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I. Паспорт рабочей программы 
 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает учитель. 

   Физическая  культура  1 - 11  

классы. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся  

В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 

Авторы-составители А.Н. Каинов, 

кандидат педагогических наук, 

Г.И. Курьерова – Волгоград 

издательство «Учитель» 2014. 

 

Физическая культура 8 – 9 классы. 

Т. П. Петрова, Ю. А. Колыпова. 

М.: Издательство центр «Вентана-

Граф» 2014 г., 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 9 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 102 часа 

Режим занятий  3 часа в неделю 
 

II. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Программа  физическая культура.  1-11 классы. В.И. Лях. – Волгоград : Учитель, 

2014. 

 Рабочие программы Физическая культура по учебнику В. И. Ляха. Автор - 

составитель Р.Р. Хайрутдинов. 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Цель: формирование разносторонней физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 



 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений; равновесие, ритм, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ориентирование в пространстве) и кондиционных  (скоростные и скоростно-

силовые, выносливость  и гибкость) способностей 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование и установки на закрепление и  здоровья, навыков здорового образа 

жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействовать развитию физических процессов (представление, память, мышление 

и д.р.)  в ходе двигательной активности. 

I. Общая характеристика учебного предмета  
Физическая культура - это обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения - Физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутки, зарядки 

и т. п.) И второй половины дня (гимнастика, подвижные игры во второй половине дня), 

внеклассной работой по физической культуре (спортивные секции, группы ОФП), 

Физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья, спортивные 

праздники, походы и т. п.) - достигается формирование физической культуры личности. 

Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами Физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной активности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических 

норм. 

II. Планируемые результаты  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 



образовательной программы начального общего образования Федерального го-

сударственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) данная рабочая программа 

для 9 класса направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов по физической культуре.  

Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и национальной принадлежности;  

  формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли обучающихся;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, общие цели 

и пути их достижения,  договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, готовности конструктивно разрешать конфликты посредствам 

учѐта интересов сторон и сотрудничества;  

 овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Предметные результаты:  

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о 

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

 овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит.д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, координация движений, гибкость).  

III. Содержание учебного курса 
     К  концу учебного года обучающиеся научатся: 



по разделу «Знания о физической культуре» - выполнять организационно-

методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в 

частности, на уроках лыжной подготовки), вести дневник самоконтроля, 

рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и 

физкультминyrка, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека, правила 

обгона на лыжне;  

   по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» - выполнять строевые 

упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис 

завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, 

упражнения на гимнастическом бревне,   опорный прыжок, проходить станции 

круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема, 

прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на 

гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, 

гимнастическими палками, набивными мячами, малыми и средними мячами, 

скакалками, обручами, направленные на развитие гибкости и координации движений, 

на матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, отжиматься;  

   по разделу «Легкая атлетика» - пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный 

бег, метать мяч на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, 

прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить 

полосу препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», 

«снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную 

палочку;  

• по разделу «Лыжная подготовка» - передвигаться на лыжах скользящим и 

ступающим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным 

двухшажным ходом, попеременным и одновременным одношажным ходом, 

«змейкой», выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, подъем на 

склон   «елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, 

тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км. играть в подвижные игры на лыжах 

«Накаты» и «Подними предмет»;  

 

     по разделу «Спортивные игры» выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, 

через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и 

сверху, бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, 

бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в спортивные 

игры : волейбол, баскетбол, футбол. 

Распределение учебных часов по разделам программы  

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных 

работ по данной теме приведено в таблице.  

