекция 

координации 

движений и 

дыхания при беге 

 

8.   Подвижные игры 

во время прогулок 

Комбинированный Разминка в 

движении, 

Называть 

физические 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

Правильное 

дыхание 
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физические 

качества техника 

прыжка в длину 

с разбега, 

подвижная игра 

качества, 

выполнять прыжок 

в длину с разбега, 

разминку в 

движении , 

понимать правила 

игры «Флаг на 

башне» 

друг друга, 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятель-

ности, проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды деятель-

ности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

рассказывать о 

физических качест-

вах, выполнять 

прыжок в длину с 

разбега, играть в 

подвижную игру 

«Флаг на башне». 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств,  умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

разных ситуаций. 

Развитие 

координации и 

моторики крупных 

мышц 

9.  Эстафеты. Бег с 

ускорением. 

Комбинированный Разминка в 

движении, 

физические 

качества техника 

прыжка в длину 

с разбега, 

подвижная игра 

Называть 

физические 

качества, 

выполнять прыжок 

в длину с разбега, 

разминку в 

движении, 

понимать правила 

игры «Флаг на 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга, представ-

лять конкретное 

содержание и сооб-

щать его в устной 

форме, устанавли-

вать рабочие 

отношения. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

Правильное 
дыхание, 
профилактика 

плоскостопия 
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башне» Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности, 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

рассказывать о 

физических 

качествах, выпол-

нять прыжок в длину 

с разбега, играть в 

подвижную игру 

«Флаг на башне». 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из разных 

ситуаций. 

10.  Урок- игра. Броски 

большого мяча на 

дальность. 

Комбинированный Разминка в 

движении, 

прыжок в длину 

с разбег на 

результат, 

подвижная игра 

Выполнять прыжок 

в длину с разбега, 

разминку в 

движении , 

понимать правила 

игры «Флаг на 

башне» 

Коммуникативные:  
представлять конк-

ретное содержание и 

сообщать его в уст-

ной форме, сотруд-

ничать со сверст-

никами, слушать и 

слышать друг друга 

 Регулятивные: 
видеть указанную 

ошибку и исправлять 

еѐ  

Познавательные: 

рассказывать о 

технике выполнения 

 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из разных 

ситуаций. 

Правильное 

дыхание 

Развитие 

координации и 

моторики 

крупных мышц 
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прыжка в длину с 

разбега на результат, 

играть в игру «Флаг 

на башне». 

11.  Спортивный 

марафон. 

Совершенствование 

навыков бега. 

Комбинированный Разминка в 

движении, 

прыжок в длину 

с разбег на 

результат, 

подвижная игра 

Выполнять прыжок 

в длину с разбега на 

результат, 

договариваться и 

выбирать 

подвижные игры 

для совместной 

игры 

Коммуникативные:  
организовывать и 

осуществлять 

совместную 

деятельность, 

обосновывать свою 

точку зрения и дока-

зывать собственное 

мнение, уважать 

иное мнение 

Регулятивные: 

использовать 

средства саморе-

гуляции, сотруд-

ничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: 

выполнять прыжок в 

длину с разбега на 

результат, выбирать 

подвижные игры и 

играть в них 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Коррекция 

координации 

движений и 

дыхания при беге 

 

12.  Эстафеты с мячами Контрольный Разминка с 

малыми мячами, 

тестирование 

метания малого 

мяча на 

точность, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку с малыми 

мячами, знать 

правила 

тестирования 

метания малого 

мяча на точность 

правила подвижной 

игры «Бездомный 

заяц» 

Коммуникативные:  
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, устанавливать 

рабочие отношения.                                                                                                             

Регулятивные:  
адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнѐров 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

Развитие быстроты 

реакции на ловлю и 

передачу мяча 
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Познавательные: 

рассказывать прави-

ла тестирования 

метания малого мяча 

на точность, правила 

подвижной игры 

«Бездомный заяц» 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

13.  Эстафеты. Прыжки 

в длину с разбега 

Контрольный Разминка 

направленная на 

развитие 

гибкости, 

тестирование 

наклона вперѐд 

из положения 

стоя, повторение 

подвижной игры 

Выполнять 

разминку,  

направленную на 

развитие гибкости, 

знать правила 

тестирования 

наклона вперѐд 

Коммуникативные:  
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, устанавливать 

рабочие отношения.  

 Регулятивные:  
адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнѐров 

Познавательные: 

проходить 

тестирование 

наклона вперѐд  из 

положения стоя, 

играть в подвижную 

игру «Бездомный 

заяц»                                                                                          

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Развитие 
координация 
движений работа 

рук и ног при 

прыжках 

 

Подвижные игры. 
14.  Подвижные игры. 

Игры на 

совершенствование 

бега 

Контрольный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

Разминка 

направленная на 

развитие 

гибкости, 

тестирование 

подъѐма 

туловища из 

положения лѐжа 

за 30 с, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку,  

направленную на 

развитие гибкости, 

знать правила 

тестирования 

подъѐма туловища, 

правила подвижной 

игры «Вышибалы» 

Коммуникативные:  
сохранять доброже-

лательное отношение 

друг к другу, устана-

вливать рабочие 

отношения.  

Регулятивные:  
адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнѐров 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои поступ-ки 

Правильное 

дыхание 

Развитие 

координации и 

моторики крупных 

мышц 
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Познавательные: 

проходить тестиро-

вание подъѐма 

туловища, играть в 

подвижную игру 

на основе предста-

влений о нравствен-

ных нормах, 

социальной справед-

ливости и свободе 

15.  Игры на 

закрепление и 

совершенствование 

скоростных качеств 

Контрольный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

тестирование 

прыжка в длину 

с места, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, знать 

правила 

тестирования 

прыжка в длину с 

места, понимать 

правила подвижной 

игры « Волк во 

рву» 

Коммуникативные:  
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные:  
адекватно  

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников 

Познавательные: 

проходить 

тестирование 

прыжка в длину с 

места, играть в 

подвижную игру 

«Волк во рву» 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои поступки 

на основе представ-

лений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, формировать 

установки на безо-

пасный и здоровый 

образ жизни 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 

16.  Игры на 

закрепление и 

совершенствование 

навыков прыжков 

Контрольный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лѐжа 

согнувшись, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, знать 

правила 

тестирования 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лѐжа 

согнувшись, 

правила подвижной 

Коммуникативные:  
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные:  
адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников 

Познавательные: 

проходить тестиро-

вание подтягивания 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия 

другим людям, разви-

тие самостоятельности 

и личной ответствен-

ности за свои поступки 

на основе представ-

лений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

Коррекция 

правильной осанки 

и плоскостопия 
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игры «Вышибалы» на низкой перекла-

дине из виса лѐжа 

согнувшись, играть в  

игру «Вышибалы» 

свободе 

17.  Игры на 

закрепление и 

совершенствование 

навыков метания на 

дальность 

Контрольный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

Разминка у 

гимнастической 

стенки, 

тестирование 

виса на время, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку у 

гимнастической 

стенки, знать 

правила 

тестирования виса 

на время, правила 

подвижной игры 

«Ловля обезьян» 

Коммуникативные:  
сохранять доброже-

лательное отношение 

друг к другу 

Регулятивные:  
адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников 

Познавательные: 

проходить 

тестирование виса на 

время, играть в 

подвижную игру 

«Ловля обезьян» 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, сочув-

ствия другим людям, 

развитие самостоятель-

ности и личной ответ-

ственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости 

и свободе 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики руки 

и кисти 

 

18.  Урок- путешествие. 

Упражнения на 

внимание 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

информационно- 

коммуникативные 

Разминка у 

гимнастической 

стенки, 

упражнения в 

подлезании, 

разучивание 

подвижной игры 

Выполнять 

разминку у 

гимнастической 

стенки, упражнения 

в подлезании знать 

правила подвижной 

игры 2 Кот и 

мыши» 

Коммуникативные:  
представлять конк-

ретное содержание и 

сообщать его в уст-

ной форме, с доста-

точной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

Воспитания 

правильной 

осанки 

 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 
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Выполнять подле-

зания, играть в  игру 

«Кот и мыши» 

19.  Упражнения на 

ловкость и 

координацию 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

информационно- 

коммуникативные 

 

Режим дня, 

разминка с 

малым мячом, 

упражнения в 

подлезании, 

подвижные игры 

Знать, что такое 

режим дня, 

выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения в 

подлезании, знать 

правила подвижной 

игры «Кот и мыши» 

Коммуникативные:  
представлять конкре-

тное содержание и 

сообщать его в уст-

ной форме, с доста-

точной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Рассказывать о ре-

жиме дня, подлезать 

под препятствие, 

играть в  игру «Кот и 

мыши» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

Развитие 

координации 

движений 

 

20.  Ловля и броски 

мяча в парах 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка с 

малыми мячами, 

броски и ловля 

малого мяча в 

парах, 

подвижные игры 

Выполнять 

разминку с малыми 

мячами, знать, как 

выполняются 

броски и ловля 

малого мяча в 

парах, правила 

подвижной игры 

«Салки с 

резиновыми 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, 

устанавливать 

рабочие отношения, 

управлять 

поведением партнѐра 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнѐра, 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

Развитие быстроты 

реакции на ловлю и 

передачу мяча 
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кружочками» умение убеждать) 

Регулятивные:  
адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнѐров, 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

еѐ 

Познавательные: 

Повторить упражне-

ния с малым мячом 

как в парах, так и в 

одиночку, играть в 

подвижную игру 

«Салки с резиновы-

ми кружочками» 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

21.  Подвижная игра с 

малым мячом 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

коллективное 

выполнение 

заданий 

Разминка с 

мячами в парах, 

ловля и броски 

мяча в парах, 

подвижная игра  

Выполнять 

разминку с мячами 

в парах, знать, как 

выполняются ловля 

и  броски мяча в 

парах, правила 

подвижной игры 

«Осада города» 

Коммуникативные:   
Использовать адек-

ватные коммуника-

тивные средства для 

отображения в фор-

ме речевых высказы-

ваний своих чувств, 

мыслей, побуждений 

и иных составляю-

щих внутреннего 

мира 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, контроли-

ровать процесс и 

оценивать результат 

своей деятельности 

Познавательные: 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

Развитие 

координации 

движений 

 

Развитие быстроты 

реакции на ловлю и 

передачу мяча 
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Выполнять броски и 

ловлю мяча в парах, 

играть в подвижную 

игру «Осада города» 

22.  Индивидуальная 

работа с малым 

мячом 

Репродуктивный  

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

педагогика 

сотрудничества, 

коллективное 

выполнение 

заданий 

Разминка с 

мячами в парах, 

ловля и броски 

мяча в парах, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку с мячами 

в парах, знать, как 

выполняются ловля 

и  броски мяча в 

парах, правила 

подвижной игры 

«Осада города» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать в ходе 

работы в парах, уста-

навливать рабочие 

отношения, предста-

влять конкретное 

содержание и сооб-

щать его  устной 

форме 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятель-

ности, осуществлять 

саморегуляцию и 

рефлексию 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять броски и 

ловлю мяча в парах, 

играть в подвижную 

игру «Осада города» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

Развитие быстроты 

реакции на ловлю и 

передачу мяча 

23.  Индивидуальная 

работа с малым 

мячом. Игра 

«Ночная охота» 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

Частота 

сердечных 

сокращений и 

способы еѐ 

измерения, 

разминка с 

мячами, техника 

ведения мяча, 

подвижная игра  

Знать, что такое 

частота сердечных 

сокращений и 

способы еѐ 

измерения, 

выполнять 

разминку с мячами, 

знать технику 

ведения мяча и 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, устана-

вливать рабочие 

отношения, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

эмоционально- 

Развитие 

координации 

движений 
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правила подвижной 

игры «Салки с 

резиновыми 

кольцами» 

Контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ, 

сохранят заданную 

цель 

Познавательные: 

Рассказывать о 

частоте сердечных 

сокращений, знать 

способы еѐ измере-

ния, выполнять веде-

ние мяча, играть в  

игру «Салки с рези-

новыми кольцами» 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

24.  Подвижные игры Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развитие навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

 

Разминка с 

мячами, техника 

ведения мяча, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку с мячами, 

знать технику 

ведения мяча и 

правила подвижной 

игры 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, устанав-

ливать рабочие отно-

шения, с достаточ-

ной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ, 

сохранят заданную 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 
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цель 

Познавательные: 

Выполнять ведение 

мяча в изменяющих-

ся условиях, играть в 

подвижную игру 

«Ночная охота» 

25.  Подвижные игры Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развитие навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

 

Разминка с 

мячами, техника 

ведения мяча, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку с мячами, 

знать технику 

ведения мяча и 

правила подвижной 

игры 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, устанав-

ливать рабочие отно-

шения, с достаточ-

ной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ, 

сохранят заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять ведение 

мяча в изменяющих-

ся условиях, играть в 

подвижную игру 

«Ночная охота» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики руки 

и кисти 
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1 класс  II четверть. 

Гимнастика и акробатика 

№  Тема урока Тип урока 

Технологии  

Виды 

деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроля) 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа 

Предметные УУД Личностные  

1.  Т.Б. на уроках 

гимнастики. 

Перекаты  

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества 

коллективного 

выполнения заданий 

Разминка на 

матах, перекаты, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку на 

матах, знать как 

выполняется 

перекат, правила 

подвижной игры 

«Удочка» 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, работать в 

группе 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд, играть в игру 

«Удочка» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

Работа на 

воспитание 

правильной 

осанки, 

профилактика 

плоскостопия 

 

2.  Разновидности 

перекатов 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

коллективное 

выполнение задания 

Разминка на 

матах, перекаты, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку на 

матах, знать как 

выполняется 

перекат  правила 

подвижной игры 

«Удочка» 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, работать в 

группе 

Регулятивные: 

Определять новый 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

Правильное 
дыхание, 
профилактика 

плоскостопия 
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уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд, кувырок вперѐд 

с трѐх шагов,  играть в 

игру «Удочка» 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

этических потребностей 

3.  Техника 

выполнения 

кувырка вперѐд  

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

коллективное 

выполнение задания 

Разминка на 

матах с мячами, 

кувырок вперѐд, 

кувырок  

Выполнять 

разминку на 

матах с мячами, 

знать как 

выполняется 

кувырок вперѐд  

Коммуникативные:   
Работать в группе, с 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

определению 

препятствий и 

самокоррекции, 

контролировать процесс 

и оценивать результат 

своей деятельности 

Познавательные: 

Выполнять кувырок с 

разбега 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Правильное 

дыхание 

Развитие 

координации и 

моторики крупных 

мышц 

4.  Кувырок вперед Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

Разминка на 

матах  мячами, 

варианты 

Выполнять 

разминку на 

матах с мячами, 

Коммуникативные:   
Работать в группе, с 

достаточной полнотой 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

Работа на 

воспитание 

правильной 
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обучение, 

коллективное 

выполнение задания 

кувырка вперѐд знать как 

выполняется 

варианты 

кувырков 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к опреде-

лению препятствий и 

самокоррекции, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять усложнен-

ные варианты 

кувырков 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

этических потребностей, 

ценностей и чувств 

осанки. 

 

5.  Стойка на 

лопатках. 

Мост  

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

проблемное обучение, 

индивидуально- 

личностное обучение 

Разминка, 

направленная на 

сохранение 

правильной 

осанки, 

усложненные 

варианты 

кувырка вперѐд, 

стойка на 

лопатках, мост, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку, 

усложненные 

варианты 

кувырка, технику 

выполнения 

стойки на 

лопатках и моста, 

правила игры 

«Волшебные 

ѐлочки» 

Коммуникативные:  
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, устанавливать 

рабочие отношения, 

владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка 

Регулятивные: 

Контролировать 

процесс и оценивать 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

Развитие 

координации 

движений 
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результат своей 

деятельности, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ, сохранят 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять усложнен-

ные варианты кувыр-

ков, стойку на лопат-

ках, мост, играть в под-

вижную игру, иметь 

представление, что 

такое осанка 

справедливости и 

свободе, формирование 

этических потребностей, 

ценностей и чувств 

6.  Стойка на 

лопатках . 

Мост 

Репродуктивный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

коллективное 

выполнение задания 

Разминка, 

направленная на 

сохранение 

правильной 

осанки,  

проведении 

круговой 

тренировки, 

проведении 

подвижной игры 

Знать, как 

сохранить 

правильную 

осанку, как 

проходить 

станции круговой 

тренировки, 

правила 

подвижной игры 

«Волшебные 

ѐлочки» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, представ-

лять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме, 

сохранять доброжела-

тельное отношение 

друг к другу 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять круговую 

тренировку, играть в 

подвижную игру 

«Волшебные ѐлочки» 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости, 

свободе, формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыка 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Воспитание 

правильной 

осанки 

 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 
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7.  Стойка на 

голове 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

информационно- 

коммуникационные, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

гимнастической 

палкой, первая 

помощь при 

травмах, стойка 

на голове, 

упражнения на 

внимание на 

матах 

Знать, какую 

первую помощь 

необходимо 

оказывать, 

технику 

выполнения 

стойки на голове 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять действия 

по образцу и заданному 

правилу, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ 

Познавательные: 

Оказывать первую 

помощь при лѐгких 

травмах, выполнять 

стойку на голове и 

упражнения на 

внимание 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

этических потребностей, 

ценностей и чувств 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

8.  Лазание и 

перелезание по 

гимнастической 

стенке 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

поэтапное 

формирование 

умственных действий, 

развивающее 

обучение 

Разминка с 

гимнастической 

палкой, первая 

помощь при 

травмах ,лазанье 

и перелезание по 

гимнастической 

стенке, стойка на 

голове, 

подвижная игра 

 

Знать технику 

выполнения 

стойки, как 

лазать и 

перелезать по 

гимнастической 

стенке, какую 

помощь 

оказывать при 

травмах, знать 

правила игры 

«Белочка- 

защитница» 

Коммуникативные:   
представлять конкрет-

ное содержание и 

сообщать его в устной 

форме, владеть моно-

логическими и диало-

гическими формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

Обучение 

правильному 

дыханию при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 
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своего научения, свою 

способность к опреде-

лению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Оказывать первую 

помощь при лѐгких 

травмах, выполнять 

стойку на голове, 

лазать и перелезать, 

играть в подвижную 

игру «Белочка 

защитница» 

справедливости и 

свободе 

9.  Перелезание на 

гимнастической 

стенке 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развитие навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний, 

самодиагностика и 

самокоррекция 

результатов 

Разминка с 

массажными 

мячами, техника 

выполнения 

стойки на голове, 

различные виды 

перелезаний, 

подвижная игра 

Знать технику 

выполнения 

стойки на голове, 

различные виды 

перелезаний, 

правила игры 

«Удочка» 

Коммуникативные:   
Находить общее 

решение практической 

задачи, интегрировать-

ся в группу сверстни-

ков и продуктивно 

взаимодействовать с 

ними 

Регулятивные: 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ 

Познавательные: 

Выполнять стойку на 

голове, разные 

варианты перелезания, 

играть в подвижную 

игру «Удочка» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

этических потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

Учить управлять 

дыханием 
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10.  Вис на 

перекладине 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

проблемное обучение, 

развивающее 

обучение 

Разминка с 

массажными 

мячами, 

различные виды 

перелезаний, вис 

на внимание 

Знать как 

подбирать 

правильный 

способ 

перелезания, как 

выполнять вис  

Коммуникативные:   
Добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: 

Сохранять заданную 

цель, осуществлять 

действияпо образцу и 

заданному правилу 

Познавательные: 

Выполнять вис завесом 

одной и двумя ногами, 

перелезать различными 

способами 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедли-

вости и свободе, форми-

рование этических 

потребностей, ценнос-

тей и чувств, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками 

Обучение 

правильному 

дыханию при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

11.  Круговая 

тренировка 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

индивидуально- 

личностное обучение 

Разминка со 

средними 

обручами, 

круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать правила 

прохождения 

круговой 

тренировки, 

правила 

подвижной игры 

«Удочка» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, представ-

лять конкретное содер-

жание и сообщать его в 

устной форме 

Регулятивные: 

Самостоятельно фор-

мулировать познава-

тельные цели, сохра-

нять заданную цель 

Познавательные: 

Проходить станции 

круговой тренировки, 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из разных 

ситуаций. 

Развитие 

моторики 

крупных и 

мелких групп 

мышц 
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играть в подвижную 

игру «Удочки» 

12.  Прыжки со 

скакалкой 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

коллективное 

выполнение задания 

Разминка со 

скакалкой, 

прыжки в 

скакалку, 

подвижная игра 

Знать ,как 

выполняются 

прыжки в 

скакалку, правила 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

Коммуникативные:   
Добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

работать в группе 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к опреде-

лению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Выполнять прыжки в 

скакалку, играть в 

подвижную игру 

«Горячая линия» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

Правильная 

согласованная 

работа рук и ног 

13.  Прыжки в 

скакалку 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение 

Разминка со 

скакалкой, 

прыжки в 

скакалку в 

движении 

подвижная игра 

Знать ,как 

выполняются 

прыжки в 

скакалку в 

движении, 

правила 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

Коммуникативные:   
Работать в группе, 

добывать необходимую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

еѐ, сохранят заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять прыжки в 

скакалку в движении,  

играть в подвижную 

игру «Горячая линия» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

Развитие 

быстроты 

реакции и 

координации 

движений в 

пространстве 

14.  Круговая 

тренировка 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

Разминка в 

движении, 

Знать правила 

прохождения 
Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

Развитие этических 

чувств, 

Развитие моторики 

движений 
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самоанализ и 

коррекция действий, 

индивидуально- 

личностное обучение 

круговая 

тренировка, вис 

завесом одной и 

двумя ногами, 

подвижная игра 

круговой 

тренировки,  как 

выполнять вис 

завесом одной и 

двумя ногами, 

подвижная игра 

«Медведи и 

пчѐлы» 

отношения, представ-

лять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

еѐ, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять вис завесом 

одной и двумя ногами, 

проходить станции 

круговой тренировки, 

играть в подвижную 

игру «Медведи и 

пчѐлы» 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

15.  Вис 

согнувшись, вис 

углом на 

гимнастических 

кольцах 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка в 

движении, 

техника 

выполнения 

висов на кольцах, 

повторение 

подвижной игры 

Знать технику 

выполнения 

висов на кольцах, 

правила 

подвижной игры 

«Медведи и 

пчѐлы» 

Коммуникативные:   
Эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной 

кооперации, работать в 

группе 

Регулятивные: 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

еѐ, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять висы на 

кольцах, играть в  игру 

«Медведи и пчѐлы» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Воспитание 

правильной 

осанки 
 

16.  Вис 

прогнувшись на 

гимнастических 

кольцах 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

Разминка в 

движении, 

техника 

выполнения 

Знать технику 

выполнения 

висов на кольцах, 

переворотов, 

Коммуникативные:   
Эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной коопера-

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 
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самоанализ и 

коррекция действий 

висов на кольцах, 

перевороты, 

подвижная игра 

правила 

подвижной игры 

«Шмель» 

ции, работать в группе 

Регулятивные: 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

еѐ, сохранят заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять висы на 

кольцах, играть в 

подвижную игру 

«Шмель» 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

17.  Переворот назад 

и вперѐд на 

гимнастических 

кольцах 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

обручами, 

комбинация на 

кольцах, техника 

вращения обруча, 

подвижная игра 

Знать, как 

составляется 

комбинация на 

кольцах, технику 

вращения обруча, 

правила 

подвижной игры 

«Шмель» 

Коммуникативные:   
представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

устной форме 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к опреде-

лению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Выполнять комбина-

цию на кольцах, враще-

ние обруча, играть в  

игру «Шмель» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

Обучение 

правильному 

дыханию при 

выполнении 

гимнастических 

   упражнений 

18.  Вращение 

обруча 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

обручами, 

техника 

вращения обруча, 

подвижная игра 

Знать технику 

вращения обруча, 

правила 

подвижной игры 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Коммуникативные:   
представлять конкрет-

ное содержание и сооб-

щать его в устной 

форме 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 
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своего научения, свою 

способность к опреде-

лению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Выполнять вращение 

обруча, играть в игру 

«Ловишка с мешочком 

на голове» 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

19.  Обруч; учимся 

им управлять 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

обручами в 

движении, 

техника 

вращения обруча, 

варианты 

вращеня обруча, 

подвижная игра 

Знать технику 

вращения обруча, 

варианты 

вращения,  

правила 

подвижной игры 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, представ-

лять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять вращение 

обруча, играть в  игру 

«Ловишка с мешочком 

на голове» 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

Развитие 

быстроты 

реакции и 

координации 

движений в 

пространстве 

20.  Лазанье по 

канату, 

круговая 

тренировка 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

обручами в 

движении, 

лазанье по 

канату, круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняется 

лазанье по 

канату, захват 

каната ногами, 

круговая 

тренировка, 

правила игры 

«Ловишка с 

мешочком на 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, с достаточ-

ной полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

Развитие моторики 

движений 
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голове» как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к опреде-

лению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Уметь захватывать 

канат ногами, лазать по 

канату, проходить 

станции круговой 

тренировки, играть в  

игру «Ловишка с 

мешочком на голове» 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

21.  Круговая 

тренировка 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

массажными 

мячами, круговая 

тренировка, 

подвижная игра, 

подведение 

итогов за 

четверть 

Знать, как 

выполняется 

лазанье по 

канату, захват 

каната ногами, 

круговая 

тренировка,  

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, представ-

лять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать позна-

вательные цели, сохра-

нять заданную цель 

Познавательные: 

Уметь захватывать 

канат ногами, лазать по 

канату 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

Развитие моторики 

движений 

22.  Пионербол 

обучение 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

массажными 

мячами, круговая 

тренировка, 

подвижная игра, 

подведение 

итогов за 

четверть 

 Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, представ-

лять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

Правильная 

согласованная 

работа рук и ног 
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формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Уметь захватывать 

канат ногами, лазать по 

канату 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

23.  Пионербол 

обучение 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

массажными 

мячами, круговая 

тренировка, 

подвижная игра , 

подведение 

итогов за 

четверть 

 Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, представ-

лять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Уметь захватывать 

канат ногами, лазать по 

канату 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

Развитие 

быстроты 

реакции и 

координации 

    движений в      

    пространстве 
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1 класс   III четверть. 

Лыжная подготовка. Подвижные игры. 
 

№  Тема урока Тип урока 

Технологии 

 

Виды деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроля) 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа 
Предметные УУД Личностные 

1.  Т.Б. на уроках по 

лыжной 

подготовке. 