 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Знания о физической культуре 6 1 

Гимнастика с элементами 

акробатики 
15 9 

Легкая атлетика 19 14 

Лыжная подготовка 14 4 



Спортивные игры 23 7 

Настольный теннис 25 5 

Общее количество часов 102 40 

Планирование учебного материала по четвертям 

Раздел программы Количество часов 

Общее  По четвертям  

I II III IV 

Знания о физической культуре 6 2 2 2 0 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

28 4 18 2 4 

Лѐгкая атлетика 23 10 0 4 9 

Лыжная подготовка 12 0 0 12 0 

Спортивные игры 23 11 0 0 12 

Настольный теннис 10 0 0 10 0 

Всего  102 27 20 30 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Календарно - тематическое планирование 9 класс 

№ 

Дата 

 

Тема урока 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

 

Планируемые результаты 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е
 

 

План 

 

Факт 
Предметные 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Знания о физической культуре 

1 02.09  

Организационн

о-методические 

требования на 

уроках 

физической 

культуры 

 Организационно-

методические требования  

на уроках физической 

культуры, инструктаж по 

Т.Б. на занятиях лѐгкой 

атлетикой, развитие 

скоростных качеств. 

 

Иметь 

первоначальные 

представления об 

организационно-

методических 

требованиях, 

предъявляемых на 

уроках физической 

культуры; 

организовать 

здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью беговой 

разминки и беговых 

эстафет. 

 

 

 

Коммуникативные:   

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности. 

Регулятивные:   определять 

общие цели и пути их 

достижения. 

Познавательные: 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

 

Формирование 

положительного 

отношения к занятиям 

физической 

культурой, накопление 

необходимых знаний. 

 

Лѐгкая атлетика 



2 03.09  

Прыжки в 

длину с места 

 

Разминка в движении.  Бег 

с ускорением и рывок. 

Эстафеты. Прыжки в 

длину с места на заданное 

расстояние  

 

Иметь 

представление о 

строевых 

упражнениях; 

организовать 

здоровьесберегающ

ую 

жизнедеятельность 

с помощью беговых 

упражнений и 

эстафет. 

Коммуникативные:  

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности. 

Регулятивные:  определять 

общие цели и пути их 

достижения.  

Познавательные:  проявлять 

готовность конструктивно 

решать конфликты 

посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

3 06.09  Тестирование 

бега на 30 

метров с 

низкого старта 

 

Беговая разминка,   

тестирование бега на 30 м 

с низкого старта 

  Знать  правила 

проведения 

тестирования бега 

30 м. 

Коммуникативные:  

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, определять 

общие цели и пути их 

достижения. 

Регулятивные: проявлять 

готовность конструктивно 

решать конфликты 

посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Познавательные:    владеть 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, проявление 

культуры общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической культурой. 

 

4 09.09  

Тестирование 

челночный бег 

3х10   

 Разминка в движении. 

Беговые упражнения. Бег 

с ускорением. 

Тестирование челночного 

бега. 

Знать технику 

низкого старта. 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

челночного бега 

 

5 10.09  Развитие 

выносливости. 
Беговая разминка, ОРУ с 

малыми мячами,  бег 

1000м.  

Иметь 

первоначальные 

представления о 

технике бега на 

длинные дистанции.  

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать  свои 

мысли в соответствии  с 

задачами  и условиями 

коммуникации.  

Развитее этнических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости,   

 



Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. 

Познавательные:   

выполнять бег 1000 м. с 

высокого старта.   

сочувствия другим 

людям,  развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной  

справедливости и 

свободе. 

 

6 13.09  Тестирование 

прыжки в длину 

с места 

 
 Разминка на месте 

строевые упражнения. 

Тестирование прыжка в 

длину с места 

Знать правила 

тестирования  

прыжка в длину с 

места. 

Коммуникативные:   

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:   

проходить тестирования 

прыжка в длину с места. 

 

7 16.09  Прыжок в длину 

с разбега   

Разминка в движении,  

повторить технику 

эстафетного бега, 

разучить технику прыжка 

в длину с разбега 

 Иметь 

представление о 

технике 

эстафетного бега, 

техники прыжка в 

длину с разбега. 

Коммуникативные:: 

слушать, слышать друг друга,  

и учителя, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли.. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять еѐ по 

указанию взрослого, 

сохраняя заданную цель. 

Познавательные: правильно 

выполнять прыжок в длину с 

разбега    

 Развитее этнических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости,   

сочувствия другим 

людям,   развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях. 

 



8 17.09  

Тестирование 

бега на 1000 

метров 

 

Разминка в движении, 

Тестирование бега на 

1000 м 

 Знать правила 

тестирования на 

1000 м 

 

Коммуникативные:: уметь 

работать в группе, слушать и 

слышать других.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: Уметь 

пробегать дистанцию 1000 м 

на результат 

Развитие мотивов 

учеб-  

ной 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 спорных 

ситуаций. 

 

9 20.09  

Тестирование 

бега на 

выносливость 

Разминка на месте,  

равномерный бег 300 м, 

тестирование бега в 

течении 6 мин. 

Владеть навыком 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием за счет 

отслеживания 

измерений 

показателей 

развития основных 

физических качеств 

– выносливости.  

Коммуникативные:  

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

бегать с равномерной 

 Развитие мотивов  

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения, , 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Развитие    навыков 

сотрудничества со 

 



скоростью в течении 6 мин сверстниками 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях. 

Знания о физической культуре 

10 23.09  

ТБ на занятиях 

спортивными 

играми. Передача 

мяча с верху 

двумя руками. 

Разминка с 

волейбольным мячом. 

Повторить технику 

приема и передачи мяча в 

паре с верху двумя 

руками. 

  Знать технику 

выполнения 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками 

Коммуникативные:  
принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

определять общие цели и 

пути их достижения. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол, выполнять 

технические приемы. 

Развитие мотивов  

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Развитие    навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

 

Спортивные игры 

11 24.09  

Верхняя 

передача мяча 

  Разминка в движении, 

совершенствовать 

технику передачи мяча 

сверху двумя руками в 

паре 

  Знать технику 

выполнения 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в паре 

Коммуникативные:  
принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

определять общие цели и 

пути их достижения. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: уметь 

Развитие мотивов  

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Развитие    навыков 

 



играть в волейбол, выполнять 

технические приемы. 

сотрудничества со 

сверстниками 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

12 27.09  

Верхняя 

передача мяча. 

Тестирование 

подъем 

туловища в сед. 

 Разминка в движении, 

техника приема передачи 

мяча сверху. 

Тестирование подъем 

туловища. 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

подъема туловища 

Коммуникативные:  

содействовать сверстникам в 

достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол, 

выполнять технические 

приемы. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелатель-  

ности и эмоциональ-  

но-нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развития 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми  в разных 

социальных 

ситуациях.    

 

13 30.09  

Верхняя 

передача мяча. 

  Разминка в движении, 

совершенствовать 

технику передачи мяча 

сверху двумя руками в 

паре 

  Знать технику 

выполнения 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в паре 

 

Коммуникативные:  

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: уметь 

играть в волейбол, выполнять 

технические приемы. 

 Развитие  этических 

чувств, 

доброжелатель-  

ности и эмоциональ-  

но-нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие    

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

взрослыми в разных 

социальных 

 



ситуациях. 

14 01.10  Верхняя 

передача мяча 

над собой, 

зачет по 

техники.   

Разминка в движении, 

бег, передача мяча сверху 

двумя руками  над собой 

– зачет по техники.  

Знать, правила 

выполнения зачета 

передача мяча 

сверху 

Коммуникативные:   

достаточной полнотой и 

точностью выражать  свои 

мысли в соответствии  с 

задачами  и условиями 

коммуникации 

Регулятивные:   адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстников, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: уметь 

играть в волейбол, 

выполнять технические 

приемы. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие   этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-  

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям. 

 

 

15 04.10  

Нижняя прямая 

подача  

Разминка с 

волейбольными мячами, 

совершенствовать 

технику нижней прямой 

подачи.   

 Знать технику 

нижней прямой 

подачи    

 

16 07.10  

Нижняя прямая 

подача. 