Ступающий шаг на 

лыжах без палок  

Комбинированный 

 

Здоровьесбережение, 

информационно- 

коммуникационные, 

коллективное 

выполнение заданий 

Организационно- 

методические 

требования, 

ступающий шаг без 

палок 

Готовить лыжный 

инвентарь, знать 

технику 

передвижения 

ступающим шагом 

на лыжах 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

работать в группе 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляции, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Пристѐгивать 

крепления, 

передвигаться 

скользящим и 

ступающим шагом 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

этических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

Обучение 

закаливанию 

организма в 

зимнее время 

года 

 

 

Развитие 

координации 

движений 
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2.  Скользящий на 

лыжах без палок 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

коллективное 

выполнение заданий 

Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах без палок,  

Знать, как 

пристѐгивать 

крепления, 

передвижения на 

лыжах 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Пристѐгивать 

крепления, 

передвигаться 

скользящим и 

ступающим шагом 

без палок, 

выполнять повороты 

на лыжах 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

Воспитание 

правильной 

осанки 

 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

3.  Повороты 

переступанием на 

лыжах без палками 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

развития навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Знать, как 

работают руки с 

лыжными палками, 

как передвигаться 

ступающим и 

скользящим шагом 

Коммуникативные:   
добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью вопросов, 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные: 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

Учить управлять 

дыханием 
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Сохранять заданную 

цель, адекватно 

оценивать свои 

действия 

Познавательные: 

Пользоваться 

лыжными палками, 

передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом с 

палками и без них 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

4.  Ступающий шаг на 

лыжах с палками 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное обучение 

Передвижение на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом с 

палками и без них, 

повторение техники 

торможения 

падением, 

разучивание 

подвижной игры 

Знать, как 

передвигаться 

различными 

ходами, как 

выполнять 

торможение 

падением, правила 

игры «Салки на 

снегу» 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

формировать навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом, 

тормозить падением, 

играть в подвижную 

игру «Салки на 

снегу» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

Обучение 

правильному 

дыханию при 

ходьбе на 

лыжах 

5.  Скользящий шаг на 

лыжах с палками 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

Техника 

передвижения на 

лыжах подвижная 

игра 

Знать технику 

передвижения на 

лыжах, как 

рассчитать свои 

Коммуникативные: 
с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

Воспитание 

правильной 

осанки 
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проблемное обучение силы при 

прохождении 

дистанции 1 км, 

играть в 

подвижную игру 

««Салки на снегу» 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиям 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходит дистанции 

1 км, играть в 

подвижную игру 

«Салки на снегу» 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

6.  Повороты 

переступанием на 

лыжах с палками  

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

коллективное 

выполнение заданий, 

развивающее 

обучение 

Передвижение на 

лыжах, повороты 

переступанием на 

лыжах с палками,  

Знать ,как 

выполнять обгон 

на лыжах, поворот 

переступанием 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, работать 

в группе 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять обгон на 

лыжах и поворот 

переступанием на 

лыжах с палками 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

7.  Подъѐм и спуск  

под уклон  без 

палок на лыжах 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

коллективное 

выполнение заданий, 

проблемное обучение 

Лыжные ходы, 

подъѐм на склон 

спуск со склона в 

основной стойке 

Знать, как 

выполняется 

подъѐм на склон и 

спуск со склона в 

основной стойке 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

Воспитание 

правильного 

дыхания в 

зимнее время 

года 
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Видеть указанную 

ошибку и 

исправлять еѐ, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Спускаться со 

склона в основной 

стойке и поднимать-

ся на склон 

«полуѐлочкой» 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

8.  Подъѐм и спуск  

под уклон  с 

палками на лыжах 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий  

Лыжные ходы, 

подъѐм на склон 

разными способами, 

спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

подъѐмы и спуск в 

основной стойке 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять 

подъѐмы, спуск, 

кататься на лыжах 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

Развитие 

координации 

движений при 

передвижении 

на лыжах 

9.  Прохождение 

дистанции 1 км 

 

 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

Передвижение на 

лыжах различными 

ходами и змейкой, 

подъѐмы на склон и 

Знать, как 

передвигаться 

змейкой, как 

выполняются 

Коммуникативные:   
Добывать 

необходимую 

информацию с 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

Учить 

управлять 

дыханием 
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индивидуально- 

личностное обучение 

спуск в основной 

стойке 

подъѐмы на склон 

и спуск 

помощью вопросов, 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

 Регулятивные: 

Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего науче-

ния, свою способ-

ность к определе-

нию препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Передвигаться на 

лыжах змейкой, 

подниматься и 

спускаться со склона 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

10.  Скользящий шаг на 

лыжах с палками 

«змейкой» 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

индивидуально- 

личностное обучение 

Передвижение на 

лыжах змейкой, 

подвижная игра 

Знать, как 

передвигаться 

змейкой, правила 

подвижной игры 

«Накаты» 

Коммуникативные:   
устанавливать рабо-

чие отношения, с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и условии-

ями коммуникации 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Передвигаться на 

лыжах змейкой, 

играть в  игру 

«Накаты» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Правильная 

согласованная 

работа рук и 

ног 
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11.  Прохождение 

дистанции 1,5 км на 

лыжах 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Прохождение 

дистанции 1,5 км на 

лыжах, катание на 

лыжах со склона, 

свободное катание 

Знать ,как 

проходить 

дистанцию 1,5 км, 

кА кататься со 

склона и по лыжне 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Воспитание 

правильной 

осанки 

 

12.  Контрольный урок Контрольный урок 

Здоровьесбережение,  

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы и 

спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять 

изученные элементы 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений при 

передвижении 

на лыжах 

13.  Подъем и спуски 

под уклон. 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы и 

спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать рабо-

чие отношения, с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои мыс-

ли в соответствии с 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

Правильная 

согласованная 

работа рук и 

ног 
 



78 
 

задачами и услови-

ями коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять спуск, 

подъѐмы, кататься 

на лыжах 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

14.  Прохождение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

индивидуально- 

личностное обучение 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы и 

спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

15.  Передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы и 

спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Воспитание 

правильного 

дыхания в 

зимнее время 

года 
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заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

16.  Передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы и 

спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений при 

передвижении 

на лыжах 

17.  Передвижение на 

лыжах по 

дистанции с 

преодолением 

подъѐмов и спусков 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы и 

спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений при 

передвижении 

на лыжах 

18.  Игровые 

упражнения на 

лыжах 

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы и 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

с достаточной 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

Правильная 

согласованная 

работа рук и 

ног 



80 
 

коррекция спуск в основной 

стойке 

полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять 

подъѐмы, спуск, 

кататься на лыжах 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

 

19.  Совершенствование 

изученных 

способов подъѐмов 

и спусков 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы и 

спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

с достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответст-

вии с задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять 

подъѐмы, спуск, 

кататься на лыжах 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

Развитие 

координации 

движений при 

передвижении 

на лыжах 
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20.  Прохождение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы и 

спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Воспитание 

правильной 

осанки 

 

21.  Эстафеты на лыжах 

с этапом до 100 м 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы и 

спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Правильная 

согласованная 

работа рук и 

ног 
 

22.  Т.Б. на уроках с 

элементами 

спортивных игр 

Круговая 

тренировка 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное 

обучение, педагогика 

сотрудничества 

Разминка с 

обручами, круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать правила 

прохождения 

станций круговой 

тренировки, 

правила 

подвижной игры 

«Вышибалы» 

Коммуникативные:   
Добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

сохранять доброже-

лательные отноше-

ния друг к другу 

Регулятивные: 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

Различать 
виды дыхания 
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Определять новый 

уровень отношений 

к самому себе как 

субъекту деятель-

ности, контролиро-

вать процесс и 

оценивать результат 

своей деятельности 

Познавательные: 

Проходить станции 

круговой трениро-

вки играть в игру 

«Вышибалы» 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

23.  Подвижная игра 

«Белочка 

защитница» 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка с 

обручами, по 

гимнастической 

стенке круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать технику 

работы с 

обручами, лазанья 

по гимнастической 

стенке, правила 

игры «Белочка 

защитница» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Играть в  игру 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Развитие 

моторики 

движений 

24.  Броски и ловля 

мяча в парах 

Комбинированный 

 

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

развивающее 

обучение 

 

Разминка в парах, 

броски и ловля мяча 

в парах, подвижная 

игра 

Знать, как 

выполняются 

броски в парах, 

правила 

подвижной игры 

«Ловишка с мячом 

и защитниками» 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, управ-

лять поведением 

партнѐра (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнѐра, 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

Правильная 

согласованная 

работа рук и 

ног 



83 
 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ 

Познавательные: 

Выполнять броски и 

ловлю мяча в парах, 

играть в  игру  

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

25.  Ведение мяча Комбинированный 

 

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

развивающее 

обучение 

 

Разминка с мячами  в 

парах, техника 

броска мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«снизу», подвижная 

игра 

Знать, как 

выполняется 

бросок в кольцо 

способом «снизу», 

правила 

подвижной игры 

«Ловишка с мячом 

и защитниками» 

Коммуникативные:   
с достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответст-

вии с задачами и 

условиями коммуни-

кации устанавливать 

рабочие отношения,  

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять бросок 

мяча в кольцо 

«Снизу», играть в 

подвижную игру  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Развитие 

моторики 

движений 

26.  Ведение мяча в Комбинированный Разминка с мячами  в Знать, как Коммуникативные:   Развитие мотивов Правильная 
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движении  

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

развивающее 

обучение 

 

парах, техника 

броска мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«сверху», подвижная 

игра 

выполняется 

бросок в кольцо 

способом 

«сверху»,правила 

подвижной игры 

«Вышибалы» 

с достаточной 

полнотой и точнос-

тью выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями коммуни-

кации устанавливать 

рабочие отношения,  

Регулятивные: 

Контролировать 

свои действия по 

результатам, осуще-

ствлять действия по 

образцу и  правилу 

Познавательные: 

Выполнять бросок 

мяча в кольцо 

«Снизу», «Сверху» 

играть в подвижную 

игру «Вышибалы» 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

согласованная 

работа рук и 

ног 

27.  Эстафеты с мячом Комбинированный 

 

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с мячами  в 

парах, техника 

броска мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«снизу»,  «сверху», 

техника ведения  

мяча с последующим 

броском в 

баскетбольное 

кольцо, подвижная 

игра 

Знать, как 

выполняется 

бросок в кольцо 

способом «снизу»,  

«сверху», и после 

ведения мяча, 

правила 

подвижной игры 

«Охотники и утки» 

Коммуникативные:   
с достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями 

коммуникации 

устанавливать 

рабочие отношения,  

Регулятивные: 

Контролировать 

свои действия по 

результатам, 

осуществлять 

действия по образцу 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Развитие 

моторики 

движений 
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и заданному правилу 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча в кольцо раз-

ными способами 

после ведения, 

играть в  игру 

«Охотники и утки» 

28.  Подвижные игры с 

мячом 

Комбинированный 

 

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с мячами  в 

парах, техника 

броска мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«снизу»,  «сверху», 

техника ведения  

мяча с последующим 

броском в 

баскетбольное 

кольцо, подвижная 

игра 

Знать, как 

выполняется 

бросок в кольцо 

способом «снизу»,  

«сверху», и после 

ведения мяча, 

правила 

подвижной игры 

«Охотники и утки» 

Коммуникативные:   
с достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответст-

вии с задачами и 

условиями коммуни-

кации устанавливать 

рабочие отношения,  

Регулятивные: 

Контролировать 

свои действия по 

результатам, 

осуществлять 

действия по образцу 

и заданному правилу 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча в кольцо 

разными способами 

после ведения 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Правильная 

согласованная 

работа рук и 

ног 
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1 класс.  IV четверть. 

Лѐгкая атлетика. Подвижные игры. 
 

№  Тема урока Тип урока 

Технологии  

Виды 

деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроля) 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа 
Предметные УУД Личностные 

Подвижные игры 
1 Т.Б. на уроках 

с элементами 

спортивных 

игр. Броски 

мяча через 

волейбольную 

сетку. 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка в 

движении, 

круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать правила 

прохождения 

станций 

круговой 

тренировки, 

правила игры 

«Ловишка с 

мячом и 

защитниками» 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации,  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Проходить станции 

круговой тренировки, 

играть в подвижную 

игру  «Ловишка с 

мячом и 

защитниками» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Работа на 

воспитание 

правильной 

осанки, 

профилактику 

плоскостопия 

 

 

2 Точность 

бросков мяча 

через 

волейбольную 

сетку 

Комбинированный  

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

развивающее 

Разминка с 

мячами, техника 

броска мяча через 

волейбольную 

сетку, подвижная 

Знать , как 

выполнять 

броски через 

волейбольную 

сетку , правила 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

Освоение и 

развитие 

моторики 

движений: 

правильная 
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обучение игра  игры «Забросай 

противника 

мячами»   

кооперации 

Регулятивные: 

Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

определению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча через 

волейбольную сетку, 

играть в подвижную 

игру«Забросай 

противника мячами»    

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

техника ходьбы, 

бега 

3 Подвижная 

игра 

«Вышибалы» 

через 

волейбольную 

сетку  

Комбинированный  

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

развивающее 

обучение 

Разминка с 

мячами, техника 

броска мяча через 

волейбольную 

сетку на точность, 

подвижная игра 

Знать технику 

бросков мяча 

через 

волейбольную 

сетку на 

точность, 

правила 

подвижной игры 

«вышибалы » 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, 

сотрудничать в 

достижении цели, 

управлять поведением 

партнѐра (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнѐра, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества, 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

еѐ 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Правильное 

дыхание при 

беге и ходьбе.  

 

Коррекция 

координации 

движений при 

помощи ОРУ 
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Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча через 

волейбольную сетку 

на точность, играть в 

подвижную игру 

«Точно в цель»    

4 Броски мяча 

через 

волейбольную 

сетку с дальних 

дистанций 

Комбинированный  

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное обучение 

Разминка с 

мячами в парах, 

техника броска 

мяча через сетку с 

дальних 

дистанций. 

Подвижная игра 

Знать технику 

бросков мяча 

через 

волейбольную 

сетку на 

дальность, 

играть в 

подвижную 

игру «Точно в 

цель» 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения , 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча через 

волейбольную сетку 

на дальность, играть в 

подвижную игру 

«Точно в цель» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Коррекция 

координации 

движений при 

беге 

5 Бросок 

набивного мяча 

от груди 

Комбинированный  

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное обучение 

Разминка с 

мячами в парах, 

техника броска 

мяча через сетку, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

броски через 

сетку, правила 

подвижной игры 

«Вышибалы 

через сетку» 

Коммуникативные:   
Добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью вопросов, 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 
координации 
движений, 

 работа рук и 

ног 
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другу 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча через 

волейбольную сетку, 

играть в подвижную 

игру  «Вышибалы 

через сетку» 

6 Бросок 

набивного мяча 

снизу 

Контрольный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка с мячом, 

контрольные 

броски через сетку 

на дальность и 

точность, 

подвижная игра 

Знать, как 

проходит 

контрольный 

урок по броскам 

мяча через сетку 

на дальность и 

точность, 

правила игры 

«Выщибалы 

через сетку» 

Коммуникативные:   
Добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью вопросов, 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять 

контрольные броски, 

играть в игру 

«Вышибалы через 

сетку» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

быстроты реакции 

на ловлю и 

передачу мяча 

7 Подвижные 

игры «Точно в 

цель» 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

педагогика 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, тесты и 

Знать различные 

подвижные 

игры, правила 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

Развитие 

координации 

движений 
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сотрудничества, 

проблемное обучение 

контрольные 

упражнения, 

подвижные игры 

сдачи тестов и 

контрольных 

упражнений 

устанавливать 

рабочие отношения, 

обосновывать свою 

точку зрения, уважать 

иное мнение 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляци, 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование, 

выбирать подвижные 

игры 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

 

8 Командная 

подвижная 

игра 

«Хвостики» 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное обучение 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, тесты и 

контрольные 

упражнения, 

подвижные игры 

Знать различные 

подвижные 

игры, правила 

сдачи тестов и 

контрольных 

упражнений 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, 

устанавливать 

рабочие отношения, 

обосновывать свою 

точку зрения, уважать 

иное мнение 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляции, 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

моторики 

движений 
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Познавательные: 

Проходить 

тестирование, 

выбирать подвижные 

игры 

9 Русская 

народная игра 

«Горелки» 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное обучение 

Разминка с 

мячами в парах, 

техника броска 

мяча через сетку, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

броски через 

сетку, правила 

подвижной игры 

«Вышибалы 

через сетку» 

Коммуникативные:   
Добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью вопросов, 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча через 

волейбольную сетку, 

играть в подвижную 

игру  «Вышибалы 

через сетку» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Правильная 

согласованная 

работа рук и 

ног 

10 Командные 

подвижные 

игры с мячом 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное обучение 

Разминка с 

мячами в парах, 

техника броска 

мяча через сетку, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

броски через 

сетку, правила 

подвижной игры 

«Вышибалы 

через сетку» 

Коммуникативные:   
Добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью вопросов, 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу 

Регулятивные: 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

быстроты реакции 

на ловлю и 

передачу мяча 
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контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча через 

волейбольную сетку, 

играть в подвижную 

игру  «Вышибалы 

через сетку» 

Лѐгкая атлетика 
11 Т.Б. на уроках 

по лѐгкой 

атлетике. 

Полоса 

препятствий 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка в 

движении, полоса 

препятствий, 

подвижная игра 

Знать, как 

проходить 

полосу 

препятствий 

правила игры 

«Удочка» 

Коммуникативные:   
Добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью вопросов, 

сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляци 

Познавательные: 

Проходить полосу 

препятствий, играть в 

подвижную 

игру«Удочка» 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Профилактика 

плоскостопия 

 

Воспитания 

правильной 

осанки 

12 Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

развивающее 

обучение 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, 

техника прыжка в 

высоту с прямого 

разбега, 

Знать, как 

выполнять 

прыжок в 

высоту с 

прямого разбега, 

правила 

Коммуникативные:   
Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в устной  

форме, добывать 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 
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подвижная игра подвижной игры 

«Бегуны и 

прыгуны» 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

определению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Прыгать в высоту с 

прямого разбега, 

играть в подвижную 

игру «Бегуны и 

прыгуны» 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

13 Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега на 

результат 

Контрольный 

Здоровьесбережение, 

развитие навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, 

техника прыжка в 

высоту с прямого 

разбега на 

результат, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

прыжок в 

высоту с 

прямого разбега, 

правила 

подвижной игры 

«Бегуны и 

прыгуны» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, 

устанавливать 

рабочие отношения, 

обосновывать свою 

точку зрения, уважать 

иное мнение 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляци 

Познавательные: 

Выполнять прыжки в 

высоту на результат 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 

14 Тестирование 

прыжка в 

длину с места 

Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка, 

направленная на 

подготовку к 

прыжкам в длину 

с места, 

Знать правила 

тестирования, 

правила игры 

«Собачки» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, добывать 

недостающую 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 
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подвижная игра информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание, играть в игру 

«Собачки» 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

15 Техника 

метания на 

точность 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

проблемное обучение 

Разминка с 

мешочками, 

различные 

варианты метания 

и бросков на 

точность, 

подвижная игра 

Знать, как 

правильно 

выполнять 

метание на 

точность, 

правила игры 

«Земля, вода, 

воздух» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, 

устанавливать 

рабочие отношения, 

обосновывать свою 

точку зрения, уважать 

иное мнение 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Правильно подбирать 

варианты метания или 

броска предмета на 

точность, играть в 

подвижную игру 

«Земля, вода, воздух» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики 

руки и кисти 
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16 Тестирование  

метания малого 

мяча на 

точность 

Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка с 

мешочками, 

тестирование 

метания и бросков 

на точность, 

подвижная игра 

Знать правила 

тестирования 

метания на 

точность, 

правила 

подвижной игры 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Коммуникативные:   
Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в устной  

форме, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование метания, 

играть в подвижную 

игру «Ловишка с 

мешочком на голове» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

моторики 

крупных и 

мелких 

групп мышц 

 

17 Беговые 

упражнения 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

проблемное обучение 

Разминка в 

движении, 

беговые 

упражнения, 

подвижная игра 

Знать, какими 

бывают беговые 

упражнения, 

правила 

подвижной игры 

«Колдунчики», 

«Совушка» 

Коммуникативные:   
Устанавливать 

рабочие отношения, 

работать в группе 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

Воспитание 

правильной 

осанки, 

профилактика 

плоскостопия 
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Выполнять беговые 

упражнения, играть в 

игру «Колдунчики», 

«Совушка» 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

18 Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого 

старта 

Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка в 

движении, 

тестирование бега, 

подвижная игра 

Знать правила 

тестирования 

бега на короткие 

дистанции с 

высокого старта, 

правила 

подвижной игры 

«Хвостики» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельнос-

ти, контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование, играть в 

игру «Хвостики» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Правильная 

согласованная 

работа рук и 

ног 

 

 

19 Тестирование 

челночного 

бега 3х10 м 

Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка в 

движении, 

тестирование 

челночного бега, 

подвижная игра 

Знать правила 

тестирования 

бега на короткие 

дистанции с 

высокого старта, 

правила 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай 

быстрее» 

Коммуникативные:   
Владеть монологи-

ческой и диалогичес-

кой формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

моторики 

движений 
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сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование, играть в 

игру «Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

20 Техника 

метания на 

дальность 

Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка в 

движении, 

тестирование 

метания на 

дальность, 

подвижная игра 

Знать правила 

тестирования 

метания на 

дальность, 

правила 

подвижной игры 

«Хвостики» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельнос-

ти, контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование, играть в 

игру «Хвостики» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Воспитания 

правильной 

осанки 

21 Тестирование 

метания на 

дальность 

Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка в 

движении, 

тестирование 

метания на 

дальность, 

подвижная игра 

Знать правила 

тестирования 

метания на 

дальность, 

правила 

подвижной игры 

«Хвостики» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 
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уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельнос-

ти, контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование, играть в 

игру «Хвостики» 

22 Равномерный 

бег. 

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

выносливости 

Знать, как 

распределить 

свои силы, 

чтобы 

пробежать 1000 

м без отдыха, 

правила 

подвижной игры 

«Воробьи-

вороны» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельнос-

ти, контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестирова-

ние, играть в игру 

«Воробьи-вороны» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Профилактика 

плоскостопия 

 

23 Равномерный 

бег. Краткая 

характеристика 

вида спорта 

плавание 

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

выносливости 

Знать, как 

распределить 

свои силы, 

чтобы 

пробежать 1000 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, добывать 

недостающую 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

Правильная 

согласованная 

работа рук и 

ног 
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м без отдыха, 

правила 

подвижной игры 

«Воробьи-

вороны» 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельнос-

ти, контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование, играть в 

игру «Воробьи-

вороны» 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 
 

24 Подведение 

итогов 

учебного года. 

Требования к 

технике 

безопасности 

по плаванию в 

бассейне и на 

открытой воде. 

Основы 

знаний. 

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

выносливости 

Знать, как 

распределить 

свои силы, 

чтобы 

пробежать 1000 

м без отдыха, 

правила 

подвижной игры 

«Воробьи-

вороны» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельнос-

ти, контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестирова-

ние, играть в игру 

«Воробьи-вороны» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

моторики 

движений 
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Календарно-тематическое планирование. 

2 класс 

I четверть. 

Лѐгкая атлетика. Подвижные игры. 

 

№  Тема урока Тип урока 

Технологии 

 

Виды 

деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроля) 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа Предметные УУД Личностные 

Лѐгкая атлетика 

1 Организационно-

методические 

указания 

Комбинирован

ный  

Понятия 

«шеренга», 

«колонна», 

организационно

- методические 

указания, 

подвижные 

игры 

Дифференцировать 

понятия «шеренга», 

«колона», строиться 

в колонну в 

движении, 

выполнять 

организационные 

требования на 

уроках 

Коммуникативные: 
работать в группе, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 
осуществлять действия 

по образцу и заданному 

правилу, находить 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять, для сего 

нужно построение и 

перестроение, как оно 

выполняется, что 

необходимо для 

успешного проведения 

уроков физкультуры 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости. 

Развитие 

координаци

и движений 

 

2 Тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта 

Контрольный  Беговая 

разминка, 

тестирование 

бега на 30 м, 

подвижные 

игры 

Выполнять беговую 

разминку, знать 

правила 

тестирования бега 

на 30 м с высокого 

старта, играть в 

подвижные игры 

Коммуникативные: 

сохранять доброжела-

тельное отношение друг 

к другу, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

адекватно понимать 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости. 

Профилактика 

плоскостопия 
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«Ловишка» и 

«Салки-дай руку» 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

рассказать правила 

тестирования и правила 

подвижных игр. 

3 Техника 

челночного бега 

Комбинирован

ный 

Разминка в 

движении, 

техника 

челночного 

бега, 

подвижные 

игры 

Выполнять 

разминку в 

движении, знать 

технику выполнения 

челночного бега, 

играть в подвижные 

игры «Прерванные 

пятнашки» и 

«Салки-дай руку» 

Коммуникативные: 

сотрудничать со 

сверстниками, слушать 

и слышать друг друга 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели 

Познавательные: 

рассказывать и 

показывать технику 

выполнения челночного 

бега и правила 

проведения подвижных 

игр «Прерванные 

пятнашки» и  «Салки- 

дай руку» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки. 

Воспитания 

правильной осанки 

4 Тестирование 

челночного бега 

3х10м 

Контрольный Разминка в 

движении, 

тестирование 

«челночного 

бега» 

3х10,подвижные 

игры 

Знать правила 

тестирования 

челночного бега 

3х10 м, правила 

подвижной игры 

«Колдунчики» 

Коммуникативные:  
сохранять доброжела-

тельное отношение друг 

к другу, устанавливать 

рабочие отношения.                                                                                                             

Регулятивные: 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

рассказывать правила 

тестирования 

челночного бега 3х10 м 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим 

людям, самостоятель-

ности и личной ответст-

Правильное 

дыхание при 

выполнении бега 

на выносливость 
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и правила подвижной 

игры «Колдунчики» 

венности за свои 

поступки. 

5 Техника метания 

мешочка на 

дальность  

Комбинирован

ный 

Разминка с 

мешочками, 

техника метания 

мешочка на 

дальность, 

подвижные 

игры 

Знать технику 

метания мешочка на 

дальность, 

выполнять разминку 

с мешочками, 

понимать правила 

подвижных игр 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» и 

«Колдунчики» 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодо-

лению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

рассказвать и 

показывать технику 

выполнения метания на 

дальность, правила 

подвижных игр «Бросай 

далеко, собирай 

быстрее» и 

«Колдунчики». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, 

самостоятельности и 

личной ответственности 

Развитие 

координаци

и движений 
 

6 Тестирование 

метания мешочка 

на дальность 

Контрольный Разминка с 

мешочками, 

тестирование 

метания 

мешочка на 

дальность 

Знать правила 

тестирования 

метания мешочка на 

дальность, 

выполнять разминку 

с мешочками, 

понимать правила 

подвижной игры 

«Хвостики» 

Коммуникативные: 
сохранять доброжела-

тельное отношение друг 

к другу, устанавливать 

рабочие отношения.                                                                                                             

Регулятивные: 
адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

рассказывать правила 

тестирования метания 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

Работа на 

воспитание 

правильной 

осанки, 
профилактику 
плоскостопия 
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мешочка на дальность и 

правила подвижной 

игры «Хвостики» 

конфликты и находить 

выходы их спорных 

ситуаций. 

8 Упражнения на 

координацию 

движений 

Комбинирован

ный 

Разминка 

,направленная 

на развитие 

координации 

движений 

подвижные 

игры 

Выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, понимать 

правила подвижной 

игры «Командные 

хвостики» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиям коммуникации 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнѐров. 

Познавательные: 

рассказывать и 

показывать технику 

выполнения игры « 

Командные хвостики» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из разных 

ситуаций. 

Коррекция 

дыхания при 

беге и ходьбе 

 

7 Физические 

качества 

Комбинирован

ный 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

физические 

качества, 

подвижные 

игры 

Называть 

физические 

качества, выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиям коммуникации 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодо-

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

Освоение и 

развитие моторики 

движений: 

правильная 

техника ходьбы, 

бега 
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лению препятствий и 

самокоррекции, 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнѐров. 

Познавательные: 

рассказывать и 

показывать технику 

выполнения игры « 

Командные хвостики» 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из разных 

ситуаций. 

9 Техника прыжка в 

длину с разбега 

Комбинирован

ный 

Разминка в 

движении, 

физические 

качества 

техника прыжка 

в длину с 

разбега, 

подвижная игра 

Называть 

физические 

качества, выполнять 

прыжок в длину с 

разбега, разминку в 

движении , 

понимать правила 

игры «Флаг на 

башне» 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга, представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в устной 

форме, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

рассказывать о физии-

ческих качествах, вы-

полнять прыжок в длину 

с разбега, играть в 

подвижную игру «Флаг 

на башне». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств,  умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

разных ситуаций. 

Коррекция 

координации 

движений 

при помощи 

ОРУ 

 

10 Прыжок в длину с Комбинирован Разминка в Называть Коммуникативные: Развитие мотивов Работа на 
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разбега ный движении, 

физические 

качества 

техника прыжка 

в длину с 

разбега, 

подвижная игра 

физические 

качества, выполнять 

прыжок в длину с 

разбега, разминку в 

движении , 

понимать правила 

игры «Флаг на 

башне» 

слушать и слышать друг 

друга, представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в устной 

форме, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

рассказывать о 

физических качествах, 

выполнять прыжок в 

длину с разбега, играть 

в подвижную игру 

«Флаг на башне». 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из разных 

ситуаций. 

воспитание 

правильной 

осанки, 
профилактику 
плоскостопия 

 

11 Прыжок в длину с 

разбега на 

результат 

Комбинирован

ный 

Разминка в 

движении, 

прыжок в длину 

с разбег на 

результат, 

подвижная игра 

Выполнять прыжок 

в длину с разбега, 

разминку в 

движении , 

понимать правила 

игры «Флаг на 

башне» 

Коммуникативные:  
представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в устной 

форме, сотрудничать со 

сверстниками, слушать 

и слышать друг друга 

 Регулятивные: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ 

Познавательные: 

рассказывать о технике 

 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из разных 

ситуаций. 