Тестирование – 

проверка 

гибкости 

Разминка в движении, 

отработка приема 

передачи мяча, наклоны в 

перед из положения сидя 

Знать, правила   

тестирования  

проверки гибкости 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации..  

Регулятивные:  адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстников, сохранять 

заданную цель.  

 Познавательные:   

проходить тестирования 

проверки гибкости.  

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-  

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной  

справедливости и 

свободе. 

 

17 08.10  Нижняя Разминка в движении,  Знать технику Коммуникативные: Развитие этических  



передача мяча 

над собой   

стойки и передвижение 

игрока, прием мяча снизу 

двумя руками над собой. 

приема передачи 

мяча снизу 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Регулятивные:  

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников, 

сохранять заданную цель.  

Познавательные: уметь 

играть в волейбол, 

выполнять технические 

приемы. 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-  

ственной отзывчивости,  

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной  

справедливости и 

свободе. 

 

 

18 11.10  

Нижняя прямая 

подача  

Разминка с 

волейбольными мячами, 

совершенствовать 

технику нижней прямой 

подачи.   

Знать технику 

нижней прямой 

подачи    

 

19 14.10  

Нападающий 

удар  

 Разминка в движении, 

отработка прием мяча 

снизу двумя руками в 

парах, нападающий удар 

после подбрасывания 

мяча партнером. 

Знать технику 

нападающего удара  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: уметь 

выполнять нападающий удар, 

правильно выполнять 

верхнюю передачу мяча в 

парах. 

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 

спорных ситуаций.   

 

20 15.10  

Верхняя 

передача мяча 

в парах через 

сетку- зачет по 

технике 

   Разминка с 

волейбольного мячами, 

стойки передвижение 

игрока, передача мяча 

сверху двумя руками 

через сетку – зачет по 

технике 

Уметь тактически 

правильно 

выполнять 

верхнюю передачу 

мяча в парах. 

 

Знания о физической культуре 



21 18.10  Обучение 

правилам ТБ 

поведения в 

спортивном 

зале. 

 

Ознакомление  с 

теннисным инвентарем: 

ракетки, мячи, теннисный 

стол.  

Знать технику 

безопасности при 

игре в настольный 

теннис, как 

используется 

спортивный 

инвентарь. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, строят 

понятные речевые 

высказывания Регулятивные: 

осуществляют пошаговый 

контроль своей деятельности, 

ориентируюсь на показ 

движений учителем; 

действуют с учѐтом 

выделенных учителем 

ориентиров.  Познавательные: 

 выполнять упражнения с 

мячом и ракеткой подбивание 

мча, выполнять удар 

откидкой справа. 

. Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание  

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки  

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

 

 

Настольный теннис 

22 21.10    Удары   

срезкой,  

 

Подводящие упражнения 

к выполнению ударов 

откидкой справа. 

Подбивания мяча с 

последующим 

выполнением удара 

откидкой. Удары 

откидкой с наброса мяча 

учителем.  

Знать основную 

стойку теннисиста, 

технику 

передвижений, 

выполнят  удары 

откидкой справа, 

подбивать мяч с 

последующим 

выполнением удара. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, строят 

понятные речевые 

высказывания 

Регулятивные: 

осуществляют пошаговый 

контроль своей деятельности, 

ориентируюсь на показ 

движений учителем; 

действуют с учѐтом 

выделенных учителем 

ориентиров. Познавательные: 

 выполнять упражнения с 

мячом и ракеткой подбивание 

. Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание  

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки  

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

 



мча, выполнять удар 

откидкой справа. 

 

23 22.10   Удары   

срезкой в 

основной 

стойки 

теннисиста, 

техника 

передвижений   

Упражнения с мячом, 

выполняемые рукой, 

подбивания мяча с 

последующим 

выполнением удара 

откидкой., удары 

откидкой с наброса мяча 

учителем. 

 

Знать технику 

передвижений, 

выполнят  удары 

откидкой справа, 

подбивать мяч с 

последующим 

выполнением удара. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, строят 

понятные речевые 

высказывания Регулятивные:  

понимает и принимает 

инструкцию педагога и чѐтко 

следует ей; осуществляет 

пошаговый и итоговый 

контроль; умеют оценивать  

правильность выполненных 

действий Познавательные: 

выполнять упражнения с 

мячом и ракеткой подбивание 

мча, выполнять удар 

откидкой справа 

 

Развитие  этических 

чувств, 

доброжелательности и  

эмоционально-

нравственной  

отзывчивости;  

развитие 

самостоятельности  

и личной 

ответственности за 

свои поступки  

на основе 

представлений  

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

24 25.10  

 Удары 

откидкой 

справа 

 

25 05.11  

Удар срезкой 

справа. 

Контроль 

двигательных 

качеств – 

прыжки со 

скакалкой 

Упражнения с мячом, 

выполняемые рукой,  

отработка удара срезкой  

справа,    удары с наброса 

учителя и друг другу в 

парах.  

Знать технику удара 

срезкой справа 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, строят 

понятные речевые 

высказывания 

Регулятивные:  

понимает и принимает 

инструкцию педагога и чѐтко 

следует ей; осуществляет 

пошаговый и итоговый 

контроль.  

Познавательные: умеют 

Развитие   

самостоятельности  

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

эстетических 

 



оценивать  правильность 

выполненных действий, 

выполнять удар срезкой 

справа, откидкой слева. 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях. 

26 08.11  

Обучение 

ударам по 

направлениям 

Упражнения с мячом, 

выполняемые рукой, 

отработка удара откидка 

слева, выполнения 

приема подачи по 

диагонали и по прямой. 

Знать технику 

ударов по 

направлениям. 

Коммуникативные: 

  используют речь для 

регуляции своего действия. 

Регулятивные:  планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной  задачей и 

условиями еѐ реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Познавательные: 

выполняют удары по мячу с 

лѐта откидка справа и слева, 

срезка с права и слева. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества 

 

27 11.11  

Обучение 

ударам накатом 

по прямой и по 

диагонали 

Упражнения с мячом 

выполняемые рукой, 

отработка ударов справа 

и слева срезкой,  удары 

накатом с наброса 

учителя по прямой и по 

диагонали. 

Знать технику 

ударов накатом по 

направлениям 

 

Знания о физической культуре 

28 12.11  

Зарядка. Т.Б. на 

уроках гимнастики 

Зарядка, Т.Б. на 

уроках гимнастики, 

техника различных 

вариантов кувырков 

вперѐд. 

 Знать   что такое 

зарядка, правила еѐ 

выполнения, какие 

варианты кувырков 

вперѐд бывают. 

Коммуникативные:  

обеспечить бесконфликтную 

совместную работу.. 

Регулятивные:  видеть 

ошибку и исправлять еѐ по 

указанию взрослого, 

сохраняя заданную цель. 

  Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие  

самостоятельности и 

личной ответственности 

 



 Познавательные:  уметь 

делать зарядку, выполнять 

различные варианты 

кувырков вперѐд. 

за свои поступки на 

основе представления 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Гимнастика с элементами акробатики 

29 15.11  Акробатические 

элементы: кувырок 

вперѐд и назад   Разминка на матах.  

Группировка, 

кувырок вперѐд, 

кувырок назад. 

 

Знать, правила   о 

Т.Б. на уроках 

гимнастики,  

технику 

выполнения     

кувырка вперѐд  

кувырка назад 

 

Коммуникативные:  

обеспечить бесконфликтную 

совместную работу.. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные:  

выполнять кувырок назад в 

полу шпагат, длинный 

кувырок с места. 

 

  Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося; 

развитие  

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представления 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

30 18.11  Кувырок  назад в 

полу шпагат (Д),  

длинный кувырок с 

места (М)-  зачѐт 

Разминка на матах.  

Группировка, 

кувырок вперѐд с 

места и с трѐх шагов. 