Развитие 
координации 
движений 

работа рук и ног 

при прыжках 
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выполнения прыжка в 

длину с разбега на 

результат, играть в 

подвижную игру «Флаг 

на башне». 
Подвижные игры 

12 Подвижные игры Комбинирован

ный 

Разминка в 

движении, 

прыжок в длину 

с разбег на 

результат, 

подвижная игра 

Выполнять прыжок 

в длину с разбега на 

результат, 

договариваться и 

выбирать 

подвижные игры 

для совместной 

игры 

Коммуникативные:  
организовывать и 

осуществлять совмес-

тную деятельность, 

обосновывать свою 

точку зрения и 

доказывать собственное 

мнение, уважать иное 

мнение 

Регулятивные: 

использовать средства 

саморегуляции, сотруд-

ничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: 

выполнять прыжок в 

длину с разбега на 

результат, выбирать 

подвижные игры и 

играть в них 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Развитие 

координаци

и движений 
 

13 Подвижные игры 

Тестирование 

метания малого 

мяча на точность 

Контрольный Разминка с 

малыми мячами, 

тестирование 

метания малого 

мяча на 

точность, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку с малыми 

мячами, знать 

правила 

тестирования 

метания малого 

мяча на точность 

правила подвижной 

игры «Бездомный 

заяц» 

Коммуникативные:  
сохранять доброжела-

тельное отношение друг 

к другу, устанавливать 

рабочие отношения.                                                                                                             

Регулятивные:  
адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнѐров 

Познавательные: 

рассказывать правила 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Правильное 

дыхание 
Развитие 
координации и 
моторики 
крупных мышц 
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тестирования метания 

малого мяча на 

точность, правила 

подвижной игры 

«Бездомный заяц» 

14 Подвижные игры 

Тестирование 

наклона вперѐд из 

положения стоя 

Контрольный Разминка 

направленная на 

развитие 

гибкости, 

тестирование 

наклона вперѐд 

из положения 

стоя, повторение 

подвижной игры 

Выполнять 

разминку,  

направленную на 

развитие гибкости, 

знать правила 

тестирования 

наклона вперѐд 

Коммуникативные:  
сохранять доброжела-

тельное отношение друг 

к другу, устанавливать 

рабочие отношения.  

 Регулятивные:  
адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнѐров 

Познавательные: 

проходить тестирование 

наклона вперѐд  из 

положения стоя, играть 

в подвижную игру 

«Бездомный заяц»                                                                               

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Развитие 

координаци

и движений 
 

15 Подвижные игры 

Тестирование 

подъѐма туловища 

из положения 

лѐжа за 30 с 

Контрольный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, 

развитие 

навыков 

самодиагности

ки 

Разминка 

направленная на 

развитие 

гибкости, 

тестирование 

подъѐма 

туловища из 

положения лѐжа 

за 30 с, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку,  

направленную на 

развитие гибкости, 

знать правила 

тестирования 

подъѐма туловища, 

правила подвижной 

игры «Вышибалы» 

Коммуникативные:  
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие 

отношения.  

Регулятивные:  
адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнѐров 

Познавательные: 

проходить тестирование 

подъѐма туловища, 

играть в подвижную 

игру 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Развитие быстроты 

реакции на ловлю 

и передачу мяча 
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16 Подвижные игры 

Тестирование 

прыжка в длину с 

места 

Контрольный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, 

развитие 

навыков 

самодиагности

ки 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

тестирование 

прыжка в длину 

с места, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, знать 

правила 

тестирования 

прыжка в длину с 

места, понимать 

правила подвижной 

игры « Волк во 

рву» 

Коммуникативные:  
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные:  
адекватно  

понимать оценку 

взрослого и сверстников 

Познавательные: 

проходить тестирование 

прыжка в длину с места, 

играть в подвижную 

игру «Волк во рву» 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзыв-

чивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедли-

вости и свободе, форми-

ровать установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

Развитие общей 

и мелкой 

моторики руки 

и кисти 

 

17 Подвижные игры 

Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лѐжа 

согнувшись 

Контрольный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, 

развитие 

навыков 

самодиагности

ки 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лѐжа 

согнувшись, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, знать 

правила 

тестирования 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лѐжа 

согнувшись, 

правила подвижной 

игры «Вышибалы» 

Коммуникативные:  
сохранять доброжела-

тельное отношение друг 

к другу, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные:  
адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников 

Познавательные: 

проходить тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса 

лѐжа согнувшись, 

играть в игру 

«Вышибалы» 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 

18 Подвижные игры 

Тестирование 

виса на время 

Контрольный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

Разминка у 

гимнастической 

стенки, 

тестирование 

Выполнять 

разминку у 

гимнастической 

стенки, знать 

Коммуникативные:  
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 
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коррекция 

действий, 

развитие 

навыков 

самодиагности

ки 

виса на время, 

подвижная игра 

правила 

тестирования виса 

на время, правила 

подвижной игры 

«Ловля обезьян» 

Регулятивные:  
адекватно  

понимать оценку 

взрослого и сверстников 

Познавательные: 

проходить тестирование 

виса на время, играть в 

подвижную игру «Ловля 

обезьян» 

вости, сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедли-

вости и свободе 

19 Подвижна игра 

«Кот и мыши» 

Комбинирован

ный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

информационн

о- 

коммуникативн

ые 

Разминка у 

гимнастической 

стенки, 

упражнения в 

подлезании, 

разучивание 

подвижной игры 

Выполнять 

разминку у 

гимнастической 

стенки, упражнения 

в подлезании знать 

правила подвижной 

игры 2 Кот и 

мыши» 

Коммуникативные:  
представлять конкрет-

ное содержание и 

сообщать его в устной 

форме, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Самостоятельно форму-

лировать познаватель-

ные цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять подлезания, 

играть в подвижную 

игру «Кот и мыши» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Развитие 

координации 

движений 
 

20 Режим дня Комбинирован

ный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

информационн

о- 

Режим дня, 

разминка с 

малым мячом, 

упражнения в 

подлезании, 

подвижные игры 

Знать, что такое 

режим дня, 

выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения в 

подлезании, знать 

правила подвижной 

Коммуникативные:  
представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в устной 

форме, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

Профилактика 

плоскостопия 
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коммуникативн

ые 

 

игры «Кот и мыши» и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Самостоятельно форму-

лировать познаватель-

ные цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Рассказывать о режиме 

дня, подлезать под 

препятствие, играть в 

подвижную игру «Кот и 

мыши» 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

21 Ловля и броски 

малого мяча в 

парах 

Комбинирован

ный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка с 

малыми мячами, 

броски и ловля 

малого мяча в 

парах, 

подвижные игры 

Выполнять 

разминку с малыми 

мячами, знать, как 

выполняются 

броски и ловля 

малого мяча в 

парах, правила 

подвижной игры 

«Салки с 

резиновыми 

кружочками» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, устанавли-

вать рабочие отноше-

ния, управлять поведе-

нием партнѐра (конт-

роль, коррекция, оценка 

действий партнѐра, 

умение убеждать) 

Регулятивные:  
адекватно оценивать 

свои действия и дейст-

вия партнѐров, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ 

Познавательные: 

Повторить упражнения 

с малым мячом как в 

парах, так и в одиночку, 

играть в  игру «Салки с 

резиновыми 

кружочками» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Развитие быстроты 

реакции на ловлю 

и передачу мяча 

22 Подвижная игра Комбинирован Разминка с Выполнять Коммуникативные:   Развитие этических Развитие 
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«Осада города» ный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

коллективное 

выполнение 

заданий 

мячами в парах, 

ловля и броски 

мяча в парах, 

подвижная игра  

разминку с мячами 

в парах, знать, как 

выполняются ловля 

и  броски мяча в 

парах, правила 

подвижной игры 

«Осада города» 

Использовать 

адекватные 

коммуникативные 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

контролировать процесс 

и оценивать результат 

своей деятельности 

Познавательные: 

Выполнять броски и 

ловлю мяча в парах, 

играть в подвижную 

игру «Осада города» 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

координаци

и движений 
 

23 Ловля и броски 

малого мяча в 

парах 

Репродуктивны

й  

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

педагогика 

сотрудничества

, коллективное 

выполнение 

заданий 

Разминка с 

мячами в парах, 

ловля и броски 

мяча в парах, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку с мячами 

в парах, знать, как 

выполняются ловля 

и  броски мяча в 

парах, правила 

подвижной игры 

«Осада города» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать в ходе 

работы в парах, 

устанавливать рабочие 

отношения, 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его  устной 

форме 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

Развитие быстроты 

реакции на ловлю 

и передачу мяча 
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осуществлять саморе-

гуляцию и рефлексию 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять броски и 

ловлю мяча в парах, 

играть в подвижную 

игру «Осада города» 

24 

 

Частота 

сердечных 

сокращений, 

способы еѐ 

измерения 

Комбинирован

ный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, 

развитие 

навыков 

самодиагности

ки 

Частота 

сердечных 

сокращений и 

способы еѐ 

измерения, 

разминка с 

мячами, техника 

ведения мяча, 

подвижная игра  

Знать, что такое 

частота сердечных 

сокращений и 

способы еѐ 

измерения, 

выполнять 

разминку с мячами, 

знать технику 

ведения мяча и 

правила подвижной 

игры «Салки с 

резиновыми 

кольцами» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, устанавли-

вать рабочие отноше-

ния, добывать недос-

ающую информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ, сохранят 

заданную цель 

Познавательные: 

Рассказывать о частоте 

сердечных сокращений, 

знать способы еѐ 

измерения, выполнять 

ведение мяча, играть в 

подвижную игру «Салки 

с резиновыми 

кольцами» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 

 

 

Воспитание 

правильной 

осанки 

25 Ведение мяча Комбинирован

ный 

Здоровье-

сбережение, 

Разминка с 

мячами, техника 

ведения мяча, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку с мячами, 

знать технику 

ведения мяча и 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, 

устанавливать рабочие 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

Развитие общей 

и мелкой 

моторики руки 

и кисти 
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развитие 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

 

правила подвижной 

игры 

отношения, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ, сохранят 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять ведение 

мяча в изменяющихся 

условиях, играть в 

подвижную игру 

«Ночная охота» 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 
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2 класс II четверть. 

Гимнастика и акробатика 

 

№  Тема урока Тип урока 

Технологии  

Виды 

деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроля) 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа 
Предметные УУД Личностные  

1 Т.Б. на уроках 

гимнастики. 

Кувырок вперѐд 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества 

коллективного 

выполнения заданий 

Разминка на 

матах, кувырок 

вперѐд, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку на 

матах, знать как 

выполняется 

кувырок вперѐд, 

правила 

подвижной игры 

«Удочка» 

Коммуникативные:   
Эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной коопера-

ции, работать в группе 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд, играть в 

подвижную игру 

«Удочка» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

Развитие 

координации 

движений 

 

2 Кувырок вперѐд 

с трѐх шагов 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

коллективное 

выполнение задания 

Разминка на 

матах, кувырок 

вперѐд, кувырок 

вперѐд с трѐх 

шагов, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку на 

матах, знать как 

выполняется 

кувырок вперѐд, 

кувырок вперѐд с 

трѐх шагов,  

правила 

подвижной игры 

Коммуникативные:   
Эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной коопера-

ции, работать в группе 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 

 

 

 



115 
 

«Удочка» субъекту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд, кувырок вперѐд 

с трѐх шагов,  играть в 

подвижную игру 

«Удочка» 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

этических потребностей 

3 Кувырок вперѐд 

с разбега 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

коллективное 

выполнение задания 

Разминка на 

матах с мячами, 

кувырок вперѐд, 

кувырок с трѐх 

шагов, кувырок 

вперѐд с разбега 

Выполнять 

разминку на 

матах с мячами, 

знать как 

выполняется 

кувырок вперѐд с 

разбега 

Коммуникативные:   
Работать в группе, с 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

определению 

препятствий и 

самокоррекции, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять кувырок с 

разбега 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

этических потребностей, 

ценностей и чувств 

Правильное 

дыхание 

 

4 Усложненные 

варианты 

выполнения 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

Разминка на 

матах  мячами, 

усложненные 

Выполнять 

разминку на 

матах с мячами, 

Коммуникативные:   
Работать в группе, с 

достаточной полнотой 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

Развитие 

координации и 

моторики крупных 
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кувырка обучение, 

коллективное 

выполнение задания 

варианты 

кувырка вперѐд 

знать как 

выполняется 

усложненные 

варианты 

кувырков 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

определению 

препятствий и 

самокоррекции, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять 

усложненные варианты 

кувырков 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

этических потребностей, 

ценностей и чувств 

мышц 

5 Стойка на 

лопатках .Мост  

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

проблемное обучение, 

индивидуально- 

личностное обучение 

Разминка, 

направленная на 

сохранение 

правильной 

осанки, 

усложненные 

варианты 

кувырка вперѐд, 

стойка на 

лопатках, мост, 

подвижная игра 

Выполнять 

разминку, 

усложненные 

варианты 

кувырка, технику 

выполнения 

стойки на 

лопатках и моста, 

правила игры 

«Волшебные 

ѐлочки» 

Коммуникативные:  
сохранять доброжела-

тельное отношение 

друг к другу, устанав-

ливать рабочие отно-

шения, владеть моно-

логическими и диало-

гическими формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка 

Регулятивные: 

Контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

Воспитание 

правильной осанки 
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деятельности, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ, сохранят 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять усложнен-

ные варианты кувыр-

ков, стойку на лопат-

ках, мост, играть в 

подвижную игру, иметь 

представление, что 

такое осанка 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

этических потребностей, 

ценностей и чувств 

6 Круговая 

тренировка 

Репродуктивный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

коллективное 

выполнение задания 

Разминка, 

направленная на 

сохранение 

правильной 

осанки,  

проведении 

круговой 

тренировки, 

проведении 

подвижной игры 

Знать, как 

сохранить 

правильную 

осанку, как 

проходить 

станции круговой 

тренировки, 

правила 

подвижной игры 

«Волшебные 

ѐлочки» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, представ-

лять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме, 

сохранять доброжела-

тельное отношение 

друг к другу 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять круговую 

тренировку, играть в 

подвижную игру 

«Волшебные ѐлочки» 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости, 

свободе, формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыка 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики руки 

и кисти 

 

7 Стойка на Комбинированный Разминка с Знать, какую Коммуникативные:   Развитие мотивов Развитие 
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голове Здоровьесбережение, 

информационно- 

коммуникационные, 

самоанализ и 

коррекция действий 

гимнастической 

палкой, первая 

помощь при 

травмах, стойка 

на голове, 

упражнения на 

внимание на 

матах 

первую помощь 

необходимо 

оказывать, 

технику 

выполнения 

стойки на голове 

устанавливать рабочие 

отношения, с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять действия 

по образцу и заданному 

правилу, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ 

Познавательные: 

Оказывать первую 

помощь при лѐгких 

травмах, выполнять 

стойку на голове и 

упражнения на 

внимание 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

этических потребностей, 

ценностей и чувств 

координации 

движений 

 

8 Лазание и 

перелезание по 

гимнастической 

стенке 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

поэтапное 

формирование 

умственных действий, 

развивающее 

обучение 

Разминка с 

гимнастической 

палкой, первая 

помощь при 

травмах, лазанье 

и перелезание по 

гимнастической 

стенке, стойка на 

голове, 

подвижная игра 

 

Знать технику 

выполнения 

стойки, как 

лазать и 

перелезать по 

гимнастической 

стенке, какую 

помощь 

оказывать при 

травмах, знать 

правила игры 

«Белочка- 

защитница» 

Коммуникативные:   
представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

устной форме, владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 
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своего научения, свою 

способность к опреде-

лению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Оказывать первую 

помощь при лѐгких 

травмах, выполнять 

стойку на голове, 

лазать и перелезать, 

играть в подвижную 

игру «Белочка 

защитница» 

свободе 

9 Различные виды 

перелезаний 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развитие навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний, 

самодиагностика и 

самокоррекция 

результатов 

Разминка с 

массажными 

мячами, техника 

выполнения 

стойки на голове, 

различные виды 

перелезаний, 

подвижная игра 

Знать технику 

выполнения 

стойки на голове, 

различные виды 

перелезаний, 

правила игры 

«Удочка» 

Коммуникативные:   
Находить общее 

решение практической 

задачи, интегрировать-

ся в группу сверстни-

ков и продуктивно 

взаимодействовать с 

ними 

Регулятивные: 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ 

Познавательные: 

Выполнять стойку на 

голове, разные 

варианты перелезания, 

играть в подвижную 

игру «Удочка» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

этических потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 
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10 Вис завесом 

одной и двумя 

ногами на 

перекладине 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

проблемное обучение, 

развивающее 

обучение 

Разминка с 

массажными 

мячами, 

различные виды 

перелезаний, вис 

завесом одной и 

двумя ногами, 

упражнения на 

внимание 

Знать как 

подбирать 

правильный 

способ 

перелезания, как 

выполнять вис 

завесом одной и 

двумя ногами 

Коммуникативные:   
Добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: 

Сохранять заданную 

цель, осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные: 

Выполнять вис завесом 

одной и двумя ногами, 

перелезать различными 

способами 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

этических потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

Упражнения для 

укрепления свода 

стопы  

 

11 Круговая 

тренировка 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

индивидуально- 

личностное обучение 

Разминка со 

средними 

обручами, 

круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать правила 

прохождения 

круговой 

тренировки, 

правила 

подвижной игры 

«Удочка» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, представ-

лять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из разных 

ситуаций. 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

руки и кисти 
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Проходить станции 

круговой тренировки, 

играть в игру «Удочки» 

12 Прыжки со 

скакалкой 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

коллективное 

выполнение задания 

Разминка со 

скакалкой, 

прыжки в 

скакалку, 

подвижная игра 

Знать ,как 

выполняются 

прыжки в 

скакалку, правила 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

Коммуникативные:   
Добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

работать в группе 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к опреде-

лению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Выполнять прыжки в 

скакалку, играть в 

подвижную игру 

«Горячая линия» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

Воспитания 

правильной 

осанки 

 

13 Прыжки со 

скакалкой в 

движении 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение 

Разминка со 

скакалкой, 

прыжки в 

скакалку в 

движении 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняются 

прыжки в 

скакалку в 

движении, 

правила 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

Коммуникативные:   
Работать в группе, 

добывать необходимую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

еѐ, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять прыжки в 

скакалку в движении,  

играть в подвижную 

игру «Горячая линия» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

14 Круговая Комбинированный Разминка в Знать правила Коммуникативные:   Развитие этических Учить управлять 
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тренировка Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

индивидуально- 

личностное обучение 

движении, 

круговая 

тренировка, вис 

завесом одной и 

двумя ногами, 

подвижная игра 

прохождения 

круговой 

тренировки,  как 

выполнять вис 

завесом одной и 

двумя ногами, 

подвижная игра 

«Медведи и 

пчѐлы» 

устанавливать рабочие 

отношения, представ-

лять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

еѐ, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять вис завесом 

одной и двумя ногами, 

проходить станции 

круговой тренировки, 

играть в подвижную 

игру «Медведи и 

пчѐлы» 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

дыханием 

15 Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись на 

гимнастических 

кольцах 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка в 

движении, 

техника 

выполнения 

висов на кольцах, 

повторение 

подвижной игры 

Знать технику 

выполнения 

висов на кольцах, 

правила 

подвижной игры 

«Медведи и 

пчѐлы» 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, работать в 

группе 

Регулятивные: 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

еѐ, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять висы на 

кольцах, играть в 

подвижную игру 

«Медведи и пчѐлы» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Воспитание 

правильной 

осанки 

 

16 Переворот Комбинированный Разминка в Знать технику Коммуникативные:   Развитие мотивов Развитие 
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вперѐд и назад 

на 

гимнастических 

кольцах 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

движении, 

техника 

выполнения 

висов на кольцах, 

перевороты, 

подвижная игра 

выполнения 

висов на кольцах, 

переворотов, 

правила 

подвижной игры 

«Шмель» 

Эффективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной 

кооперации, работать в 

группе 

Регулятивные: 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

еѐ, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять висы на 

кольцах, играть в 

подвижную игру 

«Шмель» 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

координации 

движений в 

пространстве 

17 Комбинация на 

гимнастических 

кольцах 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

обручами, 

комбинация на 

кольцах, техника 

вращения обруча, 

подвижная игра 

Знать, как 

составляется 

комбинация на 

кольцах, технику 

вращения обруча, 

правила 

подвижной игры 

«Шмель» 

Коммуникативные:   
представлять конкрет-

ное содержание и 

сообщать его в устной 

форме 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к опреде-

лению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Выполнять комбина-

цию на кольцах, 

вращение обруча, 

играть в подвижную 

игру «Шмель» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

Обучение 

правильному 

дыханию при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

18 Вращение 

обруча 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

Разминка с 

обручами, 

техника 

Знать технику 

вращения обруча, 

правила 

Коммуникативные:   
представлять 

конкретное содержание 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

Воспитание 

правильной 

осанки 
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личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

вращения обруча, 

подвижная игра 

подвижной игры 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

и сообщать его в 

устной форме 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

определению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Выполнять вращение 

обруча, играть в 

подвижную игру 

«Ловишка с мешочком 

на голове» 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

 

19 Варианты 

вращения 

обруча 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

обручами в 

движении, 

техника 

вращения обруча, 

варианты 

вращеня обруча, 

подвижная игра 

Знать технику 

вращения обруча, 

варианты 

вращения,  

правила 

подвижной игры 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, представ-

лять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять вращение 

обруча, играть в  игру 

«Ловишка с мешочком 

на голове» 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

20 Лазанье по 

канату, круговая 

тренировка 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

Разминка с 

обручами в 

движении, 

Знать, как 

выполняется 

лазанье по 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, с 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

руки и кисти 
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личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

лазанье по 

канату, круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

канату, захват 

каната ногами, 

круговая 

тренировка, 

правила игры 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к опре-

делению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Уметь захватывать 

канат ногами, лазать по 

канату, проходить 

станции круговой 

тренировки, играть в 

подвижную игру 

«Ловишка с мешочком 

на голове» 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

21 Круговая 

тренировка 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

массажными 

мячами, круговая 

тренировка, 

подвижная игра , 

подведение 

итогов за 

четверть 

Знать, как 

выполняется 

лазанье по 

канату, захват 

каната ногами, 

круговая 

тренировка,  

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, представ-

лять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Уметь захватывать 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

Развитие моторики 

движений 
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канат ногами, лазать по 

канату 

22 Пионербол 

обучение 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

массажными 

мячами, круговая 

тренировка, 

подвижная игра , 

подведение 

итогов за 

четверть 

 Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, представ-

лять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Уметь захватывать 

канат ногами, лазать по 

канату 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

руки и кисти 

23 Пионербол 

обучение 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

массажными 

мячами, круговая 

тренировка, 

подвижная игра , 

подведение 

итогов за 

четверть 

 Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, представ-

лять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Уметь захватывать 

канат ногами, лазать по 

канату 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

Развитие моторики 

движений 
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2 класс  III четверть. 

Лыжная подготовка. Подвижные игры. 

 

№  Тема урока Тип урока 

Технологии 

 

Виды 

деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроля) 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа 
Предметные УУД Личностные 

1 Т.Б. на уроках по 

лыжной подготовке. 

Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах без палок  

Комбинированный 

 

Здоровьесбережение, 

информационно- 

коммуникационные, 

колле4тивное 

выполнение заданий 

Организационно- 

методические 

требования, 

ступающий и 

скользящий шаг 

без палок 

Готовить лыжный 

инвентарь, знать 

технику 

передвижения 

ступающим и 

скользящим 

шагом на лыжах 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, работать 

в группе 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляции, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Пристѐгивать 

крепления, 

передвигаться 

скользящим и 

ступающим шагом 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание личност-

ного смыла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие эмоциональ-

но- нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои поступки 

на основе представле-

ний о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, формирова-

ние этических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

Воспитание 

правильного 

дыхания в 

зимнее время 

года 

 

Обучение 

закаливанию 

организма в 

зимнее время 

года 

 

2 Повороты 

переступанием на 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

Ступающий и 

скользящий шаг на 

Знать, как 

пристѐгивать 
Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

Принятие и освоение 

социальной роли 

Развитие 

координации 
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лыжах без палок педагогика 

сотрудничества, 

коллективное 

выполнение заданий 

лыжах без палок, 

техника поворота 

переступанием на 

лыжах без палок 

крепления, 

передвижения на 

лыжах 

друг друга, представ-

лять конкретное со-

держание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятель-

ности, контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Пристѐгивать 

крепления, передви-

гаться скользящим и 

ступающим шагом без 

палок, выполнять 

повороты на лыжах 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

движений при 

передвижении 

на лыжах 

3 Ступающий  и 

скользящий шаг на 

лыжах с палками 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

развития навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа рук с 

лыжными палками, 

ходьба на лыжах 

ступающим шагом 

как без палок, так и 

с ними 

Знать, как 

работают руки с 

лыжными 

палками, как 

передвигаться 

ступающим и 

скользящим 

шагом 

Коммуникативные:   
добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью вопросов, 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные: 

Сохранять заданную 

цель, адекватно 

оценивать свои 

действия 

Познавательные: 

Пользоваться 

лыжными палками, 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

Учить 

управлять 

дыханием 

при ходьбе 

на лыжах 
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передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом с 

палками и без них 

4 Торможение 

падением на лыжах 

с палками 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное 

обучение 

Передвижение на 

лыжах ступающим 

и скользящим 

шагом с палками и 

без них, 

повторение 

техники 

торможения 

падением, 

разучивание 

подвижной игры 

Знать, как 

передвигаться 

различными 

ходами, как 

выполнять 

торможение 

падением, 

правила игры 

«Салки на снегу» 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, 

формировать навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом, 

тормозить падением, 

играть в подвижную 

игру «Салки на снегу» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

5 Прохождение 

дистанции 1 км на 

лыжах 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное 

обучение 

Техника 

передвижения на 

лыжах подвижная 

игра 

Знать технику 

передвижения на 

лыжах, как 

рассчитать свои 

силы при 

прохождении 

дистанции 1 км, 

играть в 

подвижную игру 

««Салки на снегу» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиям 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Воспитание

правильной 

осанки  
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цель 

Познавательные: 

Проходит дистанции 1 

км, играть в  игру 

«Салки на снегу» 

6 Повороты 

переступанием на 

лыжах с палками и 

обгон 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

коллективное 

выполнение заданий, 

развивающее 

обучение 

Передвижение на 

лыжах, повороты 

переступанием на 

лыжах с палками, 

техника обгона на 

лыжах 

Знать, как 

выполнять обгон 

на лыжах, 

поворот 

переступанием 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, работать в 

группе 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять обгон на 

лыжах и поворот 

переступанием на 

лыжах с палками 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Развитие 

моторики 

крупных и 

мелких групп 

мышц 
 

7 Подъѐм на склон 

«полуѐлочкой» и 

спуск на лыжах 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

коллективное 

выполнение заданий, 

проблемное 

обучение 

Лыжные ходы, 

подъѐм на склон 

«полуѐлочкой», 

спуск со склона в 

основной стойке 

Знать, как 

выполняется 

подъѐм  на склон 

«полуѐлочкой» и 

спуск со склона в 

основной стойке 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Видеть указанную 

ошибку и исправлять 

еѐ, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Спускаться со склона 

в основной стойке и 

подниматься на склон 

«полуѐлочкой» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание личнос-

тного смыла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, разви-

тие навыков сотруд-

ничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, формирова-

ние установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

Учить 

управлять 

дыханием 

при ходьбе 

на лыжах 

 
 

8 Подъѐм на склон Комбинированный Лыжные ходы, Знать, как Коммуникативные:   Развитие мотивов Развитие 
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«ѐлочкой» Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий  

подъѐм на склон 

разными 

способами, спуск в 

основной стойке 

выполняются 

подъѐмы и спуск 

в основной стойке 

устанавливать рабочие 

отношения, с доста-

точной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соотве-

тствии с задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять подъѐмы, 

спуск, кататься на 

лыжах 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

координации 

движений в 

пространстве 

9 Передвижение на 

лыжах «змейкой» 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

индивидуально- 

личностное обучение 

Передвижение на 

лыжах различными 

ходами и змейкой, 

подъѐмы на склон 

и спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

передвигаться 

змейкой, как 

выполняются 

подъѐмы на склон 

и спуск 

Коммуникативные:   
Добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, 

 Регулятивные: 

Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

определению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Передвигаться на 

лыжах змейкой, 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Учить 

управлять 

дыханием 

при ходьбе 

на лыжах 
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подниматься и 

спускаться со склона 

10 Подвижная игра на 

лыжах «Накаты» 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

индивидуально- 

личностное обучение 

Передвижение на 

лыжах змейкой, 

подвижная игра 

Знать, как 

передвигаться 

змейкой, правила 

подвижной игры 

«Накаты» 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Передвигаться на 

лыжах змейкой , 

играть в подвижную 

игру «Накаты» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

11 Прохождение 

дистанции 1,5 км на 

лыжах 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Прохождение 

дистанции 1,5 км 

на лыжах, катание 

на лыжах со 

склона, свободное 

катание 

Знать ,как 

проходить 

дистанцию 1,5 км, 

кА кататься со 

склона и по 

лыжне 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Проходить дистанцию 

1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Воспитание

правильной 

осанки  

12 Контрольный урок Контрольный урок Ступающий, Знать, как Коммуникативные:   Развитие этических Развитие 
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Здоровьесбережение,  

самоанализ и 

коррекция 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в основной 

стойке 

выполняются 

изученные 

элементы 

Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять изученные 

элементы 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

моторики 

крупных и 

мелких групп 

мышц 
 

13 Подъем и спуски 

под уклон. 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять подъѐмы, 

спуск, кататься на 

лыжах 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

Учить 

управлять 

дыханием 

при ходьбе 

на лыжах 

 
 

14 Прохождение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

проблемное 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, сотрудни-

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

Учить 

управлять 

дыханием 
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интенсивности обучение, 