Кувырок  назад в 

полу шпагат (Д),  

длинный кувырок с 

места (М)-  зачѐт 

Знать  технику 

выполнения     

кувырка назад в 

полу шпагат и 

длинного кувырка с 

места. 

 

31 19.11  

 Акробатические 

элементы: «мост» , 

стойка на голове с 

согнутыми ногами. 

Разминка на матах.  

 Освоение 

акробатических 

упражнений: стойка 

на голове, мост, 

кувырок назад в полу 

шпагат.  

Знать   технику  

выполнения 

акробатических 

элементов 

раздельно и в 

комбинации. 

 . 

Коммуникативные: 

 представлять конкретное 

содержание  и сообщать его в 

устной форме, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

осуществлять действия по 

образцу и заданному 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения,   

развитие 

самостоятельности  

и личной 

 

32 22.11   Стойки на голове и Разминка на матах.      Знать  технику  



 руках (М),  «мост» 

из положения стоя  

(Д) – зачѐт по  

техники  

выполнения 

 

 Техника  кувырка  

вперѐд и назад, 

стойка на лопатках, 

«мост» из положения 

лѐжа, акробатические 

элементы – зачет. 

стойки на голове и 

«мост» из 

положения стоя. 

правилу, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнѐра. 

Познавательные: выполнять 

«мост» из положения стоя, 

стойку на голове.  

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

эстетических 

потребностей,  

ценностей и чувств. 

33 25.11  Акробатическая 

комбинация.  

Разминка  с 

гимнастической 

палкой. Составление 

акробатической 

комбинации с 

использованием 

кувырков, стойки на 

лопатках, «мост» из 

положения лѐжа. 

Знать как 

составляется 

акробатическая 

комбинация с 

использованием 

кувырков, стойки на 

лопатках, «мост» из 

положения лѐжа. 

Коммуникативные: 

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 преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: проходить 

выполнять зарядку, стойку на 

руках и голове, стойку на 

лопатках, «мост», лазить по 

канату. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие   

самостоятельности  

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей,  

 

34 26.11  Лазание по канату – 

зачет.  

Разминка  с 

гимнастической 

палкой. Составление 

акробатической 

комбинации, лазание 

по канату – зачет.  

Знать технику 

лазания по канату 

 



ценностей и чувств.   . 

35 29.11  

Тестирование 

подъем туловища.  

Зарядка с 

гимнастическими 

палками, 

акробатическая 

комбинация, подъем 

туловища в сед - 

зачет 

 

Знать правила 

тестирования 

подъема туловища в 

сед. 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, предоставлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной 

форме. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию. 

Познавательные: выполнять 

зарядку, акробатическую 

комбинацию. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

36 02.12  

Опорный прыжок 

согнув ноги 

Разминка  с 

гимнастической 

палкой, опорный 

прыжок, 

акробатическая 

комбинация 

Знать, как  

выполняется 

опорный прыжок 

согнув ноги. 

Коммуникативные:  

достаточной полнотой и 

точностью выражать  свои 

мысли в соответствии  с 

задачами  и условиями 

коммуникации.  Регулятивные:   

осознавать самого себя как 

движущуюся силу научения, 

свою способность 

преодолению  препятствий  и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять опорный прыжок 

согнув ноги 

Принятия и освоения 

социальной роли 

обучающегося, 

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. 

37 03.12  

Акробатическая 

комбинация – зачет 

по технике 

выполнения 

Разминка на матах, 

прыжок согнув ноги, 

проверка техники 

выполнения 

акробатической 

комбинации. 

Знать технику 

выполнения 

акробатической 

комбинации Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание  и сообщать его в 

устной форме, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнѐров,  видеть 

ошибку и исправлять еѐ  по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять акробатические 

элементы в комбинации, 

выполнять опорный прыжок 

Развитие  

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе,   

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества  

со сверстниками и 

взрослыми в 

различных 

социальных 

ситуациях. 