индивидуально- 

личностное обучение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в основной 

стойке 

элементы чать в достижении 

цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Проходить дистанцию 

1,5 км 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

при ходьбе 

на лыжах 

 
 

15 Передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, сотрудни-

чать в достижении 

цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Проходить дистанцию 

1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

16 Передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, сотрудни-

чать в достижении 

цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 
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Познавательные: 

Проходить дистанцию 

1,5 км 

17 Передвижение на 

лыжах по дистанции 

с преодолением 

подъѐмов и спусков 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, сотрудни--

чать в достижении 

цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Проходить дистанцию 

1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Воспитание

правильной 

осанки  

18 Игровые 

упражнения на 

лыжах 

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять дейст-

вия по образцу и за-

данному правилу, сох-

ранять заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять подъѐмы, 

спуск, кататься на 

лыжах 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

19 Совершенствование Комбинированный Ступающий, Знать, как Коммуникативные:   Развитие мотивов Учить управлять 
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изученных способов 

подъѐмов и спусков 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в основной 

стойке 

выполняются 

изученные 

элементы 

устанавливать рабочие 

отношения, с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять дейст-

вия по образцу и за-

данному правилу, сох-

ранять заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять подъѐмы, 

спуск, кататься на 

лыжах 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

дыханием при 

ходьбе на лыжах 

20 Прохождение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, сотрудни-

чать в достижении 

цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Проходить дистанцию 

1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

моторики 

крупных и 

мелких групп 

мышц 
 

21 Эстафеты на лыжах 

с этапом до 100 м 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в основной 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, сотрудни-

чать в достижении 

цели 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

Учить 

управлять 

дыханием 

при беге  на 

лыжах 
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коррекция действий стойке Регулятивные: 

Самостоятельно фор-

мулировать познава-

тельные цели, сохра-

нять заданную цель 

Познавательные: 

Проходить дистанцию 

1,5 км 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 
 

22 Прохождение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, сотрудни-

чать в достижении 

цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Проходить дистанцию 

1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Учить 

управлять 

дыханием 

при ходьбе 

на лыжах 

 
 

23 Эстафеты на лыжах 

с этапом до 100 м 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Проходить дистанцию 

1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

моторики 

крупных и 

мелких групп 

мышц 
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24 Т.Б. на уроках с 

элементами 

спортивных игр 

Круговая 

тренировка 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное 

обучение, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка с 

обручами, круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать правила 

прохождения 

станций круговой 

тренировки, 

правила 

подвижной игры 

«Вышибалы» 

Коммуникативные:   
Добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

сохранять доброжела-

тельные отношения 

друг к другу 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельнос-

ти, контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить станции 

круговой тренировки 

играть в подвижную 

игру «Вышибалы» 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

Развитие 

быстроты 

реакции на 

ловлю и 

передачу мяча 

25 Подвижная игра 

«Белочка 

защитница» 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка с 

обручами, по 

гимнастической 

стенке круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать технику 

работы с 

обручами, лазанья 

по 

гимнастической 

стенке, правила 

игры «Белочка 

защитница» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, сотрудни-

чать в достижении 

цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Играть в подвижную 

игру «Белочка 

защитница» 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Развитие 

координации 

движений 
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26 Броски и ловля мяча 

в парах 

Комбинированный 

 Здоровье-

сбережение, 

проблемное 

обучение, 

развивающее 

обучение 

 

Разминка в парах, 

броски и ловля 

мяча в парах, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняются 

броски в парах, 

правила 

подвижной игры 

«Ловишка с 

мячом и 

защитниками» 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, управлять 

поведением партнѐра 

(контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнѐра, умение 

убеждать) 

Регулятивные: 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды деятель-

ности и формы сотру-

дничества, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ 

Познавательные: 

Выполнять броски и 

ловлю мяча в парах, 

играть в подвижную 

игру «Ловишка с 

мячом и 

защитниками» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики 

руки и кисти 

27 Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«снизу» 

Комбинированный 

 

Здоровьесбережение, 

проблемное 

обучение, 

развивающее 

обучение 

 

Разминка с мячами  

в парах, техника 

броска мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«снизу», 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняется 

бросок в кольцо 

способом 

«снизу», правила 

подвижной игры 

«Ловишка с 

мячом и 

защитниками» 

Коммуникативные:   
с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

устанавливать рабочие 

отношения,  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

Развитие 

координации 

движений 
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Регулятивные: 

Осуществлять дейст-

вия по образцу и за-

данному правилу, сох-

ранять заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять бросок 

мяча в кольцо 

«Снизу», играть в 

подвижную игру 

«Ловишка с мячом и 

защитниками» 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

28 Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«сверху» 

Комбинированный 

 

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

развивающее 

обучение 

 

Разминка с мячами  

в парах, техника 

броска мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«сверху», 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняется 

бросок в кольцо 

способом 

«сверху»,правила 

подвижной игры 

«Вышибалы» 

Коммуникативные:   
с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

устанавливать рабочие 

отношения,  

Регулятивные: 

Контролировать свои 

действия по 

результатам, 

осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные: 

Выполнять бросок 

мяча в кольцо 

«Снизу», «Сверху» 

играть в подвижную 

игру «Вышибалы» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Развитие 

быстроты 

реакции на 

ловлю и 

передачу мяча 

29 Ведение мяча и 

броски в 

Комбинированный 

 

Разминка с мячами  

в парах, техника 

Знать, как 

выполняется 
Коммуникативные:   
с достаточной 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
Развитие 

координации 
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баскетбольное 

кольцо 

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

самоанализ и 

коррекция действий 

броска мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«снизу»,  «сверху», 

техника ведения  

мяча с 

последующим 

броском в 

баскетбольное 

кольцо, подвижная 

игра 

бросок в кольцо 

способом 

«снизу»,  

«сверху», и после 

ведения мяча, 

правила 

подвижной игры 

«Охотники и 

утки» 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

устанавливать рабочие 

отношения,  

Регулятивные: 

Контролировать свои 

действия по 

результатам, 

осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча в кольцо 

разными способами 

после ведения, играть 

в подвижную игру 

«Охотники и утки» 

и осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

движений 
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2 класс IV четверть. 

Лѐгкая атлетика. Подвижные игры. 

№  Тема урока Тип урока 

Технологии  

Виды 

деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроля) 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа 
Предметные УУД Личностные 

Подвижные игры 

1.  Т.Б. на уроках с 

элементами 

спортивных игр. 

Круговая 

тренировка  

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка в 

движении, 

круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать правила 

прохождения 

станций 

круговой 

тренировки, 

правила игры 

«Ловишка с 

мячом и 

защитниками» 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации,  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Проходить станции 

круговой тренировки, 

играть в подвижную 

игру  «Ловишка с 

мячом и защитниками» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений 
 

2.  Броски мяча 

через 

волейбольную 

сетку 

Комбинированный  

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

развивающее 

Разминка с 

мячами, техника 

броска мяча через 

волейбольную 

сетку, подвижная 

Знать , как 

выполнять 

броски через 

волейбольную 

сетку , правила 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

Развитие 

быстроты 

реакции на 

ловлю и 

передачу мяча 
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обучение игра  игры «Забросай 

противника 

мячами»   

кооперации 

Регулятивные: 

Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

определению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча через 

волейбольную сетку, 

играть в подвижную 

игру «Забросай 

противника мячами»    

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

3.  Броски мяча 

через 

волейбольную 

сетку на 

точность 

Комбинированный  

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

развивающее 

обучение 

Разминка с 

мячами, техника 

броска мяча через 

волейбольную 

сетку на точность, 

подвижная игра 

Знать технику 

бросков мяча 

через 

волейбольную 

сетку на 

точность, 

правила 

подвижной игры 

«Точно в цель» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, сотрудни-

чать в достижении 

цели, управлять 

поведением партнѐра 

(контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнѐра, умение 

убеждать) 

Регулятивные: 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества, 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

еѐ 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики 

руки и кисти 
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Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча через волейболь-

ную сетку на точность, 

играть в подвижную 

игру «Точно в цель»    

4.  Броски мяча 

через 

волейбольную 

сетку с дальних 

дистанций 

Комбинированный  

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное обучение 

Разминка с мячами 

в парах, техника 

броска мяча через 

сетку с дальних 

дистанций. 

Подвижная игра 

Знать технику 

бросков мяча 

через 

волейбольную 

сетку на 

дальность, 

играть в 

подвижную игру 

«Точно в цель» 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, эффектив-

но сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча через волейболь-

ную сетку на даль-

ность, играть в  игру 

«Точно в цель» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 

5.  Подвижная игра 

«Вышибалы 

через сетку 

Комбинированный  

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное обучение 

Разминка с мячами 

в парах, техника 

броска мяча через 

сетку, подвижная 

игра 

Знать, как 

выполнять 

броски через 

сетку, правила 

подвижной игры 

«Вышибалы 

через сетку» 

Коммуникативные:   
Добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

сохранять доброжела-

тельные отношения 

друг к другу 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений 
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деятельности 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча через волейболь-

ную сетку, играть в  

игру  «Вышибалы 

через сетку» 

6.  Контрольный 

урок по броскам 

мяча через 

волейбольную 

сетку 

Контрольный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка с мячом, 

контрольные 

броски через сетку 

на дальность и 

точность, 

подвижная игра 

Знать, как 

проходит 

контрольный 

урок по броскам 

мяча через сетку 

на дальность и 

точность, 

правила игры 

«Выщибалы 

через сетку» 

Коммуникативные:   
Добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

сохранять доброжела-

тельные отношения 

друг к другу 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять контроль-

ные броски, играть в 

игру «Вышибалы через 

сетку» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

быстроты 

реакции на 

ловлю и 

передачу мяча 

7.  Подвижные игры 

для зала 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное обучение 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, тесты и 

контрольные 

упражнения, 

подвижные игры 

Знать различные 

подвижные 

игры, правила 

сдачи тестов и 

контрольных 

упражнений 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, устанавли-

вать рабочие отноше-

ния, обосновывать 

свою точку зрения, 

уважать иное мнение 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляци, 

Проектировать 

траектории развития 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики 

руки и кисти 
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через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание, выбирать 

подвижные игры 

Лѐгкая атлетика 

8.  Т.Б. на уроках по 

лѐгкой атлетике. 

Полоса 

препятствий 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка в 

движении, полоса 

препятствий, 

подвижная игра 

Знать, как 

проходить 

полосу 

препятствий 

правила игры 

«Удочка» 

Коммуникативные:   
Добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

сохранять доброжела-

тельные отношения 

друг к другу 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляци 

Познавательные: 

Проходить полосу 

препятствий, играть в  

игру «Удочка» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 

9.  Прыжок в 

высоту с 

прямого разбега 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

развивающее 

обучение 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, техника 

прыжка в высоту с 

прямого разбега, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

прыжок в высоту 

с прямого 

разбега, правила 

подвижной игры 

«Бегуны и 

прыгуны» 

Коммуникативные:   
Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в устной  

форме, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

Профилактика 

плоскостопия 
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свою способность к 

определению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Прыгать в высоту с 

прямого разбега, 

играть в подвижную 

игру «Бегуны и 

прыгуны» 

здоровый образ жизни 

10.  Прыжок в 

высоту с 

прямого разбега 

на результат 

Контрольный 

Здоровьесбережение, 

развитие навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, техника 

прыжка в высоту с 

прямого разбега на 

результат, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

прыжок в высоту 

с прямого 

разбега, правила 

подвижной игры 

«Бегуны и 

прыгуны» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, устанав-

ливать рабочие отно-

шения, обосновывать 

свою точку зрения, 

уважать иное мнение 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляци 

Познавательные: 

Выполнять прыжки в 

высоту на результат 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности и осоз-

нание личностного 

смысла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, раз-

витие навыков сотруд-

ничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, формирова-

ние установки на безо-

пасный и здоровый образ 

жизни 

Воспитание 

правильной 

осанки 

11.  Броски 

набивного мяча 

от груди и 

способом 

«снизу» 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально –

личностное обучение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка с 

набивными 

мячами, техника 

броска набивного 

мяча от груди и 

«снизу», 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняются 

броски 

набивного мяча 

от груди, 

правила игры 

«Точно в цель» 

Коммуникативные:   
Представлять 

конкретное содержа-

ние и сообщать его в 

устной  форме, добы-

вать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

Упражнения для 

укрепления 

свода стопы  
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сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Бросать набивной мяч 

от груди, играть в 

подвижную игру 

«Точно в цель» 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

12.  Броски 

набивного мяча 

из-за головы на 

дальность 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально –

личностное обучение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка с 

набивными 

мячами, техника 

броска набивного 

мяча из-за головы, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняются 

броски 

набивного мяча 

из-за головы, 

правила игры 

«Точно в цель» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со свер-

стниками и взрослыми, 

добывать недостаю-

щую информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Видеть указанную 

ошибку и исправлять 

еѐ, сохранять цель 

Познавательные: 

Бросать набивной мяч 

от груди, из-за головы, 

играть в подвижную 

игру «Точно в цель» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Развитие общей 

и мелкой 

моторики руки и 

кисти 

13.  Тестирование 

наклона вперѐд 

из положения 

стоя и виса на 

время 

Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка с 

набивными 

мячами, 

тестирование 

подвижная игра 

Знать технику 

бросков, правила 

тестирования, 

правила 

подвижной игры 

«Точно в цель» 

Коммуникативные:   
с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

устанавливать рабочие 

отношения,  

Регулятивные: 

Самостоятельно фор-

мулировать познава-

тельные цели, сохра-

нять заданную цель 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений 
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Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание, играть в  игру 

«Точно в цель» 

14.  Тестирование 

прыжка в длину 

с места 

Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка, 

направленная на 

подготовку к 

прыжкам в длину с 

места, подвижная 

игра 

Знать правила 

тестирования, 

правила игры 

«Собачки» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми, добывать недос-

тающую информацию 

с помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание, играть в  игру 

«Собачки» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Правильная 

согласованная 

работа рук и 

ног 

 
 

15.  Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лѐжа 

согнувшись, 

подъѐма 

туловища из 

положения лѐжа 

за 30 с 

Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

подвижная игра 

Знать правила 

тестирования 

правила игры, 

«Земля, вода, 

воздух» 

Коммуникативные:   
Представлять конк-

ретное содержание и 

сообщать его в устной  

форме, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

моторики 

движений 
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контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестирова-

ние, играть в 

подвижную игру 

«Земля, вода, воздух» 

16.  Техника метания 

на точность 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, проблемное 

обучение 

Разминка с 

мешочками, 

различные 

варианты метания 

и бросков на 

точность, 

подвижная игра 

Знать, как 

правильно 

выполнять 

метание на 

точность, 

правила игры 

«Земля, вода, 

воздух» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, устанавли-

вать рабочие отноше-

ния, обосновывать 

свою точку зрения, 

уважать иное мнение 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Правильно подбирать 

варианты метания или 

броска предмета на 

точность, играть в 

подвижную игру 

«Земля, вода, воздух» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Обучение 

правильному 

дыханию при 

метании мяча 

17.  Тестирование  

метания малого 

мяча на точность 

Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка с 

мешочками, 

тестирование 

метания и бросков 

на точность, 

подвижная игра 

Знать правила 

тестирования 

метания на 

точность, 

правила 

подвижной игры 

«Ловишка с 

мешочком на 

Коммуникативные:   
Представлять конкрет-

ное содержание и 

сообщать его в устной  

форме, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Правильная 

согласованная 

работа рук и 

ног 
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голове» Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как субъ-

екту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестирова-

ние метания, играть в 

подвижную игру 

«Ловишка с мешочком 

на голове» 

18.  Беговые 

упражнения 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, проблемное 

обучение 

Разминка в 

движении, беговые 

упражнения, 

подвижная игра 

Знать, какими 

бывают беговые 

упражнения, 

правила 

подвижной игры 

«Колдунчики», 

«Совушка» 

Коммуникативные:   
Устанавливать рабочие 

отношения, работать в 

группе 

Регулятивные: 

Осуществлять дейст-

вия по образцу и за-

данному правилу, сох-

ранять заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять беговые 

упражнения, играть в 

игру «Колдунчики», 

«Совушка» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Освоение и 

развитие 

моторики 

движений: 

правильная 

техника ходьбы, 

бега 

19.  Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого старта 

Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка в 

движении, 

тестирование бега, 

подвижная игра 

Знать правила 

тестирования 

бега на короткие 

дистанции с 

высокого старта, 

правила 

подвижной игры 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, добывать 

недостающую инфор-

мацию с помощью 

вопросов 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

Работа на 

воспитание 

правильной 

осанки, 
профилактику 
плоскостопия 
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«Хвостики» Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестирова-

ние, играть в игру 

«Хвостики» 

людям 

20.  Тестирование 

челночного бега 

3х10 м 

Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка в 

движении, 

тестирование 

челночного бега, 

подвижная игра 

Знать правила 

тестирования 

бега на короткие 

дистанции с 

высокого старта, 

правила 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай 

быстрее» 

Коммуникативные:   
Владеть монологичес-

кой и диалогической 

формами речи в соот-

ветствии с граммати-

ческими нормами 

родного языка 

Регулятивные: 

Самостоятельно фор-

мулировать познава-

тельные цели, сохра-

нять заданную цель 

Познавательные: 

Проходить тестирова-

ние, играть в игру 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Правильная 

согласованная 

работа рук и 

ног 

 
 

21.  Тестирование 

метания на 

дальность 

Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка в 

движении, 

тестирование 

метания на 

дальность, 

подвижная игра 

Знать правила 

тестирования 

метания на 

дальность, 

правила 

подвижной игры 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми, добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Развитие 

моторики 

движений 
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«Хвостики» Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание, играть в игру 

«Хвостики» 

сочувствия другим 

людям 

22.  Бег 1000 м Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

выносливости 

Знать, как 

распределить 

свои силы, 

чтобы пробежать 

1000 м без 

отдыха, правила 

подвижной игры 

«Воробьи-

вороны» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со свер-

стниками и взрослыми, 

добывать недоста-

ющую информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание, играть в игру 

«Воробьи-вороны» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Правильное 

дыхание при 

выполнении 

бега на 

выносливость 

23.  Равномерный 

бег. Краткая 

характеристика 

вида спорта 

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

выносливости 

Знать, как 

распределить 

свои силы, 

чтобы пробежать 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми, добывать недо-

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

Коррекция 

дыхания при 

беге и ходьбе 
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плавание 1000 м без 

отдыха, правила 

подвижной игры 

«Воробьи-

вороны» 

стающую информацию 

с помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

контролировать про-

цесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание, играть в игру 

«Воробьи-вороны» 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

24.  Подведение 

итогов учебного 

года. Требования 

к технике 

безопасности по 

плаванию в 

бассейне и на 

открытой воде. 

Основы знаний. 

Здоровьесбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

выносливости 

Знать, как 

распределить 

свои силы, 

чтобы пробежать 

1000 м без 

отдыха, правила 

подвижной игры 

«Воробьи-

вороны» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со свер-

стниками и взрослыми, 

добывать недоста-

ющую информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как субъ-

екту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование, играть в 

игру «Воробьи-

вороны» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Правильная 

согласованная 

работа рук и 

ног 

 
 

 



155 
 

Календарно-тематическое планирование. 

3 класс 

I четверть. 

Лѐгкая атлетика. Подвижные игры. 

№  Тема урока Тип урока 

Технологии  

Виды 

деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроля) 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа Предметные УУД Личностные 

Лѐгкая атлетика 
1 Т. Б. на уроках 

лѐгкой атлетики 

в зале и на 

улице. Старт с 

опорой на одну 

руку 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

информационно-

коммуникационные, 

коллективное 

выполнение заданий 

 

Организационно- 

методические 

требования на 

уроках  физической 

культуры, 

повторение 

строевых 

упражнений, 

разучивание 

разминки в 

движении, 

повторение 

подвижных игр 

Знать 

организационно- 

методические 

требования, 

применяемые на 

уроках 

физической 

культуры, 

строевые 

упражнения, 

правила 

подвижных игр 

«Ловишка», 

«Колдунчики» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, устанавли-

вать рабочие отноше-

ния, обосновывать свою 

точку зрения, уважать 

иное мнение 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как субъек-

ту деятельности, конт-

ролировать процесс и 

оценивать результат 

своей деятельности 

Познавательные: 

Уметь рассказать об 

Организационно- 

методических 

требованих применяе-

мые на уроках физичес-

кой культуры, выпол-

нять строевые упражне-

ния, играть в  игры 

«Ловишка», 

«Колдунчики» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

Работа на 

воспитание 

правильной 

осанки, 

профилактику 

плоскостопия 
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2 Высокий старт и 

старт с опорой 

на одну руку. 

Бег на 30 м с 

высокого старта 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

развитие навыков 

самодиагностики 

Разминка в 

движении, 

тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта, подвижные 

игры 

Знать правила 

проведения 

тестирования бега 

на 30 м, правила 

подвижных игр 

«Салки с 

домиком» и 

«Салки-дай руку» 

Коммуникативные:   
Обеспечить бесконф-

ликтную совместную 

работу, слушать и 

слышать друг друга 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить тестирова-

ние бега на 30 м с высо-

кого старта, играть в  

игры «Салки с доми-

ком» и «Салки-дай 

руку» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Освоение и 

развитие 

моторики 

движений: 

правильная 

техника ходьбы, 

бега 

3 Совершенство-

вание техники 

старта с опорой 

на одну руку. 

Прыжок в длину 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, педагогика 

сотрудничества 

Беговая разминка, 

челночный бег, 

подвижная игра 

Знать технику 

челночного бега, 

правила 

подвижной игры 

«Флаг на башне» 

Коммуникативные:   
с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями коммуни-

кации устанавливать 

рабочие отношения,  

Регулятивные: 

Контролировать свою 

деятельность по резуль-

татам, осуществлять 

свою деятельность по 

образцу и заданному 

правилу  

Познавательные: 

Выполнять челночный 

бег, играть в игру 

«Флаг на башне»   

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

Коррекция 

координации 

движений при 

помощи ОРУ 
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4 Метание малого 

мяча с 3-5 шагов 

с разбега. Учѐт 

техники старта 

Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

развитие навыков 

самодиагностики 

Беговая разминка, 

тестирование 

челночного бега 

3х10 м, подвижная 

игра 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

челночного бега 

3х10 м, разные 

варианты правил 

подвижной игры 

«Колдунчики» 

Коммуникативные:   
Представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в устной 

форме, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Проектировать новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание челночного бега 

3х10, играть в разные 

варианты 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Правильное 

дыхание 

 

Развитие 

координации и 

моторики 

крупных мышц 

5 Тестирование 

метания. Игра 

«Собачка 

ногами» 

Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

развитие навыков 

самодиагностики 

Беговая разминка с 

мешочками, 

тестирование бега 

на 60 м с высокого 

старта, подвижная 

игра 

Знать правила 

проведения 

тестирования бега 

на 60 м с высоко 

го старта, правила 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Коммуникативные:   
с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

устанавливать рабочие 

отношения,  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание бега на 60 м с 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коррекция 

координации 

движений при 

беге 
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высокого старта, играть 

в подвижную игру 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

6 Пас и его 

значение для 

спортивных игр 

с мячом. Игра 

«Футбол» 

Контрольный  

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

развитие навыков 

самодиагностики 

Беговая разминка с 

мешочками, 

тестирование 

метания мешочка 

на дальность, 

метания мешочка с 

разбега, подвижная 

игра 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

метания мешочка, 

правила 

подвижной игры 

«Колдунчики» 

Коммуникативные:   
добывать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование метания 

мешочка, играть в игру 

«Колдунчики» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

Правильное 

дыхание при беге 

и ходьбе. 

Подвижные и спортивные игры 
7 Прыжок в длину 

с разбега 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно- 

коммуникационные 

Разминка в 

движении, техника 

паса в футболе, 

подвижная игра 

Знать, какие 

варианты пасов в 

футболе 

применяются, 

правила 

подвижной игры 

«Собачки ногами» 

Коммуникативные:   
Уметь работать в 

группе, слушать и 

слышать друг друга и 

учителя 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к опреде-

лению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Выполнять различные 

варианты пасов, играть 

в подвижную игру 

«Собачки ногами» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

Развитие 
координации 
движений 

работа рук и 

ног при 

прыжках 
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8 Прыжок в длину 

с разбега на 

результат 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

информационно- 

коммуникационные, 

развивающее 

обучение 

Разминка в 

движении, история 

футбола, техника 

выполнения пасов, 

спортивная игра 

футбол 

Знать историю 

футбола, технику 

выполнения 

пасов, правила 

спортивной игры 

футбол 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, 

устанавливать рабочие 

отношения, 

обосновывать свою 

точку зрения, уважать 

иное мнение 

Регулятивные: 

Видеть ошибку и 

исправлять еѐ по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять различные 

варианты пасов, играть 

в спортивную  игру 

футбол 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

Правильное 
дыхание, 
профилактика 

плоскостопия 

Лѐгкая атлетика 
9 Контрольный 

урок по 

прыжкам в 

длину с разбега 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

проблемное обучение 

Разминка на месте, 

прыжок в длину с 

разбега, спортивная 

игра футбол 

Знать, как 

выполнять 

прыжок в длину с 

разбега правила 

спортивной игры 

футбол 

Коммуникативные:   
Представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в устной 

форме, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Контролировать свою 

деятельность по 

результатам, 

осуществлять свою 

деятельность по 

образцу и заданному 

правилу  

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

Развитие 
координации 
движений 

работа рук и 

ног при 

прыжках 
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Познавательные: 

Прыгать в длину, 

играть в футбол 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

10 Тестирование 

метания малого 

мяча на точность 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

проблемное обучение 

Разминка на месте, 

прыжок в длину с 

разбега, спортивная 

игра футбол 

Знать технику 

прыжка в длину с 

разбега, правила 

спортивной игры 

футбол 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 

Контролировать свою 

деятельность по 

результатам, 

осуществлять свою 

деятельность по 

образцу и заданному 

правилу  

Познавательные: 

Прыгать в длину на 

результат, играть в 

футбол 

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуа-

циях, формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

Правильное 
дыхание, 
профилактика 

плоскостопия 

11 Тестирование 

наклона вперѐд 

из положения 

стоя 

Контрольный, 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

развитие навыков 

самодиагностики 

Разминка в 

движении,, 

контрольные 

прыжки в длину с 

разбега, подвижная 

игра 

Знать, как 

выполнять 

контрольный 

прыжок в длину с 

разбега, правила 

подвижной игры 

«Командные 

собачки» 

Коммуникативные:   
добывать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

Развитие 

координации 

движений 
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Познавательные: 

Выполнять 

контрольный прыжок в 

длину с разбега, играть 

в  игру «Командные 

собачки» 

Подвижные и спортивные игры 
12 Тестирование 

подъѐма 

туловища из 

положения лѐжа 

за 30 с 

Контрольный, 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

развитие навыков 

самодиагностики 

Разминка в 

движении, 

футбольные 

упражнения, 

спортивная  игра « 

Знать, как 

проходит 

контрольный урок 

по футболу, 

правила 

спортивной 

игры«футбол» 

Коммуникативные:   
Содействовать 

сверстникам в 

достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

играть в  игру «футбол» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

Правильное 
дыхание, 
профилактика 

плоскостопия 

Лѐгкая атлетика 
13 Тестирование 

метания малого 

мяча на точность 

Контрольный, 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

развитие навыков 

самодиагностики 

Разминка  малыми 

мячами, 

тестирование 

метания малого 

мяча на точность, 

подвижная игра 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

метания малого 

мяча на точность, 

правила 

подвижной игры 

«Вышибалы» 

Коммуникативные:   
с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

устанавливать рабочие 

отношения,  

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

 Развитие 

координации 

движений 
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Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание метания малого 

мяча на точность, 

играть в подвижную 

игру «Вышибалы» 

14 Тестирование 

наклона вперѐд 

из положения 

стоя 

Контрольный 

 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

развитие навыков 

самодиагностики 

Разминка  малыми 

мячами, 

тестирование 

наклона вперѐд , 

подвижная игра 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

наклона вперѐд из 

положения стоя, 

правила 

подвижной игры 

«Перестрелка» 

Коммуникативные:   
с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование наклона 

вперѐд из положения 

стоя, играть в 

подвижную игру 

«Перестрелка» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося,  

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики руки 

и кисти 

 

15 Тестирование 

подъѐма 

туловища из 

положения лѐжа 

за 30 с 

Контрольный 

 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

развитие навыков 

самодиагностики 

Проведение 

разминки 

направленной на 

развитие гибкостью 

тестирование 

подъѐма туловища 

из положения лѐжа 

за 30 с, повторение 

подвижной игры 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

наклона вперѐд из 

положения лѐжа 

за 30 с, правила 

подвижной игры 

«Перестрелка» 

Коммуникативные:   
с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 
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заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование наклона 

вперѐд из положения 

лѐжа, играть в 

подвижную игру 

«Перестрелка» 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

16 Тестирование 

прыжка в длину 

с места 

Контрольный 

 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

развитие навыков 

самодиагностики 

Разминка, 

направленная на 

развитие гибкости, 

тестирование 

прыжка в длину с 

места, подвижная 

игра 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

прыжка в длину с 

места, правила 

подвижной игры 

«Волк во рву» 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование прыжка в 

длину с места, играть в 

подвижную игру «Волк 

во рву» 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравствен-

ной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Развитие 
координации 
движений 

работа рук и 

ног при 

прыжках 

 

17 Тестирование 

подтягиваний  на 

низкой 

перекладине из 

виса лѐжа 

Контрольный 

 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

развитие навыков 

самодиагностики 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, 

тестирование 

подтягиваний и 

отжиманий, 

подвижная игра 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

подтягиваний и 

отжиманий, 

правила 

подвижной игры 

«Антивышибалы» 

Коммуникативные:   
добывать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

Правильное 

дыхание 
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Познавательные: 

Проходить 

тестирование 

подтягиваний и 

отжиманий, играть в 

подвижую игру 

«Антивышибалы» 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

18 Тестирование 

виса на время 

Контрольный 

 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

развитие навыков 

самодиагностики 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, 

тестирование виса, 

подвижная игра 

Знать правила 

проведения 

тестирования виса 

на время, правила 

подвижной игры 

«Вышибалы» 

Коммуникативные:   
с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование виса на 

время, играть в 

подвижную игру 

«Вышибалы» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Развитие 

координации и 

моторики 

крупных мышц 

Подвижные и спортивны игры 
19 Подвижная игра 

«Перестрелка» 

Комбинированный, 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

проблемное обучение 

Разминка с мячами, 

броски и ловля 

мяча в парах, 

подвижная игра 

Знать варианты 

бросков и ловли 

мяча 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, управлять 

поведением партнѐра 

(контроль ,коррекция, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Контролировать свои 

действия по результату, 

видеть ошибку и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

Развитие 

координации 

движений 

 



165 
 

исправлять еѐ по 

указанию взрослого 

Познавательные: 

Бросать и ловить мяч в 

парах, играть в игру 

«Защита стойки» 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

20 Футбольные 

упражнения. 