 

 

38 06.12   

Опорный прыжок 

согнув ноги 

Разминка со 

скакалкой, прыжок 

согнув ноги, лазание 

по канату. 

Знать технику 

опорного прыжка. 

 



39 09.12  Опорный прыжок – 

зачет по технике 

Разминка со 

скакалкой, лазание по 

канату, прыжок 

согнув ноги – зачет 

по технике.    

Знать технику 

опорного прыжка.    

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга и 

учителя, работать в группе. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущуюся 

силу научения, свою 

способность преодолению  

препятствий  и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять опорный прыжок, 

выполнять наклоны к 

прямым ногам. 

 

Развитие  

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной  

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

40 10.12  Тест – проверка 

гибкости наклоны к 

прямым ногам. 

Разминка со 

скакалкой. Прыжки в 

скакалку на месте и в 

движении, 

тестирование 

наклонов к прямым 

ногам. 

Знать, как 

проводится 

тестирование 

гибкости. 

 

41 13.12  Прыжок со 

скакалкой – 

проверка 

двигательных 

способностей. 

Разминка со 

скакалкой.  Прыжки в 

скакалку на месте и в 

движении, прыжки со 

скакалкой на 

быстроту и 

выносливость – тест. 

 Знать, технику  

прыжков со 

скакалкой на 

быстроту и 

выносливость. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание  и сообщать его в 

устной форме, устанавливать 

рабочие отношения.  

Регулятивные 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию. 

Познавательные:  

выполнять прыжки со 

скакалкой, проходить 

гимнастическую полосу 

препятствий.  

Развитие   

самостоятельности  

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

 

42 16.12  

  Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Разминка со 

скакалкой.  Развитие 

координационных 

способностей на 

напольном 

гимнастическом 

бревне. 

Знать прохождение 

полосы 

препятствий  

 



 взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях. 

 

43 17.12  Тест - проверка 

силовой 

выносливости 

подтягивание в висе. 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках, 

гимнастическая 

полоса препятствий, 

тестирование 

подтягиваний. 

 Знать технику 

тестирования 

подтягиваний.  

 

Коммуникативные:  

представлять конкретное 

содержание  и сообщать его в 

устной форме, добывать не 

достающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные:  

контролировать свою 

деятельность по результату, 

осуществлять деятельность 

по образцу  и заданному 

правилу Познавательные: 

проходить полосу 

препятствий, выполнять 

подтягивания.  

 Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

Настольный теннис  

44 20.12  

Обучение ударам 

накатом по прямой 

и по диагонали 

Упражнения с мячом 

выполняемые рукой, 

отработка ударов 

справа и слева 

срезкой,  удары 

накатом с наброса 

учителя по прямой и 

по диагонали. 

Знать технику 

ударов накатом по 

направлениям 

Коммуникативные: 

  используют речь для 

регуляции своего действия. 

Регулятивные:  планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной  задачей и 

условиями еѐ реализации; 

оценивают правильность 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

 



45 23.12  

Обучение длине 

удара 

Упражнения с мячом 

выполняемые рукой, 

броски мяча на 

разное расстояние. 

Знать технику 

длинного удара. 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Познавательные: 

выполняют удары по мячу с 

лѐта откидка справа и слева, 

срезка с права и слева. 

развитие навыков 

сотрудничества 

 

46 24.12  

Обучение длинному 

и короткому ударам 

с отскока.  

Разминка  с мячами, 

удары справа и слева 

с резкой по мишеням 

расположенным на 

столе на разном 

расстоянии от сетки. 

Знать технику 

ударов на точность. 

Коммуникативные:  

достаточной полнотой и 

точностью выражать  свои 

мысли в соответствии  с 

задачами  и условиями 

коммуникации.  Регулятивные:   

осознавать самого себя как 

движущуюся силу научения, 

свою способность 

преодолению  препятствий  и 

самокоррекции. 

Познавательные: выполнять 

различные удары. 

Принятия и освоения 

социальной роли 

бучающегося, 

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. 