Игра 

«Перестрелка» 

Комбинированный, 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

проблемное обучение 

Разминка с мячами, 

броски мяча в парах 

на точность, 

подвижная игра  

Знать варианты 

бросков на 

точность, правила 

подвижной игры 

«Защита стойки» 

Коммуникативные:   
Добывать недостащую 

информацию с помщью 

вопросов, управлять 

поведением партнѐра 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодо-

лению препятствий и 

самокоррекции, адек-

ватно оценивать свои 

действия и действия 

партнѐра 

Познавательные: 

Выполнять броски мяча 

в парах на точность, 

играть в подвижную 

игру «Защита стойки» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Развитие 

быстроты 

реакции на ловлю 

и передачу мяча 

21 Футбольные 

упражнения в 

парах. Игра 

«Пустое место» 

Комбинированный, 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, педагогика 

сотрудничества 

Разминка с мячами, 

броски и ловля 

мяча в парах, 

подвижная игра 

Знать варианты 

бросков на 

точность, правила 

подвижной игры 

«Капитаны» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, добывать 

недостающую инфор-

мацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики руки 

и кисти 
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способность к преодо-

лению препятствий и 

самокоррекции, адек-

ватно оценивать свои 

действия и действия 

партнѐра 

Познавательные: 

Выполнять броски мяча 

в парах на точность, 

играть в игру 

«Капитаны» 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

22 Различные 

варианты 

футбольных 

упражнений в 

парах 

Комбинированный, 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, 

проблемное обучение 

Разминка с мячами, 

броски и ловля 

мяча в парах, у 

стены, подвижная 

игра 

Знать варианты 

бросков у стены, 

правила 

подвижной игры 

«Капитаны» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, добывать 

недостающую инфор-

мацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Выполнять броски мяча 

в стену различными 

способами, ловить 

отскакивающий от 

стены мяч, играть в 

подвижную игру 

«Капитаны» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 
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23 Подвижная игра 

«Осада города» 

Комбинированный, 

Здоровьесбережение, 

развивающее 

обучение, педагогика 

сотрудничества, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с мячами, 

броски и ловля 

мяча в парах, у 

стены, подвижная 

игра 

Знать варианты 

бросков у стены, 

ловли мяча, 

отскачившего от 

стены, правила 

подвижной игры 

«Осада города» 

Коммуникативные:   
С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  
Контролировать свою 

деятельность по резуль-

тату, сохранять задан-

ную цель 

Познавательные: 

Выполнять броски мяча 

в стену, ловить мяч, 

играть в подвижную 

игру «Осада города» 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравствен-

ной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной ответст-

венности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Упражнения для 

укрепления свода 

стопы  

24 Броски и ловля 

мяча 

Комбинированный  Разминка с мячами, 

броски и ловля 

мяча, подвижная 

игра 

Знать как бросать 

и ловить мяч, 

правила игры 

«Осада города» 

Коммуникативные:   
Обеспечить 

бесконфликтную 

совместную работу 

Регулятивные:  
Осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Бросать и ловить мяч, 

играть в подвижную 

игру «Осада города» 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравствен-

ной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

руки и кисти 

25 Упражнения с 

мячом 

Комбинированный, 

Здоровьесбережение, 

Разминка с мячами, 

броски и ловля 

Знать, как бросать 

и ловить мяч, 
Коммуникативные:   
Обеспечить 

Развитие 

самостоятельности 

Упражнения 

дыхательной 
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развивающее 

обучение, 

индивидуально- 

личностное обучение 

мяча, подвижная 

игра 

правила игры 

«Штурм» 

бесконфликтную 

совместную работу 

Регулятивные:  
Осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Бросать и ловить мяч, 

играть в подвижную 

игру «Штурма» 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представ-

лений о нравствен-

ных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, развитие 

навыков 

сотрудничества со  

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

гимнастики 
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3 класс II четверть. 

Гимнастика и акробатика. 
 

№  Тема урока Тип урока 

Технологии  

Виды 

деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроля) 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа 

Предметные УУД Личностные 

1 Т. Б. на уроках 

гимнастики и 

акробатики. 

Кувырок вперѐд 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее обучение, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка на 

матах, кувырок 

вперѐд с места, и  

с трѐх шагов, 

подвижная игра 

Знать технику 

выполнения 

кувырка вперѐд, 

с места, с трѐх 

шагов, правила 

игры «Удочка» 

Коммуникативные:   
С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные:  
Самостоятельно 

выделять  

формулировать 

познавательные цели, 

находить 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд с места и стрѐх 

шагов, играть в 

подвижную игру 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

 

Упражнения для 

укрепления свода 

стопы  

2 Кувырок вперѐд с 

разбега и через 

препятствие 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

проблемное обучение, 

индивидуально-

личностное обучение 

Разминка на 

матах, кувырок 

вперѐд с места, с 

разбега, через 

препятствие, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

кувырок вперѐд, 

с места, с трѐх 

шагов, с разбега, 

через 

препятствие, 

правила игры 

«Удочка» 

Коммуникативные:   
Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу 

Регулятивные:  
Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

руки и кисти 
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преодолению 

препятствий и 

самокорекции 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд с разбега, с 

трѐх шагов, с разбега и 

через препятствие, 

играть в подвижную 

игру 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

3 Варианты 

выполнения кувырка 

вперѐд 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

информационно- 

коммуникационные, 

самоанализ и коррекция 

действий 

Зарядка, техника 

различных 

вариантов 

кувырков вперѐд, 

подвижная игра 

Знать, что такое 

зарядка, 

варианты 

кувырков 

вперѐд, правила 

игры «Мяч в 

туннеле» 

Коммуникативные:   
Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

добывать недостаю-

щую информацию с 

помощью вопросов  

Регулятивные:  
Видеть ошибку и 

исправлять еѐ по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку, 

выполнять различные 

варианты кувырков 

вперѐд, играть в 

подвижную игру  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Работа на 

воспитание 

правильной 

осанки, 
профилактику 
плоскостопия 

 

4 Кувырок назад Здоровьесбережение, 

проблемное обучение, 

индивидуально-

личностное обучение 

Зарядка, кувырок 

назад, вперѐд, 

подвижная игра 

Знать правила 

выполнения 

зарядки, технику 

выполнения 

кувырка, 

правила игры 

«Мяч в туннеле» 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные:  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социаль-

ных ситуациях, 

умений не созда-

Коррекция 

координации 

движений при 

помощи ОРУ 
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Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку 

выполнять кувырок 

назад и вперѐд, играть 

в подвижную игру 

вать конфликты и 

находить выходы 

из спорных ситуа-

ций, развитие эти-

ческих чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

5 Кувырки  Здоровьесбережение, 

проблемное обучение, 

индивидуально-

личностное обучение 

Зарядка, круговая 

тренировка, 

игровое 

упражнения на 

внимание 

Знать, как 

выполнять 

зарядку, какие 

станции 

круговой 

тренировки 

существуют, 

правила 

выполнения 

игрового 

упражнения 

Коммуникативные: 

Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные:  
Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку 

выполнять кувырок 

назад и вперѐд, играть 

в подвижную игру 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально-нравст-

венной отзывчи-

вости, сочувствия 

другим людям, 

развитие самостоя-

тельности и лич-

ной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социаль-

ной справедли-

вости и свободе 

Правильное 

дыхание 

 

6 Круговая тренировка Здоровьесбережение, 

проблемное обучение, 

развивающее обучение 

Зарядка, стойка на 

голове и руках, 

подвижная игра 

Знать ,как 

проводить 

зарядку, технику 

выполнения 

стойки на голове 

и руках, правила 

игры 

«Парашютисты» 

Коммуникативные: 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные:  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социаль-

ных ситуациях, 

умений не созда-

вать конфликты и 

Развитие 

координации и 

моторики 

крупных мышц 
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Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокорекции 

Познавательные: 

Выполнять зарядку, 

стойку на голове 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

7 Стойка на голове Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

информационно- 

коммуникационные, 

проблемное обучение 

Значение 

гимнастики, 

зарядка, стойка на 

голове и руках, 

подвижная игра 

Знать значение 

гимнастики в 

жизни человека, 

технику 

выполнения 

стойки на голове 

и руках, правила 

игры 

«Парашютисты» 

Коммуникативные:   
С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные:  
Самостоятельно 

выделять  формулиро-

вать познавательные 

цели, находить 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд с места и стрѐх 

шагов, играть в 

подвижную игру 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Воспитание 

правильной 

осанки 

 

8 Стойка на руках Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и коррекция 

действий, проблемное 

обучение  

Разминка на 

гимнастических 

матах с мячом, 

игровое 

упражнение на 

внимание 

Знать, какие 

гимнастические 

упражнения 

существуют, 

технику 

выполнения 

упражнений 

Коммуникативные:   
Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу 

Регулятивные:  
Осознавать самого 

себя как движущую 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях, умений 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 
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силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокорекции 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд с разбега, с 

трѐх шагов, с разбега и 

через препятствие, 

играть в подвижную 

игру 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

9 Круговая тренировка Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

информационно- 

коммуникационные, 

проблемное обучение 

Разминка на 

гимнастических 

матах с мячом, 

висы ,подвижная 

игра 

Знать. Какие 

висы 

существуют, как 

их выполнять, 

правила игры 

«Ловля обезьян» 

Коммуникативные:   
Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

добывать недостаю-

щую информацию с 

помощью вопросов  

Регулятивные:  
Видеть ошибку и 

исправлять еѐ по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку, 

выполнять различные 

варианты кувырков 

вперѐд, играть в 

подвижную игру  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Обучение 

правильному 

дыханию при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

10 Вис завесом одной и 

двумя ногами на 

перекладине 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и коррекция 

действий, 

индивидуально-

Разминка с 

гимнастическими 

палками, лазанье 

по 

гимнастической 

Знать, как лазать 

по 

гимнастической 

стенке, технику 

выполнения виса 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в раз-

ных социальных 

Учить управлять 

дыханием 
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личностное обучение стенке, вис 

завесом одной  и 

двумя ногами, 

подвижная игра 

завесом одной и 

двумя ногами, 

правила игры 

«Ловля обезьян» 

кооперации 

Регулятивные:  
Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку 

выполнять кувырок 

назад и вперѐд, играть 

в подвижную игру 

ситуациях, умений 

не создавать конф-

ликты и находить 

выходы из спор-

ных ситуаций, раз-

витие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмо-

ционально-нравст-

венной отзывчи-

вости, сочувствия 

другим людям 

11 Лазанье и 

перелезание по 

гимнастической 

стенке 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально-

личностное обучение, 

развитие 

исследовательских 

навыков 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать, как 

проходить 

станции 

круговой 

тренировки, 

правила игры 

«Удочка» 

Коммуникативные: 

Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные:  
Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку 

выполнять кувырок 

назад и вперѐд, играть 

в подвижную игру 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально-нравст-

венной отзывчи-

вости, сочувствия 

другим людям, 

развитие самостоя-

тельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социаль-

ной справедли-

вости и свободе 

Развитие 

моторики 

крупных и 

мелких групп 

мышц 

 

12 Прыжки в скакалку Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально-

личностное обучение, 

развивающее обучение 

Разминка со 

скакалками, 

прыжки в 

скакалку, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

прыжки о 

скакалкой и в 

скакалку, 

правила 

подвижной игры 

Коммуникативные: 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социаль-

ных ситуациях, 

умений не созда-

Развитие 

быстроты 

реакции и 

координации 

движений в 

пространстве 
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«Горячая линия» Регулятивные:  
Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокорекции 

Познавательные: 

Выполнять зарядку, 

стойку на голове 

вать конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

13 Прыжки в скакалку в 

тройках 

Урок повторения и 

закрепления изученного 

материала 

Здоровьесбережение, 

индивидуально-

личностное обучение, 

развивающее обучение 

Разминка со 

скакалками, 

прыжки в 

скакалку, 

подвижная игра 

Знать технику 

выполнения 

прыжков в 

скакалку 

самостоятельно 

и в тройках, 

правила игры 

«Горячая линия» 

Коммуникативные:   
С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные:  
Самостоятельно 

выделять  формулиро-

вать познавательные 

цели, находить 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд с места и стрѐх 

шагов, играть в 

подвижную игру 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Развитие 

моторики 

движений 

14 Лазанье по канату в 

три приѐма 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально-

личностное обучение, 

развивающее обучение 

Разминка со 

скакалками, 

лазанье по канату 

в два приѐма 

прыжки в 

скакалку в 

Знать технику 

лазанья по 

канату в два 

приѐма и в три 

приѐма, 

прыжков в 

Коммуникативные:   
Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу 

Регулятивные:  
Осознавать самого 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

Правильная 

согласованная 

работа рук и 

ног 
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тройках, 

подвижная игра 

скакалку в 

тройках, правила 

игры «Будь 

осторожен» 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокорекции 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд с разбега, с 

трѐх шагов, с разбега и 

через препятствие, 

играть в подвижную 

игру 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

15 Круговая тренировка Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально-

личностное обучение, 

проблемное обучение 

Разминка со 

скакалками, 

круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать, как 

проходить 

станции 

круговой 

тренировки, 

правила игры 

«Игра в мяч с 

фигурами» 

Коммуникативные:   
Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

добывать недостаю-

щую информацию с 

помощью вопросов  

Регулятивные:  
Видеть ошибку и 

исправлять еѐ по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку, 

выполнять различные 

варианты кувырков 

вперѐд, играть в 

подвижную игру  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Развитие 

моторики 

движений 

16 Упражнения на 

гимнастическом 

бревне 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее обучение, 

педагогика 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, 

упражнения на 

Знать, какие 

упражнения есть 

на бревне, 

правила игры 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

Правильная 

согласованная 

работа рук и ног 
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сотрудничества, 

проблемное обучение 

гимнастическом 

бревне, 

подвижная игра 

«Салки и мяч» продуктивной 

кооперации 

Регулятивные:  
Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку 

выполнять кувырок 

назад и вперѐд, играть 

в подвижную игру 

разных социаль-ых 

ситуациях, умений 

не создавать конф-

ликты и находить 

выходы из спор-

ных ситуаций, раз-

витие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально-нравст-

венной отзывчи-

вости, сочувствия 

другим людям 

17 Упражнения на 

гимнастических 

кольцах 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально-

личностное обучение, 

развивающее обучение 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, 

упражнения на 

гимнастических 

кольцах, 

подвижная игра 

Знать 

комбинацию на 

гимнастических 

кольцах, бревне, 

правила игры 

«Салки» 

Коммуникативные: 

Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные:  
Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку 

выполнять кувырок 

назад и вперѐд, играть 

в подвижную игру 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально-нравст-

венной отзывчи-

вости, сочувствия 

другим людям, 

развитие самостоя-

тельности и лич-

ной ответствен-

ности за свои пос-

тупки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социаль-

ной справедли-

вости и свободе 

Воспитание 

правильной 

осанки 

 

18 Круговая тренировка Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее обучение, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, 

упражнения на 

гимнастических 

кольцах, 

Знать, как 

выполнять махи 

и выкрут на 

гимнастических 

кольцах, правила 

игры «Ловишка 

Коммуникативные: 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

условиями 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социаль-

ных ситуациях, 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 
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подвижная игра с мешочком на 

голове» 

коммуникации 

Регулятивные:  
Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокорекции 

Познавательные: 

Выполнять зарядку, 

стойку на голове 

умений не созда-

вать конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

19 Лазанье по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее обучение, 

педагогика 

сотрудничества, 

самоанализ и коррекция 

действий 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, 

упражнения на 

гимнастических 

кольцах, круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять махи 

и выкрут на 

гимнастических 

кольцах, 

варианты 

лазанья по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке, как 

проходить 

станции 

круговой 

тренировки, 

правила игры 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Коммуникативные:   
С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные:  
Самостоятельно 

выделять  формули-

ровать познавательные 

цели, находить 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд с места и стрѐх 

шагов, играть в 

подвижную игру 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Обучение 

правильному 

дыханию при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

20 Варианты вращения 

обруча 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее обучение, 

проблемное обучение 

Разминка с 

обручами, 

варианты 

вращения обруча, 

подвижная игра 

Знать варианты 

вращения 

обруча, праила 

игры «Катание 

колеса» 

Коммуникативные:   
Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу 

Регулятивные:  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных 

Воспитание 

правильной 

осанки 
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Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокорекции 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд с разбега, с 

трѐх шагов, с разбега и 

через препятствие, 

играть в подвижную 

игру 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

21 Круговая тренировка Урок повторения и 

закрепления изученного 

материала 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и коррекция 

действий, педагогика 

сотрудничества 

Разминка с 

обручами, 

варианты 

вращения обруча, 

подвижная игра, 

круговая 

тренировка 

Знать технику 

выполнения 

стойки на голове 

и руках, какие 

станции 

круговой 

тренировки 

существуют, 

правила игры 

«Катание 

колеса» 

Коммуникативные:   
Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

добывать недостаю-

щую информацию с 

помощью вопросов  

Регулятивные:  
Видеть ошибку и 

исправлять еѐ по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку, 

выполнять различные 

варианты кувырков 

вперѐд, играть в 

подвижную игру  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Профилактика 

плоскостопия и 

укрепление свода 

стопы 

22 Пионербол 

Совершенствование  

Комбинированный 

Здоровье-сбережение, 

индивидуально- 

Разминка с 

массажными 

мячами, круговая 

 Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, 

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и осознание 

Обучение 

правильному 

дыханию при 
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личностное обучение, 

самоанализ и коррекция 

действий 

тренировка, 

подвижная игра, 

подведение итогов 

за четверть 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в устной 

форме 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Уметь захватывать 

канат ногами, лазать 

по канату 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

игре в мяч 
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3 класс  III четверть. 

Лыжная подготовка. Подвижные игры. 
 

№  Тема урока Тип урока 

Технологии 

 

Виды 

деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроля) 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа 
Предметные УУД Личностные 

1 Т.Б. на уроках по 

лыжной подготовке. 

Ступающий и     

скользящий шаг на 

лыжах без палок  

Комбинированный 

 

Здоровьесбережение 

информационно- 

коммуникационные, 

колле4тивное 

выполнение заданий 

Организационно- 

методические 

требования, 

ступающий и 

скользящий шаг 

без палок 

Готовить 

лыжный 

инвентарь, знать 

технику 

передвижения 

ступающим и 

скользящим 

шагом на лыжах 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

работать в группе 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляции, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Пристѐгивать 

крепления, 

передвигаться 

скользящим и 

ступающим шагом 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим 

людям, развитие самос-

тоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравст-

венных нормах, социаль-

ной справедливости и 

свободе, формирование 

этических потребностей, 

ценностей и чувств, раз-

витие навыков сотрудни-

чества со сверстниками 

Воспитание 

правильного 

дыхания в 

зимнее время 

года 

 

2 Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах с лыжными 

палками 

Комбинированный 

Здоровьесбережение 

педагогика 

сотрудничества, 

коллективное 

выполнение заданий 

Ступающий и 

скользящий шаг 

на лыжах без 

палок, техника 

поворота 

переступанием на 

лыжах без палок 

Знать, как 

пристѐгивать 

крепления, 

передвижения на 

лыжах 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, предс-

тавлять конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме 

Регулятивные: 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

Обучение 

закаливанию 

организма в 

зимнее время 

года 
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Определять новый 

уровень отношений 

к самому себе как 

субъекту деятель-

ности, контроли-

ровать процесс и 

оценивать результат 

своей деятельности 

Познавательные: 

Пристѐгивать креп-

ления, передвигать-

ся скользящим и 

ступающим шагом 

без палок, выпол-

нять повороты на 

лыжах 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

3 Повороты на лыжах 

переступанием и 

прыжком 

Комбинированный 

Здоровьесбережение 

педагогика 

сотрудничества, 

развития навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа рук с 

лыжными 

палками, ходьба 

на лыжах 

ступающим 

шагом как без 

палок, так и с 

ними 

Знать, как 

работают руки с 

лыжными 

палками, как 

передвигаться 

ступающим и 

скользящим 

шагом 

Коммуникативные:   
добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные: 

Сохранять заданную 

цель, адекватно 

оценивать свои 

действия 

Познавательные: 

Пользоваться 

лыжными палками, 

передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом с 

палками и без них 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Развитие 

координации 

движений при 

передвижении 

на лыжах 

4 Попеременный Комбинированный Передвижение на Знать, как Коммуникативные:   Развитие мотивов Воспитание 



183 
 

двухшажный ход на 

лыжах 

Здоровьесбережение 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное 

обучение 

лыжах 

ступающим и 

скользящим 

шагом с палками 

и без них, 

повторение 

техники 

торможения 

падением, 

разучивание 

подвижной игры 

передвигаться 

различными 

ходами, как 

выполнять 

торможение 

падением, 

правила игры 

«Салки на снегу» 

устанавливать 

рабочие отношения, 

формировать навы-

ки сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные: 

Осуществлять дей-

ствия по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом, 

тормозить падени-

ем, играть в  игру 

«Салки на снегу» 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

правильной 

осанки 

 

5 Одновременный 

двухшажный ход на 

лыжах 

Комбинированный 

Здоровьесбережение 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное 

обучение 

Техника 

передвижения на 

лыжах подвижная 

игра 

Знать технику 

передвижения на 

лыжах, как 

рассчитать свои 

силы при 

прохождении 

дистанции 1 км, 

играть в 

подвижную игру 

««Салки на 

снегу» 

Коммуникативные: 
с достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиям 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанции 1 км, 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 
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играть в  игру 

«Салки на снегу» 

6 Подъѐм «ѐлочкой», 

«полуѐлочкой» и спуск 

под уклон в основной 

стойке на лыжах 

Комбинированный 

Здоровьесбережение 

коллективное 

выполнение 

заданий, 

развивающее 

обучение 

Передвижение на 

лыжах, подъѐмы 

на склон 

Знать ,как 

выполнять 

подъѐмы 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, работать 

в группе 

Регулятивные: 

Осуществлять дей-

ствия по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять обгон на 

лыжах и поворот 

переступанием на 

лыжах с палками 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Правильное 

дыхание 

 

7 Подъѐм на склон 

«лесенкой» спуск на 

лыжах, торможение 

«плугом» на лыжах 

 

Комбинированный 

Здоровьесбережение

коллективное 

выполнение 

заданий, 

проблемное 

обучение 

Лыжные ходы, 

подъѐм на склон 

«лесенкой», спуск 

со склона в 

основной стойке, 

торможение 

«плугом» 

Знать, как 

выполняется 

подъѐм подъѐм 

на склон 

«лесенкой» и 

спуск со склона в 

основной стойке, 

подъѐмы 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, сотруд-

ничать в достиже-

нии цели 

Регулятивные: 

Видеть указанную 

ошибку и исправ-

лять еѐ, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Спускаться со скло-

на в основной стой-

ке и подниматься на 

склон «лесенкой» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Развитие 

координации и 

моторики 

крупных мышц 

8 Передвижение и спуск 

на лыжах «змейкой» 

Комбинированный 

Здоровьесбережение 

развивающее 

обучение, 

Лыжные ходы, 

подъѐм на склон 

разными 

способами, спуск 

Знать, как 

выполняются 

подъѐмы и спуск 

в основной 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

с достаточной 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

Воспитание 

правильного 

дыхания в 

зимнее время 
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самоанализ и 

коррекция действий  

«змейкой» стойке полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному прави-

лу, сохранять задан-

ную цель 

Познавательные: 

Выполнять подъѐ-

мы, спуск  на лыжах 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

года 

9 Подвижная игра 

«Накаты» 

Комбинированный 

Здоровьесбережение

проблемное 

обучение, 

индивидуально- 

личностное 

обучение 

Передвижение на 

лыжах 

различными 

ходами и 

змейкой, подъѐмы 

на склон и спуск в 

основной стойке 

Знать, как 

передвигаться 

змейкой, как 

выполняются 

подъѐмы на 

склон и спуск 

Коммуникативные:   
Добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

 Регулятивные: 

Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего науче-

ния, свою способ-

ность к определе-

нию препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Передвигаться на 

лыжах змейкой, 

подниматься и 

спускаться со 

склона 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации и 

моторики 

крупных мышц 
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10 Спуск на лыжах со 

склона в низкой стойке 

Комбинированный 

Здоровьесбережение 

проблемное 

обучение, 

индивидуально- 

личностное 

обучение 

Передвижение на 

лыжах змейкой, 

подвижная игра 

Знать, как 

передвигаться 

змейкой, правила 

подвижной игры 

«Подними 

предмет» 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

с достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответст-

вии с задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Передвигаться на 

лыжах змейкой, 

играть в подвижную 

игру «Накаты» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

11 Прохождение 

дистанции 1,5 км на 

лыжах 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Прохождение 

дистанции 2 км на 

лыжах, катание на 

лыжах со склона, 

свободное 

катание 

Знать ,как 

проходить 

дистанцию 2 км, 

кА кататься со 

склона и по 

лыжне 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Правильное 

дыхание 

 

12 Контрольный урок по 

лыжной подготовке 

Контрольный урок 

Здоровьесбережение 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

Знать, как 

выполняются 
Коммуникативные:   
Эффективно 

Развитие этических 

чувств, 

Развитие 

координации и 
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самоанализ и 

коррекция 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в 

основной стойке 

изученные 

элементы 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять 

изученные элементы 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

моторики 

крупных мышц 

13 Сочетание ходов Репродуктивный  

Здоровьесбережение

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в 

основной стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

с достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять 

подъѐмы, спуск, 

кататься на лыжах 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Воспитание 

правильного 

дыхания в 

зимнее время 

года 

14 Торможение Комбинированный 

Здоровьесбережение

проблемное 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

Правильное 

дыхание 
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обучение, 

индивидуально- 

личностное 

обучение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в 

основной стойке 

элементы сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

15 Эстафеты на лыжах Репродуктивный  

Здоровьесбережение

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в 

основной стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать рабо-

чие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации и 

моторики 

крупных мышц 

16 Спуск в основной 

стойке. Прохождение 

дистанции 1,5 км 

Репродуктивный  

Здоровьесбережение

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в 

основной стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Воспитание 

правильного 

дыхания в 

зимнее время 

года 
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Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

17 Передвижение на 

лыжах по дистанции с 

преодолением 

подъѐмов и спусков 

Комбинированный 

Здоровьесбережение 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в 

основной стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации и 

моторики 

крупных мышц 

18 Равномерное 

передвижение 

попеременным 

двухшажным ходом по 

дистанции 

Здоровьесбережение 

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в 

основной стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать рабо-

чие отношения, с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и условии-

ями коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять 

подъѐмы, спуск, 

кататься на лыжах 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 
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19 Совершенствование 

изученных способов 

подъѐмов и спусков 

Комбинированный 

Здоровьесбережение 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в 

основной стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать рабо-

чие отношения, с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и условия-

ми коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному прави-

лу, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять 

подъѐмы, спуск, 

кататься на лыжах 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Правильное 

дыхание 

 

20 Прохождение на лыжах 

в режиме умеренной 

интенсивности. 

Эстафеты. 

Комбинированный 

Здоровьесбережение

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в 

основной стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений при 

передвижении 

на лыжах 

21 Эстафеты на лыжах с 

этапом до 100 м 

Комбинированный 

Здоровьесбережение 

развивающее 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

Воспитание 

правильной 

осанки 
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обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в 

основной стойке 

элементы сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

22 Эстафеты на лыжах с 

этапом до 100 м 

Комбинированный 

Здоровьесбережение

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в 

основной стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

23 Прохождение на лыжах 

в режиме умеренной 

интенсивности. 

Эстафеты. 

Комбинированный 

Здоровьесбережение 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в 

основной стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Правильное 

дыхание 
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Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

24 Прохождение на лыжах 

в режиме умеренной 

интенсивности. 

Эстафеты. 

Комбинированный 

Здоровьесбережение 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий шаги, 

передвижение 

змейкой, подъѐмы 

и спуск в 

основной стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Воспитание 

правильной 

осанки 

 

25 Т.Б. на уроках с 

элементами 

спортивных игр 

Круговая тренировка 

 Подвижная игра 

«Белочка защитница»  

Репродуктивный  

Здоровьесбережение

индивидуально- 

личностное 

обучение, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка с 

обручами, 

круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать правила 

прохождения 

станций 

круговой 

тренировки, 

правила 

подвижной игры 

«Белочка 

защитница» 

Коммуникативные:   
Добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

сохранять добро-

желательные отно-

шения друг к другу 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений 

к самому себе как 

субъекту деятель-

ности, контролиро-

вать процесс и 

оценивать результат 

своей деятельности 

Познавательные: 

Проходить станции 

круговой трениров-

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 
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ки играть в  игру 

«Вышибалы» 

26 Броски и ловля мяча в 

парах 

Комбинированный 

 

Здоровьесбережение

проблемное 

обучение, 

развивающее 

обучение 

 

Разминка в парах, 

броски и ловля 

мяча в парах, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняются 

броски в парах, 

правила 

подвижной игры 

«Ловишка с 

мячом и 

защитниками» 

Коммуникативные:   
Эффективно сотруд-

ничать и способст-

вовать продуктив-

ной кооперации, 

управлять поведени-

ем партнѐра (конт-

роль, коррекция, 

оценка действий 

партнѐра, умение 

убеждать) 

Регулятивные: 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды деятель-

ности и формы сот-

рудничества, видеть 

указанную ошибку 

и исправлять еѐ 

Познавательные: 

Выполнять броски и 

ловлю мяча в парах, 

играть в  игру 

«Ловишка с мячом и 

защитниками» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Развитие 

быстроты реакции 

на ловлю и 

передачу мяча 

27 Броски мяча в 

баскетбольное кольцо 

способом «снизу» 

Комбинированный 

 

Здоровьесбережение

проблемное 

обучение, 

развивающее 

обучение 

 

Разминка с 

мячами  в парах, 

техника броска 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«снизу», 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняется 

бросок в кольцо 

способом 

«снизу», правила 

подвижной игры 

«Ловишка с 

мячом и 

Коммуникативные:   
с достаточной 

полнотой и точнос-

тью выражать свои 

мысли в соответст-

вии с задачами и 

условиями комму-

никации устанав-

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

Развитие 

координации 

движений 
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защитниками» ливать рабочие 

отношения,  

Регулятивные: 

Осуществлять дей-

ствия по образцу и 

заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять бросок 

мяча в кольцо «Сни-

зу», играть в  игру 

«Ловишка с мячом и 

защитниками» 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

28 Броски мяча в 

баскетбольное кольцо 

способом «сверху» 

Комбинированный 

 

Здоровьесбережение

педагогика 

сотрудничества, 

развивающее 

обучение 

 

Разминка с 

мячами  в парах, 

техника броска 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«сверху», 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняется 

бросок в кольцо 

способом 

«сверху»,правила 

подвижной игры 

«Вышибалы» 

Коммуникативные:   
с достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и услови-

ями коммуникации 

устанавливать 

рабочие отношения,  

Регулятивные: 

Контролировать 

свои действия по 

результатам, осуще-

ствлять действия по 

образцу и заданному 

правилу 

Познавательные: 

Выполнять бросок 

мяча в кольцо 

«Снизу», «Сверху» 

играть в подвижную 

игру «Вышибалы» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 
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29 Ведение мяча и броски 

в баскетбольное кольцо 

Комбинированный 

 

Здоровьесбережение

педагогика 

сотрудничества, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

мячами  в парах, 

техника броска 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«снизу»,  

«сверху», техника 

ведения  мяча с 

последующим 

броском в 

баскетбольное 

кольцо, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняется 

бросок в кольцо 

способом 

«снизу»,  

«сверху», и после 

ведения мяча, 

правила 

подвижной игры 

«Охотники и 

утки» 

Коммуникативные:   
с достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и условия-

ми коммуникации 

устанавливать 

рабочие отношения,  

Регулятивные: 

Контролировать 

свои действия по 

результатам, осуще-

ствлять действия по 

образцу и заданному 

правилу 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча в кольцо раз-

ными способами 

после ведения, 

играть в игру 

«Охотники и утки» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Развитие 

быстроты реакции 

на ловлю и 

передачу мяча 

30 Игровые упражнения Комбинированный 

 

Здоровьесбережение

педагогика 

сотрудничества, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

мячами  в парах, 

техника броска 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«снизу»,  

«сверху», техника 

ведения  мяча с 

последующим 

броском в 

баскетбольное 

кольцо, 

Знать, как 

выполняется 

бросок в кольцо 

способом 

«снизу»,  

«сверху», и после 

ведения мяча, 

правила 

подвижной игры 

«Охотники и 

утки» 

Коммуникативные:   
с достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями комму-

никации устанавли-

вать рабочие 

отношения,  

Регулятивные: 

Контролировать 

свои действия по 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Развитие 

координации 

движений 
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подвижная игра результатам, осуще-

ствлять действия по 

образцу и заданному 

правилу 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча в кольцо 

разными способами 

после ведения, 

играть в  игру 

«Охотники и утки» 

31 Игровые упражнения Комбинированный 

 

Здоровьесбережение

педагогика 

сотрудничества, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

мячами  в парах, 

техника броска 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«снизу»,  

«сверху», техника 

ведения  мяча с 

последующим 

броском в 

баскетбольное 

кольцо, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняется 

бросок в кольцо 

способом 

«снизу»,  

«сверху», и после 

ведения мяча, 

правила 

подвижной игры 

«Охотники и 

утки» 

Коммуникативные:   
с достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями комму-

никации устанавли-

вать рабочие 

отношения 

Регулятивные: 

Контролировать 

свои действия по 

результатам, осуще-

ствлять действия по 

образцу и заданному 

правилу 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча в кольцо 

разными способами 

после ведения, 

играть в  игру 

«Охотники и утки» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смыла учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Развитие 

координации 

движений 

 

Развитие 

быстроты реакции 

на ловлю и 

передачу мяча 
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3 класс IV четверть. 

Лѐгкая атлетика. Подвижные игры. 
 

№  Тема урока Тип урока 

Технологии  

Виды 

деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроля) 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа 

Предметные УУД Личностные 

Подвижные игры 

1 Т.Б. на уроках с 

элементами 

спортивных игр. 

Броски мяча 

через 

волейбольную 

сетку 

Репродуктивный  

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка в 

движении, 

круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать правила 

прохождения 

станций 

круговой 

тренировки, 

правила игры 

«Ловишка с 

мячом и 

защитниками» 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения с достаточ-

ной полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации,  

Регулятивные: 

Самостоятельно фор-

мулировать познава-

тельные цели, сохра-

нять заданную цель 

Познавательные: 

Проходить станции 

круговой тренировки, 

играть в  игру  

«Ловишка с мячом и 

защитниками» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

координации 

движений 

 

2 Подвижная игра 

«Пионербол» 

Комбинированный  

Здоровье-

сбережение, 

индивидуально- 

личностное 

обучение, 

развивающее 

обучение 

Разминка с мячами, 

техника броска 

мяча через 

волейбольную 

сетку, подвижная 

игра  

Знать, как 

выполнять 

броски через 

волейбольную 

сетку, правила 

игры 

«Пионербол»   

Коммуникативные:   
Эффективно сотруд-

ничать и способство-

вать продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

Развитие 

быстроты 

реакции на 

ловлю и 

передачу мяча 
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своего научения, свою 

способность к опреде-

лению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча через волейболь-

ную сетку, играть в  

игру «Забросай 

противника мячами»    

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

3 Волейбол как 

вид спорта 

Комбинированный  

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

развивающее 

обучение 

Разминка с мячами, 

техника броска 

мяча через 

волейбольную 

сетку на точность, 

подвижная игра 

Знать технику 

бросков мяча 

через 

волейбольную 

сетку на 

точность, 

правила 

подвижной игры 

«Точно в цель» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, сотрудни-

чать в достижении цел-

и, управлять поведени-

ем партнѐра (контроль, 

коррекция, оценка дей-

ствий партнѐра, умение 

убеждать) 

Регулятивные: 

Проектировать траекто-

рии развития через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества, 

видеть указанную 

ошибку и исправлять еѐ 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча через волейболь-

ную сетку на точность, 

играть в подвижную 

игру «Точно в цель»    

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Развитие общей 

и мелкой 

моторики руки 

и кисти 

 

4 Подготовка к 

волейболу 

Комбинированный  

Здоровье-

сбережение, 

Разминка с мячами 

в парах, техника 

броска мяча через 

Знать технику 

бросков мяча 

через 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, эффектив-

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

Развитие 

быстроты 

реакции на 
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педагогика 

сотрудничества, 

проблемное 

обучение 

сетку с дальних 

дистанций. 

Подвижная игра 

волейбольную 

сетку на 

дальность, 

играть в 

подвижную игру 

«Точно в цель» 

но сотрудничать и спо-

собствовать продук-

тивной кооперации 

 Регулятивные: 

Самостоятельно фор-

мулировать познава-

тельные цели, сохра-

нять заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять броски мя-

ча через волейбольную 

сетку на дальность, 

играть в  игру «Точно в 

цель» 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

ловлю и 

передачу мяча 

5 Контрольный 

урок по 

волейболу 

Комбинированный  

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное 

обучение 

Разминка с мячами 

в парах, подвижная 

игра 

Знать, как 

выполнять 

футбольные 

упражнения 

Коммуникативные:   
Добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

сохранять доброжела-

тельные отношения 

друг к другу 

Регулятивные: 

контролировать про-

цесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять броски мя-

ча через волейбольную 

сетку, играть в  игру  

«Вышибалы через 

сетку» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

координации 

движений 

 

6 Броски 

набивного мяча 

способом «от 

груди» и «снизу» 

Контрольный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

Разминка с мячом, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняется пас 

в футболе 

Коммуникативные:   
Добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 



200 
 

коррекция действий, 

педагогика 

сотрудничества 

сохранять доброжела-

тельные отношения 

друг к другу 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять контроль-

ные броски, играть в 

игру «Вышибалы через 

сетку» 

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

7 Броски 

набивного мяча 

правой и левой 

рукой 

Репродуктивный  

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное 

обучение 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, тесты и 

контрольные 

упражнения, 

подвижные игры 

Знать различные 

подвижные 

игры, правила 

сдачи тестов и 

контрольных 

упражнений 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, устанавли-

вать рабочие отноше-

ния, обосновывать 

свою точку зрения, 

уважать иное мнение 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляции, проек-

тировать траектории 

развития через включе-

ние в новые виды дея-

тельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Проходить тестирова-

ние, выбирать  игры 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

координации 

движений 

 

8 Знакомство с 

баскетболом 

Комбинированный  

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

Разминка с мячами, 

техника броска 

мяча в корзину, 

подвижная игра  

Знать, как 

выполнять 

броски в корзину 

сетку, правила 

игры  в 

Коммуникативные:   
Эффективно сотруд-

ничать и способство-

вать продуктивной 

кооперации 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

Развитие 

быстроты 

реакции на 

ловлю и 

передачу мяча 
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развивающее 

обучение 

баскетбол Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к опреде-

лению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча в корзину, играть 

в  баскетбол 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

9 Спортивная игра 

«баскетбол» 

Комбинированный  

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

развивающее 

обучение 

Разминка с мячами, 

техника броска 

мяча в корзину, 

подвижная игра  

Знать, как 

выполнять 

броски в корзину 

сетку, правила 

игры  в 

баскетбол 

Коммуникативные:   
Эффективно сотруд-

ничать и способство-

вать продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к опреде-

лению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Играть в  баскетбол 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Развитие 

быстроты 

реакции на 

ловлю и 

передачу мяча 

10 Тестирование 

виса на время 

комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

проблемное 

обучение 

Беговая разминка, 

различные 

варианты 

подвижной игры 

Футбол Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, с достаточ-

ной полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие общей 

и мелкой 

моторики руки 

и кисти 
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своего научения, свою 

способность к опреде-

лению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Играть в различные 

варианты игры 

«Хвостики» 

11 Тестирование 

наклона вперѐд 

из положения 

стоя 

Репродуктивный  

Здоровье-

сбережение, 

развитие навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний, проблемное 

обучение 

Разминка, 2-3 

подвижные игры, 

тестирование 

Знать 

упражнения для 

разминки, 

подвижные игры 

с мячом, правила 

тестирования 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляци 

Познавательные: 

Подбирать разминоч-

ные упражнения, выби-

рать подвижные игры с 

мячом, проходить 

тестирование 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

быстроты 

реакции на 

ловлю и 

передачу мяча 

12 Тестирование 

прыжка в длину 

с места 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка в 

движении, полоса 

препятствий, 

подвижная игра 

Знать, как 

проходить 

полосу 

препятствий  

Коммуникативные:   
Добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

сохранять доброжела-

тельные отношения 

друг к другу 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляци 

Познавательные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

Воспитание 

правильной 

осанки 
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Проходить полосу 

препятствий, играть в  

игру «Удочка» 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

13 Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса согнувшись 

Репродуктивный  

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное 

обучение 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, тесты и 

контрольные 

упражнения, 

подвижные игры 

Знать различные 

подвижные 

игры, правила 

сдачи тестов и 

контрольных 

упражнений 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, устанавли-

вать рабочие отноше-

ния, обосновывать 

свою точку зрения, 

уважать иное мнение 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляции, проек-

тировать траектории 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование, выбирать 

подвижные игры 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

14 Тестирование 

подъема 

туловища за 30 с 

Репродуктивный  

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное 

обучение 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, тесты и 

контрольные 

упражнения, 

подвижные игры 

Знать различные 

подвижные 

игры, правила 

сдачи тестов и 

контрольных 

упражнений 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, устанавли-

вать рабочие отноше-

ния, обосновывать 

свою точку зрения, 

уважать иное мнение 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляции, проек-

тировать траектории 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности и 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 
моторики 
крупных и 
мелких групп 

мышц 



204 
 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование, выбирать 

подвижные игры 

Лѐгкая атлетика 

15 Прыжок в 

высоту с 

прямого разбега 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

индивидуально –

личностное 

обучение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, техника 

прыжка в высоту с 

прямого разбега на 

результат, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

прыжок в высоту 

с прямого 

разбега, правила 

подвижной игры 

«Бегуны и 

прыгуны» 

Коммуникативные:   
Представлять конкрет-

ное содержание и сооб-

щать его в устной  фор-

ме, добывать недостаю-

щую информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Самостоятельно фор-

мулировать познава-

тельные цели, сохра-

нять заданную цель 

Познавательные: 

Бросать набивной мяч 

от груди, играть в  игру 

«Точно в цель» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Развитие 

координации 

движений 

работа рук и 

ног при 

прыжках 

 

16 Беговые 

упражнения 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция действий, 

развивающее 

обучение 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, техника 

прыжка в высоту с 

прямого разбега, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

прыжок в высоту 

с прямого 

разбега, правила 

подвижной игры 

«Бегуны и 

прыгуны» 

Коммуникативные:   
Представлять конкрет-

ное содержание и 

сообщать его в устной  

форме, добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к опреде-

лению препятствий и 

самокоррекции 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Правильное 

дыхание, 

профилактика 

плоскостопия 
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Познавательные: 

Прыгать в высоту с 

прямого разбега, играть 

в подвижную игру 

«Бегуны и прыгуны» 

17 Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого старта 

Контрольный 

Здоровье-

сбережение, 

развитие навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, техника 

прыжка в высоту с 

прямого разбега на 

результат, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

прыжок в высоту 

с прямого 

разбега, правила 

подвижной игры 

«Бегуны и 

прыгуны» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, устанавли-

вать рабочие отноше-

ния, обосновывать 

свою точку зрения, 

уважать иное мнение 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляции 

Познавательные: 

Выполнять прыжки в 

высоту на результат 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Правильное 

дыхание при 

беге и 

ходьбе.  

18 Тестирование 

челночного бега 

3х10 м 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

индивидуально –

личностное 

обучение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, техника 

прыжка в высоту 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

прыжок в 

высоту, правила 

подвижной игры 

«Бегуны и 

прыгуны» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со сверс-

тниками и взрослыми, 

добывать недостаю-

щую информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Видеть указанную 

ошибку и исправлять 

еѐ, сохранять цель 

Познавательные: 

Бросать набивной мяч 

от груди, из-за головы, 

играть в подвижную 

игру «Точно в цель» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Коррекция 

координации 

движений при 

беге 

 

19 Тестирование 

метания 

мешочка на 

Контрольный  

Здоровье-

сбережение, 

Разминка с 

набивными 

мячами, 

Знать технику 

бросков, правила 

тестирования, 

Коммуникативные:   
с достаточной полно-

той и точностью выра-

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

Коррекция 

координации 

движений при 
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дальность самоанализ, 

коррекция действий 

тестирование 

подвижная игра 

правила 

подвижной игры 

«Точно в цель» 

жать свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями комму-

никации устанавливать 

рабочие отношения,  

Регулятивные: 

Самостоятельно фор-

мулировать познава-

тельные цели, сохра-

нять заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование, играть в 

подвижную игру 

«Точно в цель» 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

помощи ОРУ 

20 Тестирование 

метания 

мешочка на 

дальность 

Контрольный  

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка в 

движении, беговые 

упражнения, 

подвижная игра 

Знать, какими 

бывают беговые 

упражнения, 

правила 

подвижной игры 

«Колдунчики», 

«Совушка» 

Коммуникативные:   
Представлять конкрет-

ное содержание и сооб-

щать его в устной  фор-

ме, добывать недостаю-

щую информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание метания, играть в  

игру «Ловишка с 

мешочком на голове» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Коррекция 

дыхания при 

беге и ходьбе 
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21 Беговые 

упражнения 

Контрольный  

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка, 

направленная на 

подготовку к 

прыжкам в длину с 

места, подвижная 

игра 

Знать правила 

тестирования, 

правила игры 

«Собачки» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со свер-

стниками и взрослыми, 

добывать недостаю-

щую информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как субъ-

екту деятельности, 

контролировать про-

цесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание, играть в  игру 

«Собачки» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Правильное 

дыхание при 

выполнении 

бега на 

выносливость 

22 Бег на 1000 м Контрольный  

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ, 

коррекция действий 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

подвижная игра 

Знать правила 

тестирования 

правила игры, 

«Земля, вода, 

воздух» 

Коммуникативные:   
Представлять конкрет-

ное содержание и 

сообщать его в устной  

форме, добывать -

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Коррекция 

координации 

движений при 

беге 
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Проходить тестиро-

вание, играть в  игру 

«Земля, вода, воздух» 

23 Закаливание  Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

проблемное 

обучение 

Разминка с 

мешочками, 

различные 

варианты метания 

и бросков на 

точность, 

подвижная игра 

Знать, как 

правильно 

выполнять 

метание на 

точность, 

правила игры 

«Земля, вода, 

воздух» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, устанавли-

вать рабочие отноше-

ния, обосновывать 

свою точку зрения, 

уважать иное мнение 

Регулятивные: 

контролировать про-

цесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Правильно подбирать 

варианты метания или 

броска предмета на 

точность, играть в 

подвижную игру 

«Земля, вода, воздух» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Обучение 

закаливанию 

организма в 

любое  время 

года 

24 Беговые 

упражнения. 

Подведение 

итогов учебного 

года. Требования 

к технике 

безопасности по 

плаванию в 

бассейне и на 

открытой воде. 

Основы знаний. 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

проблемное 

обучение 

Разминка в 

движении, беговые 

упражнения, 

подвижная игра 

Знать, какими 

бывают беговые 

упражнения, 

правила 

подвижной игры 

«Колдунчики», 

«Совушка» 

Коммуникативные:   
Устанавливать рабочие 

отношения, работать в 

группе 

Регулятивные: 

Осуществлять действия 

по образцу и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять беговые 

упражнения, играть в 

игру «Колдунчики», 

«Совушка» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

Развитие 

быстроты 

реакции и 

координации 

движений в 

пространстве 
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Календарно-тематическое планирование. 

4 класс 

I четверть. 

Лѐгкая атлетика. Подвижные игры. 
 

№  Тема урока Тип урока 

Технологии  

Виды деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроля) 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа 
Предметные УУД Личностные 

Лѐгкая атлетика 

1 Т. Б. на уроках 

лѐгкой атлетики в 

зале и на улице. 

Организационно- 

методические 

требования на 

уроках физической 

культуры 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

информационно-

коммуникационные

,коллективное 

выполнение 

заданий 

 

Организационно- 

методические 

требования на уроках  

физической 

культуры, 

повторение строевых 

упражнений, 

разучивание 

разминки в 

движении, 

повторение 

подвижных игр 

Знать 

Организационно- 

методические 

требования, 

применяемые на 

уроках 

физической 

культуры, 

стороевые 

упражнения, 

правила 

подвижных игр 

«Ловишка», 

«Колдунчики» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, устанавли-

вать рабочие отноше-

ния, обосновывать 

свою точку зрения, 

уважать иное мнение 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как субъ-

екту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Уметь рассказать об 

Организационно- мето-

дических требованиях 

применяемые на уроках 

физической культуры, 

выполнять строевые 

упражнения, играть в  

игры «Ловишка», 

«Колдунчики» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

Работа на 

воспитание 

правильной 

осанки, 
профилактику 
плоскостопия 
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2 Тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

Разминка в 

движении, 

тестирование бега на 

30 м с высокого 

старта, подвижные 

игры 

Знать правила 

проведения 

тестирования бега 

на 30 м, правила 

подвижных игр 

«Салки с 

домиком» и 

«Салки-дай руку» 

Коммуникативные:   
Обеспечить бесконф-

ликтную совместную 

работу, слушать и 

слышать друг друга 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание бега на 30 м с 

высокого старта, играть 

в подвижные игры 

«Салки с домиком» и 

«Салки-дай руку» 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коррекция 

координации 

движений при 

помощи ОРУ 

 

3 Челночный бег Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

педагогика 

сотрудничества 

Беговая разминка, 

челночный бег, 

подвижная игра 

Знать технику 

челночного бега, 

правила 

подвижной игры 

«Флаг на башне» 

Коммуникативные:   
с достаточной полно-

той и точностью выра-

жать свои мысли в со-

ответствии с задачами 

и условиями комму-

никации устанавливать 

рабочие отношения,  

Регулятивные: 

Контролировать свою 

деятельность по ре-

зультатам, осущест-

влять свою деятель-

ность по образцу и 

заданному правилу  

Познавательные: 

Выполнять челночный 

бег, играть в игру 

«Флаг на башне»   

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освое-

ние социальной 

роли обучающе-

гося, развитие 

навыков сотрудни-

чества со сверстни-

ками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

Освоение и 

развитие 

моторики 

движений: 

правильная 

техника ходьбы, 

бега 
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4 Тестирование 

челночного бега 

3х10 м 

Контрольный  

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

Беговая разминка, 

тестирование 

челночного бега 3х10 

м, подвижная игра 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

челночного бега 

3х10 м, разные 

варианты правил 

подвижной игры 

«Колдунчики» 

Коммуникативные:   
Представлять конкрет- 

ное содержание и 

сообщать его в устной 

форме, добывать  

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Проектировать новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание челночного бега 

3х10, играть в разные 

варианты 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Правильное 

дыхание при беге 

и ходьбе. 

5 Тестирование бега 

на 60 м с высокого 

старта 

Контрольный  

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

Беговая разминка с 

мешочками, 

тестирование бега на 

60 м с высокого 

старта, подвижная 

игра 

Знать правила 

проведения 

тестирования бега 

на 60 м с высоко 

го старта, правила 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Коммуникативные:   
с достаточной полно-

той и точностью выра-

жать свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями комму-

никации устанавливать 

рабочие отношения,  

Регулятивные: 

Самостоятельно фор-

мулировать познава-

тельные цели, сохра-

нять заданную цель 

Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание бега на 60 м с 

высокого старта, играть 

в  игру «Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коррекция 

координации 

движений при 

беге 
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6 Тестирование 

метания мешочка 

на дальность 

Контрольный  

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

Беговая разминка с 

мешочками, 

тестирование 

метания мешочка на 

дальность, метания 

мешочка с разбега, 

подвижная игра 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

метания мешочка, 

правила 

подвижной игры 

«Колдунчики» 

Коммуникативные:   
добывать недоста-

ющую информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание метания мешоч-

ка, играть в подвижную 

игру «Колдунчики» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

Коррекция 

правильной 

осанки и 

плоскостопия 

Подвижные и спортивные игры 

7 Техника паса в 

футболе 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно- 

коммуникационные 

Разминка в 

движении, техника 

паса в футболе, 

подвижная игра 

Знать, какие 

варианты пасов в 

футболе 

применяются, 

правила 

подвижной игры 

«Собачки ногами» 

Коммуникативные:   
Уметь работать в груп-

пе, слушать и слышать 

друг друга и учителя 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к опреде-

лению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Выполнять различные 

варианты пасов, играть 

в подвижную игру 

«Собачки ногами» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

Коррекция 

дыхания при 

беге и ходьбе 

 

8 Спортивная игра 

футбол 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

информационно- 

коммуникационные

Разминка в 

движении, история 

футбола, техника 

выполнения пасов, 

спортивная игра 

Знать историю 

футбола, технику 

выполнения 

пасов, правила 

спортивной игры 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, устанавли-

вать рабочие отноше-

ния, обосновывать 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

Правильное 

дыхание при 

выполнении бега 

на выносливость 
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, развивающее 

обучение 

футбол футбол свою точку зрения, 

уважать иное мнение 

Регулятивные: 

Видеть ошибку и 

исправлять еѐ по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять различные 

варианты пасов, играть 

в спортивную  игру 

футбол 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

Лѐгкая атлетика 

9 Техника прыжка в 

длину с разбега 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, 

проблемное 

обучение 

Разминка на месте, 

прыжок в длину с 

разбега, спортивная 

игра футбол 

Знать, как 

выполнять 

прыжок в длину с 

разбега правила 

спортивной игры 

футбол 

Коммуникативные:   
Представлять конкрет-

ное содержание и 

сообщать его в устной 

форме, добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов 

Регулятивные: 

Контролировать свою 

деятельность по ре-

зультатам, осуществ-

лять свою деятельность 

по образцу и заданному 

правилу  

Познавательные: 

Прыгать в длину, 

играть в футбол 

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социаль-

ной роли обучаю-

щегося, развитие 

навыков сотрудни-

чества со сверстни-

ками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, форми-

рование установки 

на безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

Развитие 
координации 
движений 

работа рук и 

ног при 

прыжках 

 

10 Прыжок в длину с 

разбега на 

результат 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

Разминка на месте, 

прыжок в длину с 

разбега, спортивная 

игра футбол 

Знать технику 

прыжка в длину с 

разбега, правила 

спортивной игры 

футбол 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

Правильное 
дыхание, 
профилактика 

плоскостопия 
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действий, 

проблемное 

обучение 

кооперации 

Регулятивные: 

Контролировать свою 

деятельность по 

результатам, 

осуществлять свою 

деятельность по 

образцу и заданному 

правилу  

Познавательные: 

Прыгать в длину на 

результат, играть в 

футбол 

освоение социаль-

ной роли обучаю-

щегося, развитие 

навыков сотрудни-

чества со сверстни-

ками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

11 Контрольный урок 

по прыжкам в 

длину с разбега 

Контрольный, 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

Разминка в 

движении, 

контрольные прыжки 

в длину с разбега, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

контрольный 

прыжок в длину с 

разбега, правила 

подвижной игры 

«Командные 

собачки» 

Коммуникативные:   
добывать недостаю-

щую информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять контроль-

ный прыжок в длину с 

разбега, играть в  игру 

«Командные собачки» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

Развитие 

координации и 

моторики 

крупных мышц 

Подвижные и спортивные игры 

12 Контрольный урок 

по футболу 

Контрольный, 

Здоровье-

Разминка в 

движении, 

Знать, как 

проходит 
Коммуникативные:   
Содействовать сверст-

Развитие этических 

чувств, 

Развитие 

координации и 
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сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

футбольные 

упражнения, 

спортивная  игра « 

контрольный урок 

по футболу, 

правила 

спортивной игры 

«футбол» 

никам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: 

Самостоятельно фор-

мулировать познава-

тельные цели, сохра-

нять заданную цель 

Познавательные: 

играть в подвижную 

игру «футбол» 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

моторики 

крупных мышц 

Лѐгкая атлетика 

13 Тестирование 

метания малого 

мяча на точность 

Контрольный, 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

Разминка  малыми 

мячами, 

тестирование 

метания малого мяча 

на точность, 

подвижная игра 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

метания малого 

мяча на точность, 

правила 

подвижной игры 

«Вышибалы» 

Коммуникативные:   
с достаточной полно-

той и точностью выра-

жать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

устанавливать рабочие 

отношения,  

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание метания малого 

мяча на точность, 

играть в подвижную 

игру «Вышибалы» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

Правильное 
дыхание, 
профилактика 

плоскостопия 

14 Тестирование 

наклона вперѐд из 

положения стоя 

Контрольный 

 Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

Разминка  малыми 

мячами, 

тестирование 

наклона вперѐд , 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

наклона вперѐд из 

Коммуникативные:   
с достаточной полно-

той и точностью выра-

жать свои мысли в 

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и осознание 

личностного смыла 

Развитие 

координации и 

моторики 

крупных мышц 
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коррекция 

действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

подвижная игра положения стоя, 

правила 

подвижной игры 

«Перестрелка» 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование наклона 

вперѐд из положения 

стоя, играть в  игру 

«Перестрелка» 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося,  

развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

 

15 Тестирование 

подъѐма туловища 

из положения лѐжа 

за 30 с 

Контрольный 

 Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

Проведение 

разминки 

направленной на 

развитие гибкостью 

тестирование 

подъѐма туловища из 

положения лѐжа за 

30 с, повторение 

подвижной игры 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

наклона вперѐд из 

положения лѐжа 

за 30 с, правила 

подвижной игры 

«Перестрелка» 

Коммуникативные:   
с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование наклона 

вперѐд из положения 

лѐжа, играть в  игру 

«Перестрелка» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Развитие 

координации 

движений 

16 Тестирование 

прыжка в длину с 

места 

Контрольный 

 Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

Разминка, 

направленная на 

развитие гибкости, 

тестирование прыжка 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

прыжка в длину с 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

Развитие 
координации 
движений 

работа рук и 

ног при 
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коррекция 

действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

в длину с места, 

подвижная игра 

места, правила 

подвижной игры 

«Волк во рву» 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование прыжка в 

длину с места, играть в 

подвижную игру «Волк 

во рву» 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной ответст-

венности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

прыжках 

 

17 Тестирование 

подтягиваний и 

отжиманий 

Контрольный 

 Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, 

тестирование 

подтягиваний и 

отжиманий, 

подвижная игра 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

подтягиваний и 

отжиманий, 

правила 

подвижной игры 

«Антивышибалы» 

Коммуникативные:   
добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить тестиро-

вание подтягиваний и 

отжиманий, играть в 

подвижую игру 

«Антивышибалы» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Развитие 

координации и 

моторики 

крупных мышц 

18 Тестирование виса 

на время 

Контрольный 

 Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, 

тестирование виса, 

подвижная игра 

Знать правила 

проведения 

тестирования виса 

на время, правила 

подвижной игры 

Коммуникативные:   
с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

Правильное 
дыхание, 
профилактика   

плоскостопия 
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действий, развитие 

навыков 

самодиагностики 

«Вышибалы» задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

тестирование виса на 

время, играть в 

подвижную игру 

«Вышибалы» 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Подвижные и спортивные игры 

19 Броски и ловля 

мяча в парах 

Комбинированный , 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

проблемное 

обучение 

Разминка с мячами, 

броски и ловля мяча 

в парах, подвижная 

игра 

Знать варианты 

бросков и ловли 

мяча 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, управлять 

поведением партнѐра 

(контроль ,коррекция, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Контролировать свои 

действия по результату, 

видеть ошибку и 

исправлять еѐ по 

указанию взрослого 

Познавательные: 

Бросать и ловить мяч в 

парах, играть в игру 

«Защита стойки» 

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

навыков сотрудни-

чества со сверст-

никами и взрос-

лыми в разных 

социальных ситуа-

циях, умений не 

создавать конф-

ликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Развитие 

координаци

и движений 

 

20 Броски мяча в 

парах на точность 

Комбинированный , 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

проблемное 

Разминка с мячами, 

броски мяча в парах 

на точность, 

подвижная игра  

Знать варианты 

бросков на 

точность, правила 

подвижной игры 

«Защита стойки» 

Коммуникативные:   
Добывать недостаю-

щую информацию с 

помощью вопросов, 

управлять поведением 

партнѐра 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

Развитие 

быстроты 

реакции на ловлю 

и передачу мяча 



219 
 

обучение Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодо-

лению препятствий и 

самокоррекции, адек-

ватно оценивать свои 

действия и действия 

партнѐра 

Познавательные: 

Выполнять броски мя-

ча в парах на точность, 

играть в игру «Защита 

стойки» 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

21 Броски и ловля 

мяча в парах 

Комбинированный , 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка с мячами, 

броски и ловля мяча 

в парах, подвижная 

игра 

Знать варианты 

бросков на 

точность, правила 

подвижной игры 

«Капитаны» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, добывать 

недостающую инфор-

мацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодо-

лению препятствий и 

самокоррекции, 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнѐра 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча в парах на точ-

ность, играть в  игру 

«Капитаны» 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие общей 

и мелкой 

моторики руки 

и кисти 
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22 Броски и ловля 

мяча в парах у 

стены 

Комбинированный , 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

проблемное 

обучение 

Разминка с мячами, 

броски и ловля мяча 

в парах, у стены, 

подвижная игра 

Знать варианты 

бросков у стены, 

правила 

подвижной игры 

«Капитаны» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, добывать 

недостающую инфор-

мацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

Проектировать траек-

тории развития через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

Выполнять броски мя-

ча в стену различными 

способами, ловить 

отскакивающий от 

стены мяч, играть в  

игру «Капитаны» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смыла 

учения, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

Развитие 

быстроты 

реакции на ловлю 

и передачу мяча 

23 Подвижная игра 

«Осада города» 

Комбинированный , 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

педагогика 

сотрудничества, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с мячами, 

броски и ловля мяча 

в парах, у стены, 

подвижная игра 

Знать варианты 

бросков у стены, 

ловли мяча, 

отскачившего от 

стены, правила 

подвижной игры 

«Осада города» 

Коммуникативные:   
С достаточной полно-

той и точностью выра-

жать свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  
Контролировать свою 

деятельность по 

результату, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча в стену, ловить 

мяч, играть в  игру 

«Осада города» 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально-нравст-

венной отзывчи-

вости, сочувствия 

другим людям, 

развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Развитие 

координации 

движений 
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24 Броски и ловля 

мяча 

Комбинированный  Разминка с мячами, 

броски и ловля мяча, 

подвижная игра 

Знать как бросать 

и ловить мяч, 

правила игры 

«Осада города» 

Коммуникативные:   
Обеспечить 

бесконфликтную 

совместную работу 

Регулятивные:  
Осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Бросать и ловить мяч, 

играть в подвижную 

игру «Осада города» 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в раз-

ных социальных 

ситуациях, умений 

не создавать конф-

ликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений 

 

25 Упражнения с 

мячом 

Комбинированный, 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

индивидуально- 

личностное 

обучение 

Разминка с мячами, 

броски и ловля мяча, 

подвижная игра 

Знать, как бросать 

и ловить мяч, 

правила игры 

«Штурм» 

Коммуникативные:   
Обеспечить 

бесконфликтную 

совместную работу 

Регулятивные:  
Осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Бросать и ловить мяч, 

играть в подвижную 

игру «Штурма» 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представ-

лений о нравствен-

ных нормах, социа-

льной справедли-

вости и свободе, 

развитие навыков 

сотрудничества со  

сверстниками и 

взрослыми в раз-

ных социальных 

ситуациях, умений 

не создавать конф-

ликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Развитие 

быстроты 

реакции на ловлю 

и передачу мяча 
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4 класс II четверть. 

Гимнастика и акробатика. 
 

№  Тема урока Тип урока 

Технологии  

Виды 

деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроля) 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа 
Предметные УУД Личностные 

1 Т. Б. на уроках 

гимнастики и 

акробатики. 

Кувырок вперѐд 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее обучение, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка на 

матах, кувырок 

вперѐд с места, и  

с трѐх шагов, 

подвижная игра 

Знать технику 

выполнения 

кувырка вперѐд, с 

места, с трѐх 

шагов, правила 

игры «Удочка» 

Коммуникативные:   
С достаточной полно-

той и точностью выра-

жать свои мысли в 

соответствии с услови-

ями коммуникации 

Регулятивные:  
Самостоятельно 

выделять  формулиро-

вать познавательные 

цели, находить 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд с места и стрѐх 

шагов, играть в 

подвижную игру 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Обучение 

правильному 

дыханию при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

2 Кувырок вперѐд 

с разбега и через 

препятствие 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

проблемное обучение, 

индивидуально-

личностное обучение 

Разминка на 

матах, кувырок 

вперѐд с места, с 

разбега, через 

препятствие, 

подвижная игра 

Знать ,как 

выполнять 

кувырок вперѐд, с 

места, с трѐх 

шагов, с разбега, 

через препятствие, 

правила игры 

«Удочка» 

Коммуникативные:   
Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу 

Регулятивные:  
Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развитие этических 

Упражнения для 

укрепления свода 

стопы 
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самокорекции 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд с разбега, с 

трѐх шагов, с разбега и 

через препятствие, 

играть в подвижную 

игру 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

3 Зарядка Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

информационно- 

коммуникационные, 

самоанализ и коррекция 

действий 

Зарядка, техника 

различных 

вариантов 

кувырков вперѐд, 

подвижная игра 

Знать, что такое 

зарядка, варианты 

кувырков вперѐд, 

правила игры 

«Мяч в туннеле» 

Коммуникативные:   
Обеспечивать бескон-

фликтную совместную 

работу, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов  

Регулятивные:  
Видеть ошибку и исп-

равлять еѐ по указа-

нию взрослого, сохра-

нять заданную цель 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку, 

выполнять различные 

варианты кувырков 

вперѐд, играть в 

подвижную игру  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

руки и кисти 

4 Кувырок назад Здоровьесбережение, 

проблемное обучение, 

индивидуально-

личностное обучение 

Зарядка, кувырок 

назад, вперѐд, 

подвижная игра 

Знать правила 

выполнения 

зарядки, технику 

выполнения 

кувырка, правила 

игры «Мяч в 

туннеле» 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные:  
Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуаци-

ях, умений не созда-

вать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развитие этических 

Развитие 
моторики 
крупных и 
мелких групп 
мышц 
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Познавательные: 

Уметь делать зарядку 

выполнять кувырок 

назад и вперѐд, играть 

в подвижную игру 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, сочув-

ствия другим людям 

5 Круговая 

тренировка 

Здоровьесбережение, 

проблемное обучение, 

индивидуально-

личностное обучение 

Зарядка, круговая 

тренировка, 

игровое 

упражнения на 

внимание 

Знать, как 

выполнять 

зарядку, какие 

станции круговой 

тренировки 

существуют, 

правила 

выполнения 

игрового 

упражнения 

Коммуникативные: 

Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные:  
Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку 

выполнять кувырок 

назад и вперѐд, играть 

в подвижную игру 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои пос-

тупки на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Обучение 

правильному 

дыханию при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

6 Стойка на голове 

и руках 

Здоровьесбережение, 

проблемное обучение, 

развивающее обучение 

Зарядка, стойка на 

голове и руках, 

подвижная игра 

Знать ,как 

проводить 

зарядку, технику 

выполнения 

стойки на голове и 

руках, правила 

игры 

«Парашютисты» 

Коммуникативные: 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные:  
Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокорекции 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

Учить управлять 

дыханием 
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Познавательные: 

Выполнять зарядку, 

стойку на голове 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

7 Гимнастика, еѐ 

история и 

значение в 

жизни человека 

Комбинированный 

Здоровьесбережение,ин

формационно- 

коммуникационные, 

проблемное обучение 

Значение 

гимнастики, 

зарядка, стойка на 

голове и руках, 

подвижная игра 

Знать значение 

гимнастики в 

жизни человека, 

технику 

выполнения 

стойки на голове и 

руках, правила 

игры 

«Парашютисты» 

Коммуникативные:   
С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные:  
Самостоятельно 

выделять  формули-

ровать познавательные 

цели, находить 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд с места и стрѐх 

шагов, играть в 

подвижную игру 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

Различать нижнее 

дыхание— 

дыхание животом 

 

Различать среднее 

дыхание— 

грудное  

 

Различать верхнее 

дыхание —

ключичное 

8 Гимнастические 

упражнения 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и коррекция 

действий, проблемное 

обучение  

Разминка на 

гимнастических 

матах с мячом, 

игровое 

упражнение на 

внимание 

Знать, какие 

гимнастические 

упражнения 

существуют, 

технику 

выполнения 

упражнений 

Коммуникативные:   
Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу 

Регулятивные:  
Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокорекции 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

Воспитание 

правильной 

осанки, 

профилактика 

плоскостопия 
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вперѐд с разбега, с 

трѐх шагов, с разбега и 

через препятствие, 

играть в подвижную 

игру 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

9 Висы  Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

информационно- 

коммуникационные, 

проблемное обучение 

Разминка на 

гимнастических 

матах с мячом, 

висы ,подвижная 

игра 

Знать. Какие висы 

существуют, как 

их выполнять, 

правила игры 

«Ловля обезьян» 

Коммуникативные:   
Обеспечивать бескон-

фликтную совместную 

работу, добывать не-

достающую информа-

цию с помощью 

вопросов  

Регулятивные:  
Видеть ошибку и исп-

равлять еѐ по указа-

нию взрослого, сохра-

нять заданную цель 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку, 

выполнять различные 

варианты кувырков 

вперѐд, играть в 

подвижную игру  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Развитие 

моторики 

крупных и 

мелких групп 

мышц 

 

10 Лазание по 

гимнастической 

стенке и висы 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и коррекция 

действий, 

индивидуально-

личностное обучение 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, лазанье 

по 

гимнастической 

стенке, вис 

завесом одной  и 

двумя ногами, 

подвижная игра 

Знать, как лазать 

по 

гимнастической 

стенке, технику 

выполнения виса 

завесом одной и 

двумя ногами, 

правила игры 

«Ловля обезьян» 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные:  
Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку 

выполнять кувырок 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуа-

циях, умений не 

создавать конфликты 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций, развитие эти-

ческих чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

Обучение 

правильному 

дыханию при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 
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назад и вперѐд, играть 

в подвижную игру 

нравственной отзыв-

чивости, сочувствия 

другим людям 

11 Круговая 

тренировка 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально-

личностное обучение, 

развитие 

исследовательских 

навыков 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать, как 

проходить 

станции круговой 

тренировки, 

правила игры 

«Удочка» 

Коммуникативные: 

Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные:  
Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку 

выполнять кувырок 

назад и вперѐд, играть 

в подвижную игру 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои посту-

пки на основе предс-

тавлений о нравст-

венных нормах, 

социальной справед-

ливости и свободе 

Развитие 

быстроты 

реакции и 

координации 

движений в 

пространстве 

12 Прыжки в 

скакалку 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально-

личностное обучение, 

развивающее обучение 

Разминка со 

скакалками, 

прыжки в 

скакалку, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

прыжки о 

скакалкой и в 

скакалку, правила 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

Коммуникативные: 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные:  
Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокорекции 

Познавательные: 

Выполнять зарядку, 

стойку на голове 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Правильная 

согласованная 

работа рук и ног 
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13 Прыжки в 

скакалку в 

тройках 

Урок повторения и 

закрепления изученного 

материала 

Здоровьесбережение, 

индивидуально-

личностное обучение, 

развивающее обучение 

Разминка со 

скакалками, 

прыжки в 

скакалку, 

подвижная игра 

Знать технику 

выполнения 

прыжков в 

скакалку 

самостоятельно и 

в тройках, 

правила игры 

«Горячая линия» 

Коммуникативные:   
С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные:  
Самостоятельно 

выделять  формули-

ровать познавательные 

цели, находить 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд с места и стрѐх 

шагов, играть в 

подвижную игру 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

Различать виды 

дыхания 

 

 

14 Лазанье по 

канату в два 

приѐма 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально-

личностное обучение, 

развивающее обучение 

Разминка со 

скакалками, 

лазанье по канату 

в два приѐма 

прыжки в 

скакалку в 

тройках, 

подвижная игра 

Знать технику 

лазанья по канату 

в два приѐма и в 

три приѐма, 

прыжков в 

скакалку в 

тройках, правила 

игры «Будь 

осторожен» 

Коммуникативные:   
Обеспечивать бескон-

фликтную совместную 

работу 

Регулятивные:  
Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препят-

ствий и самокорекции 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд с разбега, с 

трѐх шагов, с разбега и 

через препятствие, 

играть в подвижную 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

Правильная 

согласованная 

работа рук и ног 
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игру людям 

15 Круговая 

тренировка 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально-

личностное обучение, 

проблемное обучение 

Разминка со 

скакалками, 

круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать, как 

проходить 

станции круговой 

тренировки, 

правила игры 

«Игра в мяч с 

фигурами» 

Коммуникативные:   
Обеспечивать бескон-

фликтную совместную 

работу, добывать 

недостающую инфор-

мацию с помощью 

вопросов  

Регулятивные:  
Видеть ошибку и исп-

равлять еѐ по указа-

нию взрослого, сохра-

нять заданную цель 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку, 

выполнять различные 

варианты кувырков 

вперѐд, играть в 

подвижную игру  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Развитие 

моторики 

движений 

16 Упражнения на 

гимнастическом 

бревне 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее обучение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное обучение 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне, 

подвижная игра 

Знать, какие 

упражнения есть 

на бревне, 

правила игры 

«Салки и мяч» 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные:  
Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку 

выполнять кувырок 

назад и вперѐд, играть 

в подвижную игру 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуа-

циях, умений не 

создавать конфликты 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Правильная 

согласованная 

работа рук и ног 
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17 Упражнения на 

гимнастических 

кольцах 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально-

личностное обучение, 

развивающее обучение 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, 

упражнения на 

гимнастических 

кольцах, 

подвижная игра 

Знать 

комбинацию на 

гимнастических 

кольцах, бревне, 

правила игры 

«Салки» 

Коммуникативные: 

Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные:  
Осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку 

выполнять кувырок 

назад и вперѐд, играть 

в подвижную игру 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои пос-

тупки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Развитие 

моторики 

движений 

18 Махи на 

гимнастических 

кольцах 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее обучение, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, 

упражнения на 

гимнастических 

кольцах, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять махи и 

выкрут на 

гимнастических 

кольцах, правила 

игры «Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Коммуникативные: 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные:  
Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокорекции 

Познавательные: 

Выполнять зарядку, 

стойку на голове 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Профилактика 

плоскостопия и 

укрепление свода 

стопы 

19 Круговая 

тренировка 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

Разминка на 

гимнастических 

Знать, как 

выполнять махи и 
Коммуникативные:   
С достаточной 

Развитие этических 

чувств, 

Правильная 

согласованная 
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развивающее обучение, 

педагогика 

сотрудничества, 

самоанализ и коррекция 

действий 

скамейках, 

упражнения на 

гимнастических 

кольцах, круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

выкрут на 

гимнастических 

кольцах, варианты 

лазанья по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке, как 

проходить 

станции круговой 

тренировки, 

правила игры 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные:  
Самостоятельно 

выделять  формули-

ровать познавательные 

цели, находить 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд с места и стрѐх 

шагов, играть в 

подвижную игру 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

работа рук и ног 

 

20 Вращение 

обруча 

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

развивающее обучение, 

проблемное обучение 

Разминка с 

обручами, 

варианты 

вращения обруча, 

подвижная игра 

Знать варианты 

вращения обруча, 

праила игры 

«Катание колеса» 

Коммуникативные:   
Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу 

Регулятивные:  
Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокорекции 

Познавательные: 

Выполнять кувырок 

вперѐд с разбега, с 

трѐх шагов, с разбега и 

через препятствие, 

играть в подвижную 

игру 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Воспитание 

правильной 

осанки 
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21 Круговая 

тренировка 

Урок повторения и 

закрепления изученного 

материала 

Здоровьесбережение, 

самоанализ и коррекция 

действий, педагогика 

сотрудничества 

Разминка с 

обручами, 

варианты 

вращения обруча, 

подвижная игра, 

круговая 

тренировка 

Знать технику 

выполнения 

стойки на голове и 

руках, какие 

станции круговой 

тренировки 

существуют, 

правила игры 

«Катание колеса» 

Коммуникативные:   
Обеспечивать бескон-

фликтную совместную 

работу, добывать  

информацию с 

помощью вопросов  

Регулятивные:  
Видеть ошибку и 

исправлять еѐ по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Уметь делать зарядку, 

выполнять различные 

варианты кувырков 

вперѐд, играть в 

подвижную игру  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Развитие 

быстроты 

реакции и 

координации 

движений в 

пространстве 

22 Пионербол 

Совершенствова

ние  

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и коррекция 

действий 

Разминка с 

массажными 

мячами, круговая 

тренировка, 

подвижная игра , 

подведение итогов 

за четверть 

 Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в устной 

форме 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Уметь захватывать 

канат ногами, лазать 

по канату 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

Правильная 

согласованная 

работа рук и ног 
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23 Пионербол 

Совершенствова

ние  

Комбинированный 

Здоровьесбережение, 

индивидуально- 

личностное обучение, 

самоанализ и коррекция 

действий 

Разминка с 

массажными 

мячами, круговая 

тренировка, 

подвижная игра , 

подведение итогов 

за четверть 

 Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в устной 

форме 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Уметь захватывать 

канат ногами, лазать 

по канату 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

Развитие 

моторики 

движений 
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4 класс  III четверть. 

Лыжная подготовка. Подвижные игры. 
 

№  Тема урока Тип урока 

Технологии 

 

Виды 

деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроля) 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа 
Предметные УУД Личностные 

1 Т.Б. на уроках по 

лыжной 

подготовке. 

Ступающий и 

скользящий шаг 

на лыжах без 

палок  

Комбинированный 

 

Здоровье-

сбережение, 

информационно- 

коммуникационные, 

колле4тивное 

выполнение заданий 

Организационно- 

методические 

требования, 

ступающий и 

скользящий шаг 

без палок 

Готовить 

лыжный 

инвентарь, знать 

технику 

передвижения 

ступающим и 

скользящим 

шагом на лыжах 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, работать 

в группе 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляции, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Пристѐгивать 

крепления, 

передвигаться 

скользящим и 

ступающим шагом 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

эмоционально- нравствен-

ной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятель-

ности и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

этических потребностей, 

ценностей и чувств, разви-

тие навыков сотрудничес-

тва со сверстниками 

Воспитание 

правильного 

дыхания в зимнее 

время года 

 

 

2 Ступающий и 

скользящий шаг 

на лыжах с 

лыжными 

палками 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

коллективное 

выполнение заданий 

Ступающий и 

скользящий шаг 

на лыжах без 

палок, техника 

поворота 

переступанием 

на лыжах без 

палок 

Знать, как 

пристѐгивать 

крепления, 

передвижения на 

лыжах 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, представ-

лять конкретное со-

держание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Обучение 

закаливанию 

организма в зимнее 

время года 
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самому себе как 

субъекту деятель-

ности, контролиро-

вать процесс и 

оценивать результат 

своей деятельности 

Познавательные: 

Пристѐгивать креп-

ления, передвигаться 

скользящим и 

ступающим шагом 

без палок, выполнять 

повороты на лыжах 

3 Попеременный и 

одновременный 

двухшажный ход 

на лыжах 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

развития навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа рук с 

лыжными 

палками, ходьба 

на лыжах 

ступающим 

шагом как без 

палок, так и с 

ними 

Знать, как 

работают руки с 

лыжными 

палками, как 

передвигаться 

ступающим и 

скользящим 

шагом 

Коммуникативные:   
добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные: 

Сохранять заданную 

цель, адекватно оце-

нивать свои действия 

Познавательные: 

Пользоваться 

лыжными палками, 

передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом с 

палками и без них 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Развитие 

координации 

движений при 

передвижении 

на лыжах 

4 Попеременный 

одношажный ход 

на лыжах 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

Передвижение 

на лыжах 

ступающим и 

скользящим 

шагом с палками 

Знать, как 

передвигаться 

различными 

ходами, как 

выполнять 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

формировать навыки 

сотрудничества со 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

Развитие 

моторики 

крупных и 

мелких групп 

мышц 
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проблемное обучение и без них, 

повторение 

техники 

торможения 

падением, 

разучивание 

подвижной игры 

торможение 

падением, 

правила игры 

«Салки на 

снегу» 

сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные: 

Осуществлять дейст-

вия по образцу и за-

данному правилу, со-

хранять заданную 

цель 

Познавательные: 

передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом, 

тормозить падением, 

играть в подвижную 

игру «Салки на 

снегу» 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

 

5 Одновременный 

одношажный ход 

на лыжах 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное обучение 

Техника 

передвижения на 

лыжах 

подвижная игра 

Знать технику 

передвижения на 

лыжах, как 

рассчитать свои 

силы при 

прохождении 

дистанции 1 км, 

играть в 

подвижную игру 

««Салки на 

снегу» 

Коммуникативные: 
с достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и условиям 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходит дистанции 

1 км, играть в  игру 

«Салки на снегу» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Воспитание 

правильной 

осанки 

 

6 Подъѐм 

«ѐлочкой», 

«полуѐлочкой» и 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

Передвижение 

на лыжах, 

подъѐмы на 

Знать ,как 

выполнять 

подъѐмы 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, работать 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла учения, 

Развитие 

координации 

движений в 



237 
 

спуск в основной 

стойке на лыжах 

коллективное 

выполнение заданий, 

развивающее 

обучение 

склон в группе 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять обгон на 

лыжах и поворот 

переступанием на 

лыжах с палками 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

пространстве 

7 Подъѐм на склон 

«лесенкой» спуск 

на лыжах, 

торможение 

«плугом» на 

лыжах 

 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

коллективное 

выполнение заданий, 

проблемное обучение 

Лыжные ходы, 

подъѐм на склон 

«лесенкой», 

спуск со склона в 

основной стойке, 

торможение 

«плугом» 

Знать, как 

выполняется 

подъѐм подъѐм 

на склон 

«лесенкой» и 

спуск со склона 

в основной 

стойке, подъѐмы 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать 

друг друга, сотруд-

ничать в достижении 

цели 

Регулятивные: 

Видеть указанную 

ошибку и исправлять 

еѐ, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Спускаться со склона 

в основной стойке и 

подниматься на 

склон «лесенкой» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Правильное 

дыхание 

 

8 Передвижение и 

спуск на лыжах 

«змейкой» 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий  

Лыжные ходы, 

подъѐм на склон 

разными 

способами, спуск 

«змейкой» 

Знать, как 

выполняются 

подъѐмы и спуск 

в основной 

стойке 

Коммуникативные:   
устанавливать рабо-

чие отношения, с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои 

мысли в соответст-

вии с задачами и 

условиями 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

Развитие 

координации и 

моторики крупных 

мышц 
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коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять подъѐмы, 

спуск, кататься на 

лыжах 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

9 Подвижная игра 

«Накаты» 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

проблемное 

обучение, 

индивидуально- 

личностное обучение 

Передвижение 

на лыжах 

различными 

ходами и 

змейкой, 

подъѐмы на 

склон и спуск в 

основной стойке 

Знать, как 

передвигаться 

змейкой, как 

выполняются 

подъѐмы на 

склон и спуск 

Коммуникативные:   
Добывать необходи-

мую информацию с 

помощью вопросов, 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

 Регулятивные: 

Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего науче-

ния, свою способ-

ность к определению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Передвигаться на 

лыжах змейкой, 

подниматься и 

спускаться со склона 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Воспитание 

правильного 

дыхания в зимнее 

время года 

10 Подвижная игра 

на лыжах 

«Подними 

предмет» 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

проблемное 

обучение, 

Передвижение 

на лыжах 

змейкой, 

подвижная игра 

Знать, как 

передвигаться 

змейкой, 

правила 

подвижной игры 

Коммуникативные:   
устанавливать рабо-

чие отношения, с 

достаточной полно-

той и точностью 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

Развитие 

координации 

движений 
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индивидуально- 

личностное обучение 

«Подними 

предмет» 

выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Передвигаться на 

лыжах змейкой, 

играть в подвижную 

игру «Накаты» 

другим людям 

11 Прохождение 

дистанции 2 км на 

лыжах 

Репродуктивный  

Здоровье-

сбережение, 

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Прохождение 

дистанции 2 км 

на лыжах, 

катание на 

лыжах со склона, 

свободное 

катание 

Знать ,как 

проходить 

дистанцию 2 км, 

кА кататься со 

склона и по 

лыжне 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

координации и 

моторики крупных 

мышц 

12 Контрольный 

урок 

Контрольный урок 

Здоровье-

сбережение,  

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий 

шаги, 

передвижение 

змейкой, 

подъѐмы и спуск 

в основной 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Правильное 

дыхание 
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стойке Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять 

изученные элементы 

13 Сочетание ходов Репродуктивный  

Здоровье-

сбережение, 

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий 

шаги, 

передвижение 

змейкой, 

подъѐмы и спуск 

в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать рабо-

чие отношения, с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои 

мысли в соответст-

вии с задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять подъѐмы, 

спуск, кататься на 

лыжах 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Воспитание 

правильного 

дыхания в зимнее 

время года 

 

 

14 Торможение Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

проблемное 

обучение, 

индивидуально- 

личностное обучение 

Ступающий, 

скользящий 

шаги, 

передвижение 

змейкой, 

подъѐмы и спуск 

в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Обучение 

закаливанию 

организма в зимнее 

время года 
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познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

15 Эстафеты на 

лыжах 

Репродуктивный  

Здоровье-

сбережение, 

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий 

шаги, 

передвижение 

змейкой, 

подъѐмы и спуск 

в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

координации 

движений 

16 Спуск в основной 

стойке. 

Прохождение 

дистанции 1,5 км 

Репродуктивный  

Здоровье-

сбережение, 

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий 

шаги, 

передвижение 

змейкой, 

подъѐмы и спуск 

в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

17 Передвижение на 

лыжах по 

Комбинированный 

Здоровье-

Ступающий, 

скользящий 

Знать, как 

выполняются 
Коммуникативные:   
устанавливать 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

Воспитание 

правильной осанки 
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дистанции с 

преодолением 

подъѐмов и 

спусков 

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

шаги, 

передвижение 

змейкой, 

подъѐмы и спуск 

в основной 

стойке 

изученные 

элементы 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

18 Равномерное 

передвижение 

попеременным 

двухшажным 

ходом по 

дистанции 

Здоровье-

сбережение, 

проблемное 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция 

Ступающий, 

скользящий 

шаги, 

передвижение 

змейкой, 

подъѐмы и спуск 

в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать рабо-

чие отношения, с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои 

мысли в соответст-

вии с задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять подъѐмы, 

спуск, кататься на 

лыжах 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Развитие 
моторики 
крупных и мелких 
групп мышц 

19 Совершенствован

ие изученных 

способов 

подъѐмов и 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

Ступающий, 

скользящий 

шаги, 

передвижение 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

с достаточной 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла учения, 

принятие и освоение 

Воспитание 

правильного 

дыхания в 

зимнее время 
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спусков обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

змейкой, 

подъѐмы и спуск 

в основной 

стойке 

полнотой и точнос-

тью выражать свои 

мысли в соответст-

вии с задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять подъѐмы, 

спуск, кататься на 

лыжах 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

года 

 

20 Прохождение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности. 

Эстафеты. 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий 

шаги, 

передвижение 

змейкой, 

подъѐмы и спуск 

в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

координации 

движений при 

передвижении на 

лыжах 

21 Эстафеты на 

лыжах с этапом до 

100 м 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

Ступающий, 

скользящий 

шаги, 

передвижение 

змейкой, 

подъѐмы и спуск 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Обучение 

закаливанию 

организма в 

зимнее время 

года 
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коррекция действий в основной 

стойке 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

22 Эстафеты на 

лыжах с этапом до 

100 м 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий 

шаги, 

передвижение 

змейкой, 

подъѐмы и спуск 

в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

координации 

движений при 

передвижении на 

лыжах 

23 Прохождение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности. 

Эстафеты. 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий 

шаги, 

передвижение 

змейкой, 

подъѐмы и спуск 

в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

координации 

движений 



245 
 

24 Прохождение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности. 

Эстафеты. 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Ступающий, 

скользящий 

шаги, 

передвижение 

змейкой, 

подъѐмы и спуск 

в основной 

стойке 

Знать, как 

выполняются 

изученные 

элементы 

Коммуникативные:   
устанавливать 

рабочие отношения, 

сотрудничать в 

достижении цели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Проходить 

дистанцию 1,5 км 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

25 Т.Б. на уроках с 

элементами 

спортивных игр 

Круговая 

Подвижная игра 

«Белочка 

защитница»трени

ровка 

Репродуктивный  

Здоровье-

сбережение, 

индивидуально- 

личностное 

обучение, педагогика 

сотрудничества 

Разминка с 

обручами, 

круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать правила 

прохождения 

станций 

круговой 

тренировки, 

правила 

подвижной игры 

«Белочка 

защитница» 

Коммуникативные:   
Добывать необхо-

димую информацию 

с помощью вопросов, 

сохранять доброже-

лательные отноше-

ния друг к другу 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношений к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности, 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить станции 

круговой тренировки 

играть в подвижную 

игру «Вышибалы» 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Воспитание 

правильной осанки 
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26 Броски и ловля 

мяча в парах 

Комбинированный 

 Здоровье-

сбережение, 

проблемное 

обучение, 

развивающее 

обучение 

 

Разминка в 

парах, броски и 

ловля мяча в 

парах, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняются 

броски в парах, 

правила 

подвижной игры 

«Ловишка с 

мячом и 

защитниками» 

Коммуникативные:   
Эффективно сотруд-

ничать и способст-

вовать продуктивной 

кооперации, управ-

лять поведением 

партнѐра (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнѐра, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять еѐ 

Познавательные: 

Выполнять броски и 

ловлю мяча в парах, 

играть в  игру 

«Ловишка с мячом и 

защитниками» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла учения, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

Развитие быстроты 

реакции на ловлю 

и передачу мяча 

27 Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«снизу» 

Комбинированный 

 Здоровье-

сбережение, 

проблемное 

обучение, 

развивающее 

обучение 

 

Разминка с 

мячами  в парах, 

техника броска 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«снизу», 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняется 

бросок в кольцо 

способом 

«снизу», 

правила 

подвижной игры 

«Ловишка с 

мячом и 

защитниками» 

Коммуникативные:   
с достаточной полно-

той и точностью вы-

ражать свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации 

устанавливать 

рабочие отношения,  

Регулятивные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла учения, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

Развитие 

координации 

движений 
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Осуществлять 

действия по образцу 

и заданному правилу, 

сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Выполнять бросок 

мяча в кольцо 

«Снизу», играть в 

подвижную игру 

«Ловишка с мячом и 

защитниками» 

в разных социальных 

ситуациях 

28 Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«сверху» 

Комбинированный 

 Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

развивающее 

обучение 

 

Разминка с 

мячами  в парах, 

техника броска 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«сверху», 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняется 

бросок в кольцо 

способом 

«сверху»,правил

а подвижной 

игры 

«Вышибалы» 

Коммуникативные:   
с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

устанавливать 

рабочие отношения,  

Регулятивные: 

Контролировать свои 

действия по 

результатам, 

осуществлять 

действия по образцу 

и заданному правилу 

Познавательные: 

Выполнять бросок 

мяча в кольцо 

«Снизу», «Сверху» 

играть в подвижную 

игру «Вышибалы» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла учения, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

руки и кисти 
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29 Ведение мяча и 

броски в 

баскетбольное 

кольцо 

Комбинированный 

 Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

самоанализ и 

коррекция действий 

Разминка с 

мячами  в парах, 

техника броска 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«снизу»,  

«сверху», 

техника ведения  

мяча с 

последующим 

броском в 

баскетбольное 

кольцо, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняется 

бросок в кольцо 

способом 

«снизу»,  

«сверху», и 

после ведения 

мяча, правила 

подвижной игры 

«Охотники и 

утки» 

Коммуникативные:   
с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

устанавливать 

рабочие отношения,  

Регулятивные: 

Контролировать свои 

действия по 

результатам, 

осуществлять 

действия по образцу 

и заданному правилу 

Познавательные: 

Выполнять броски 

мяча в кольцо 

разными способами 

после ведения, 

играть в подвижную 

игру «Охотники и 

утки» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смыла учения, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

Развитие быстроты 

реакции на ловлю 

и передачу мяча 

 

 

 

 

 



249 
 

4 класс IV четверть. 

Лѐгкая атлетика. Подвижные игры. 
 

№  Тема урока Тип урока 

Технологии  

Виды 

деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроля) 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа 

Предметные УУД Личностные 

Подвижные игры 

1 Т.Б. на уроках с 

элементами 

спортивных игр. 

Броски мяча 

через 

волейбольную 

сетку 

Репродуктивный  

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка в 

движении, 

круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

Знать правила 

прохождения 

станций 

круговой 

тренировки, 

правила игры 

«Ловишка с 

мячом и 

защитниками» 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации,  

Регулятивные: 

Самостоятельно формули-

ровать познавательные 

цели, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Проходить станции кру-

говой тренировки, играть в  

игру  «Ловишка с мячом и 

защитниками» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Профилактика 

плоскостопия 

 

 

2 Подвижная игра 

«Пионербол» 

Комбинированный  

Здоровье-

сбережение, 

индивидуально- 

личностное 

обучение, 

развивающее 

обучение 

Разминка с 

мячами, техника 

броска мяча через 

волейбольную 

сетку, подвижная 

игра  

Знать , как 

выполнять 

броски через 

волейбольную 

сетку, правила 

игры 

«Пионербол»   

Коммуникативные:   
Эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

определению препятствий 

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социаль-

ной роли обучаю-

щегося, развитие 

навыков сотрудни-

чества со сверстни-

Воспитание 

правильной 

осанки 
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и самокоррекции 

Познавательные: 

Выполнять броски мяча 

через волейбольную сетку, 

играть в подвижную игру 

«Забросай противника 

мячами»    

ками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, формиро-

вание установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

3 Упражнения с 

мячом 

Комбинированный  

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

развивающее 

обучение 

Разминка с 

мячами, техника 

броска мяча через 

волейбольную 

сетку на точность, 

подвижная игра 

Знать технику 

бросков мяча 

через 

волейбольную 

сетку на 

точность, 

правила 

подвижной игры 

«Точно в цель» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать друг 

друга, сотрудничать в 

достижении цели, упра-

влять поведением партнѐра 

(контроль, коррекция, 

оценка действий партнѐра, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества, 

видеть указанную ошибку 

и исправлять еѐ 

Познавательные: 

Выполнять броски мяча 

через волейбольную сетку 

на точность, играть в  игру 

«Точно в цель»    

Развитие мотивов 

учебной деятельнос-

ти и осознание лич-

ностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

Развитие 

быстроты реакции 

на ловлю и 

передачу мяча 

4 Волейбольные 

упражнения 

Комбинированный  

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное 

обучение 

Разминка с 

мячами в парах, 

техника броска 

мяча через сетку с 

дальних 

дистанций. 

Подвижная игра 

Знать технику 

бросков мяча 

через 

волейбольную 

сетку на 

дальность, 

играть в 

подвижную 

игру «Точно в 

Коммуникативные:   
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

 Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

Развитие 

координации 

движений 
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цель» познавательные цели, 

сохранять заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять броски мяча 

через волейбольную сетку 

на дальность, играть в 

подвижную игру «Точно в 

цель» 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, форми-

рование установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

5 Упражнения с 

футбольным 

мячом 

Комбинированный  

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное 

обучение 

Разминка с 

мячами в парах, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

футбольные 

упражнения 

Коммуникативные:   
Добывать необходимую 

информацию с помощью 

вопросов, сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу 

Регулятивные: 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Выполнять броски мяча 

через волейбольную сетку, 

играть в подвижную игру  

«Вышибалы через сетку» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

руки и кисти 

 

6 Техника паса в 

футболе 

Контрольный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка с мячом, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполняется пас 

в футболе 

Коммуникативные:   
Добывать необходимую 

информацию с помощью 

вопросов, сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу 

Регулятивные: 

Адекватно понимать оцен-

ку взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять контрольные 

броски, играть в игру 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально-нравствен-

ной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 
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«Вышибалы через сетку» 

7 Подвижные игры 

для зала, 

футбольные 

упражнения 

Репродуктивный  

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное 

обучение 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, тесты и 

контрольные 

упражнения, 

подвижные игры 

Знать различные 

подвижные 

игры, правила 

сдачи тестов и 

контрольных 

упражнений 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать друг 

друга, устанавливать рабо-

чие отношения, обосновы-

вать свою точку зрения, 

уважать иное мнение 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляции, проекти-

ровать траектории разви-

тия через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 

Проходить тестирование, 

выбирать подвижные игры 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Упражнения для 

укрепления свода 

стопы  

8 Игра в футбол комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

проблемное 

обучение 

Беговая разминка, 

различные 

варианты 

подвижной игры 

Футбол Коммуникативные:   
Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способ-

ность к определению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Играть в различные 

варианты игры 

«Хвостики» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений 

9 Зарядка Репродуктивный  Разминка, 2-3 Знать Коммуникативные:   Развитие этических Развитие общей и 
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Здоровье-

сбережение, 

развитие навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний, 

проблемное 

обучение 

подвижные игры, 

тестирование 

упражнения для 

разминки, 

подвижные 

игры с мячом, 

правила 

тестирования 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляции 

Познавательные: 

Подбирать разминочные 

упражнения, выбирать 

подвижные игры с мячом, 

проходить тестирование 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

мелкой моторики 

руки и кисти 

10 Физкультминутки Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, 

педагогика 

сотрудничества 

Разминка в 

движении, полоса 

препятствий, 

подвижная игра 

Знать, как 

проходить 

полосу 

препятствий  

Коммуникативные:   
Добывать необходимую 

информацию с помощью 

вопросов, сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к другу 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляци 

Познавательные: 

Проходить полосу 

препятствий, играть в 

подвижную игру «Удочка» 

Развитие мотивов 

учебной деятельнос-

ти и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуа-

циях, формирование 

установки на безо-

пасный и здоровый 

образ жизни 

Развитие 

координации 

движений 

 

11 Подвижные игры 

для зала, 

футбольные 

упражнения 

Репродуктивный  

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, тесты и 

контрольные 

упражнения, 

подвижные игры 

Знать различные 

подвижные 

игры, правила 

сдачи тестов и 

контрольных 

упражнений 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать друг 

друга, устанавливать 

рабочие отношения, 

обосновывать свою точку 

зрения, уважать иное 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Развитие 

быстроты реакции 

на ловлю и 

передачу мяча 
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обучение мнение 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляции, 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 

Проходить тестирование, 

выбирать подвижные игры 

сочувствия другим 

людям 

12 Подвижные игры 

для зала, 

футбольные 

упражнения 

Репродуктивный  

Здоровье-

сбережение, 

педагогика 

сотрудничества, 

проблемное 

обучение 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, тесты и 

контрольные 

упражнения, 

подвижные игры 

Знать различные 

подвижные 

игры, правила 

сдачи тестов и 

контрольных 

упражнений 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать друг 

друга, устанавливать 

рабочие отношения, 

обосновывать свою точку 

зрения, уважать иное 

мнение 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляции, 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 

Проходить тестирование, 

выбирать подвижные игры 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

Лѐгкая атлетика 
13 Полоса 

препятствий 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ и 

коррекция 

действий, 

развивающее 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, 

техника прыжка в 

высоту с прямого 

разбега, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

прыжок в 

высоту с 

прямого разбега, 

правила 

подвижной игры 

Коммуникативные:   
Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной  форме, добывать 

недостающую информа-

цию с помощью вопросов 

Регулятивные: 

Развитие мотивов 

учебной деятельнос-

ти и осознание лич-

ностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

Воспитание 

правильной 

осанки 
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обучение «Бегуны и 

прыгуны» 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способ-

ность к определению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Прыгать в высоту с 

прямого разбега, играть в  

игру «Бегуны и прыгуны» 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуа-

циях, формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

14 Усложненная 

полоса 

препятствий 

Контрольный 

Здоровье-

сбережение, 

развитие навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, 

техника прыжка в 

высоту с прямого 

разбега на 

результат, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

прыжок в 

высоту с 

прямого разбега, 

правила 

подвижной игры 

«Бегуны и 

прыгуны» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать друг 

друга, устанавливать 

рабочие отношения, 

обосновывать свою точку 

зрения, уважать иное 

мнение 

Регулятивные: 

Владеть средствами 

саморегуляции 

Познавательные: 

Выполнять прыжки в 

высоту на результат 

Развитие мотивов 

учебной деятельнос-

ти и осознание лич-

ностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуа-

циях, формирование 

установки на безо-

пасный и здоровый 

образ жизни 

Развитие 

координации 

движений в 

пространстве 

15 Прыжок в высоту 

с прямого разбега 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

индивидуально –

личностное 

обучение, 

самоанализ, 

коррекция 

действий 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, 

техника прыжка в 

высоту с прямого 

разбега на 

результат, 

подвижная игра 

Знать, как 

выполнять 

прыжок в 

высоту с 

прямого разбега, 

правила 

подвижной игры 

«Бегуны и 

прыгуны» 

Коммуникативные:   
Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной  форме, добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

Развитие 
моторики 
крупных и 
мелких групп 
мышц 
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познавательные цели, 

сохранять заданную цель 

Познавательные: 

Бросать набивной мяч от 

груди, играть в подвижную 

игру «Точно в цель» 

взрослыми в разных 

социальных ситуа-

циях, формирование 

установки на безо-

пасный и здоровый 

образ жизни 

16 Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивания» 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

индивидуально –

личностное 

обучение, 

самоанализ, 

коррекция 

действий 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, 

техника прыжка в 

высоту подвижная 

игра 

Знать, как 

выполнять 

прыжок в 

высоту, правила 

подвижной игры 

«Бегуны и 

прыгуны» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

Видеть указанную ошибку 

и исправлять еѐ, сохранять 

цель 

Познавательные: 

Бросать набивной мяч от 

груди, из-за головы, играть 

в подвижную игру «Точно 

в цель» 

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуа-

циях, формирование 

установки на безо-

пасный и здоровый 

образ жизни 

Развитие 
координации 
движений 

работа рук и 

ног при 

прыжках 

 

17 Броски набивного 

мяча 

Контрольный  

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ, 

коррекция 

действий 

Разминка с 

набивными 

мячами, 

тестирование 

подвижная игра 

Знать технику 

бросков, 

правила 

тестирования, 

правила 

подвижной игры 

«Точно в цель» 

Коммуникативные:   
с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации устанав-

ливать рабочие отношения,  

Регулятивные: 

Самостоятельно формули-

ровать познавательные 

цели, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Проходить тестирование, 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Правильное 
дыхание, 
профилактика 

плоскостопия 
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играть в подвижную игру 

«Точно в цель» 

18 Работа с 

набивным мячом 

Контрольный  

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ, 

коррекция 

действий 

Разминка, 

направленная на 

подготовку к 

прыжкам в длину 

с места, 

подвижная игра 

Знать правила 

тестирования, 

правила игры 

«Собачки» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со сверст-

никами и взрослыми, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый уровень 

отношений к самому себе 

как субъекту деятельности, 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестирование, 

играть в подвижную игру 

«Собачки» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Правильное 

дыхание 

 

19 Тестирование 

метания малого 

мяча 

Контрольный  

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ, 

коррекция 

действий 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

подвижная игра 

Знать правила 

тестирования 

правила игры, 

«Земля, вода, 

воздух» 

Коммуникативные:   
Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной  форме, добывать 

недостающую информа-

цию с помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый уровень 

отношений к самому себе 

как субъекту деятельности, 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестирование, 

играть в подвижную игру 

«Земля, вода, воздух» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Развитие 

координации и 

моторики 

крупных мышц 
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20 Тестирование 

прыжка в длину с 

места 

Комбинированный 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

проблемное 

обучение 

Разминка с 

мешочками, 

различные 

варианты метания 

и бросков на 

точность, 

подвижная игра 

Знать, как 

правильно 

выполнять 

метание на 

точность, 

правила игры 

«Земля, вода, 

воздух» 

Коммуникативные:   
Слушать и слышать друг 

друга, устанавливать 

рабочие отношения, 

обосновывать свою точку 

зрения, уважать иное 

мнение 

Регулятивные: 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Правильно подбирать 

варианты метания или 

броска предмета на 

точность, играть в  игру 

«Земля, вода, воздух» 

Развитие мотивов 

учебной деятельнос-

ти и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуа-

циях, формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

Развитие 
координации 
движений 

работа рук и 

ног при 

прыжках 

 

21 Беговые 

упражнения 

Контрольный  

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ, 

коррекция 

действий 

Разминка в 

движении, 

беговые 

упражнения, 

подвижная игра 

Знать, какими 

бывают беговые 

упражнения, 

правила 

подвижной игры 

«Колдунчики», 

«Совушка» 

Коммуникативные:   
Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной  форме, добывать 

недостающую информа-

цию с помощью вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый уровень 

отношений к самому себе 

как субъекту деятельности, 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестирование 

метания, играть в  игру 

«Ловишка с мешочком на 

голове» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Правильное 

дыхание при 

беге и ходьбе.  

22 Тестирование Комбинированный Разминка в Знать, какими Коммуникативные:   Развитие мотивов Коррекция 
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бега на 30 м с 

высокого старта 

Здоровье-

сбережение, 

развивающее 

обучение, 

проблемное 

обучение 

движении, 

беговые 

упражнения, 

подвижная игра 

бывают беговые 

упражнения, 

правила 

подвижной игры 

«Колдунчики», 

«Совушка» 

Устанавливать рабочие 

отношения, работать в 

группе 

Регулятивные: 

Осуществлять действия по 

образцу и заданному 

правилу, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: 

Выполнять беговые 

упражнения, играть в игру 

«Колдунчики», «Совушка» 

учебной деятель-

ности и осознание 

личностного смыла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуа-

циях, формирование 

установки на безо-

пасный и здоровый 

образ жизни 

координаци

и движений 

при помощи 

ОРУ 

 

23 Тестирование 

челночного бега 

3х10 м 

Контрольный  

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ, 

коррекция 

действий 

Разминка в 

движении, 

тестирование 

челночного бега, 

подвижная игра 

Знать правила 

тестирования 

бега на короткие 

дистанции с 

высокого 

старта, правила 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай 

быстрее» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый уровень 

отношений к самому себе 

как субъекту деятельности, 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестирование, 

играть в игру «Хвостики» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коррекция 

координации 

движений при 

беге 

24 Бег на 1000 м 

Краткая 

характеристика 

вида спорта 

Контрольный  

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ, 

Разминка в 

движении, 

тестирование 

челночного бега, 

Знать правила 

тестирования 

бега на короткие 

дистанции с 

Коммуникативные:   
Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и 

эмоционально-

Правильное 

дыхание при 

выполнении бега 

на выносливость 
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плавание коррекция 

действий 

подвижная игра высокого 

старта, правила 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай 

быстрее» 

грамматическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: 

Самостоятельно формули-

ровать познавательные 

цели, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: 

Проходить тестирование, 

играть в игру «Бросай 

далеко, собирай быстрее» 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

25 Беговые 

упражнения. 

Подведение 

итогов учебного 

года. Требования 

к технике 

безопасности по 

плаванию в 

бассейне и на 

открытой воде. 

Основы знаний. 

Контрольный  

Здоровье-

сбережение, 

самоанализ, 

коррекция 

действий 

Разминка в 

движении, 

тестирование 

метания на 

дальность, 

подвижная игра 

Знать правила 

тестирования 

метания на 

дальность, 

правила 

подвижной игры 

«Хвостики» 

Коммуникативные:   
Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

Определять новый уровень 

отношений к самому себе 

как субъекту деятельности, 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности 

Познавательные: 

Проходить тестирование, 

играть в игру «Хвостики» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Коррекция 

дыхания при 

беге и ходьбе 
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Раздел 8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются 

систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, 

определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая культура» в 

частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его количество определяется из расчѐта активного участия всех детей в 

процессе занятий. 

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 

установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они 

должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглѐнными углами. Качество снарядов, устойчивость, 

прочность проверяется учителем перед уроком. 

Наличие дополнительных помещений для уроков по физической культуре позволит расширить возможность реализации 

вариативной части программы. 

 

Для характеристики количественных показателей (см. табл. ниже) используются следующие символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 
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№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во Примечание 

1 2 3 4 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  стандарт начального общего образования по физической культуре 

 примерные программы по учебному предмету «Физическая культура» 

1-4 класс 

 «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; Москва;  «Просвещение»,2010 

 «Физическая культура. Рабочие программы по учебнику В.И. Ляха 1-4 

классы, Волгоград «Учитель» 2013 

 Рабочие программы по физической культуре 1-4 класс Москва «Вако» 

2013 год 

  «Подвижные и спортивные игры в учебном процессе и во внеурочное 

время», Москва «Планета»2013 

 «Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения», Москва 

«Академия» 2004 

 Твой Олимпийский учебник», Москва «Советский спорт» 20012 

Д 
 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 
 

Д 
 

Д 
 

Д 

 

2 Печатные пособия 

 Таблицы (в соответствии с программой обучения). Д  

3 Технические средства обучения (ТСО) 

  компьютер (для учителя) 

 выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети 

Интернет только для учителя физической культуры, для учащихся – на 

уровне ознакомления) 

  

4 Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи 

Видеозаписи  
Д 

Д 
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5 Учебно-практическое оборудование 

 Бревно напольное (3 м). 

Козел гимнастический. 

Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

Стенка гимнастическая. 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м). 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные. 

Палка гимнастическая. 

Скакалка детская. 

Мат гимнастический. 

Кегли. 

Обруч пластиковый детский. 

Планка для прыжков в высоту. 

Стойка для прыжков в высоту. 

Рулетка измерительная. 

Лыжи детские (с креплениями и палками). 

Щит баскетбольный тренировочный. 

Спортивные модули 

Сетка для переноса и хранения мячей. 

Жилетки игровые с номерами. 

Сетка волейбольная. 

Аптечка 

Д 

Д 

Д 

Д 

П 

П 

 

К 

К 

П 

П 

К 

Д 

Д 

Д 

К 

Д 

П 

К 

Д 

К 

Д 

 

6 Игры и игрушки   

 Стол для игры в настольный теннис. 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис. 

Футбол. 

Шахматы (с доской). 

Шашки (с доской). 

Контейнер с комплектом игрового инвентаря 

П 

П 

П 

П 

П 

П 
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Интернет- ресурсы: 

http://festival.1september.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://www.k-yroky.ru/ 

http://www.it-n.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

Контрольно-измерительные материалы. 

По окончании начальной ступени учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, 

приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании начальной 

школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

 

Демонстрировать: 

Физические способности Физические упражнения Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег 30 м, с с высокого старта с 

опорой на одну руку 
6,5 7,0 

Силовые  Прыжок в длину с места, см 

Сгибание рук в висе лѐжа 

(кол-во раз) 

130 

5 

125 

4 

Выносливость  Бег 1000 м 

Передвижение на лыжах 1,5 

км 

Без учѐта времени 

Без учѐта времени 

 

Без учѐта времени 

Без учѐта времени 

 

Координация  

 

Челночный бег 3х10 м, с 11,0 11,5 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.k-yroky.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
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Уровень физической подготовленности 

1 класс 

Контрольные упражнения Уровень 

Высокий  Средний  Низкий Высокий  Средний  Низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лѐжа 

11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 

Прыжок в длину с места  118-120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 

Наклон вперѐд,  не сгибая 

ног 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта 6.2-6.0 6.7-6.3 7.2-7.0 6.3-6.1 6.9-6.5 7.3-7.0 

Бег 1000 м Без учѐта времени 

 

2 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

Высокий  Средний  Низкий Высокий  Средний  Низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лѐжа 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-7 

Прыжок в длину с места  143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117 

Наклон вперѐд,  не 

сгибая ног 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого 

старта 

6.0-5.8 6.7-6.1 7.0-6.8 6.2-6.0 6.7-6.3 7.0-6.8 

Бег 1000 м Без учѐта времени 
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3 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

Высокий  Средний  Низкий Высокий  Средний  Низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе 5 4 3    

Подтягивание в висе 

лѐжа, согнувшись 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места  150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

Бег 30 м с высокого 

старта 

5.8-5.6 6.3-5.9 6.6-6.4 6.3-6.0 6.4-6.5 6.6-6.8 

Бег 1000 м 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

 

4 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

Высокий  Средний  Низкий Высокий  Средний  Низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе 6 4 3    

Подтягивание в висе 

лѐжа, согнувшись 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м 4,30 5,00 5,30 5,00 5,40 6,30 

Ходьба на лыжах 1 км 7,00 7,30 8,00 7,30 8,00 8,30 

 

 



267 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения.  К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

-старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки; 

-бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнений. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Отметка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Отметка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но ученик при повторных выполнениях может 

улучшить результат.  

Отметка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1-4 классах отметка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, с элементами акробатики, при построениях. 

Перестроениях, ходьбе, лазание. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат6 секунды, 

количество, длину, высоту. 
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9. Лист  корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