 

47 27.12  

 Тестирование 

теннисных умений. 

Разминка  с мячами, 

удар накатом справа, 

выполнение наката 

по прямой, 

выполнение наката 

по диагонали, игры в 

парах. 

Знать правила 

тестирования 

теннисных умений 

 

Знания о физической культуре 

48 30.12   Основные 

требования  к 

одежде и обуви во 

время занятий. 

Организационно-

методические 

требования, проверка 

лыжной формы, 

Выполнять 

организационные  

требования  

на уроках,  

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

 



Равномерное 

передвижение по 

кругу.  

инвентаря, значение 

занятий лыжами для 

укрепления здоровья 

и закаливания,  

поведения на лыжне. 

Передвижение по 

кругу попеременным 

двухшажным ходом 

посвященных  

лыжной подготовке, 

готовить  

лыжный инвентарь 

к эксплуатации,  

знать Т.Б. на лыжах, 

технику  

передвижения  

двухшажным ходом 

представлять конкретное  

содержание и сообщать его в 

устной форме.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношений к 

самому себе как к субъекту 

деятельности, находить и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

рассказывать об 

организационно-

методических требованиях, 

применяемых на уроках 

лыжной подготовки, 

передвигаться на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом. 

учения, принятие  

и освоение 

социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками  

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Лыжная подготовка 

49 13.01  

Одновременный 

одношажный ход на 

лыжах 

  Лыжные ходы, 

одновременный 

одношажный ход на 

лыжах обгон на 

лыжах.  

Знать технику 

передвижения на 

лыжах 

одновременным 

одношажным и 

двухшажным 

ходом, правила 

обгона на лыжах. 

 

Коммуникативные:   

слушать и слышать друг 

друга и учителя, 

представлять конкретное 

содержание  и  сообщать его 

в устной форме. 

Регулятивные:  

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели. 

Познавательные:   

передвигаться на лыжах 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения, 

развитие этических 

чувств, сочувствия 

другим людям,    

формирование 

установки на 

здоровый образ жизни,  

развитие 

 

50 14.01   Поворот на месте 

махом – зачет по 

технике выполнения  

. Повороты на лыжах 

переступанием и 

прыжком, работа на 

Знать, технику 

выполнения 

поворотов 

 



круге, поворот на 

месте махом - зачет 

переступанием и 

прыжком, технику 

поворота махом 

Подниматься по склону 

«Ёлочкой», спускаться в 

основной стойке, выполнять 

поворот махом. 

 

 

самостоятельности  

и личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

51 17.01  Оказание первой 

помощи при 

обморожениях. 

Спуски с гор в 

основной стойке. 

Беседа «оказание 

первой помощи», 

работа на круге, 

спуски с гор. 

Знать технику 

спуска с гор в 

основной стойке.  

Коммуникативные:  

обеспечить бесконфликтную 

совместную работу, слушать 

и слышать друг друга. 

Регулятивные:  

осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: уметь 

оказывать первую помощь 

при обморожениях, 

выполнять спуск с гор и 

подъем «елочкой». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание  

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки  

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

 

52 20.01  

Подъем   «Ёлочкой» 

и  спуск в основной 

стойке. 

  Лыжные ходы. 

Подъѐм по склону и 

«Ёлочкой», спуск со 

склона в основной 

стойке. 

Знать, как 

передвигаться на 

лыжах,   

подниматься  на 

склон «Ёлочкой», 

Спуск со склона  в 

основной стойке. 

 

53 21.01  
Спуск с гор в 

средней и основной 

стойке. 

Работа на учебном 

круге, работа на 

склоне.  

Знать технику 

спуска с гор в 

различных стойках. 

 

Коммуникативные:   

слушать и слышать друг 

друга и учителя, 

представлять конкретное 

содержание  и  сообщать его 

в устной форме. 

Регулятивные:  

самостоятельно выделять и 

формулировать 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения, 

развитие этических 

чувств, сочувствия 

другим людям,    

формирование 

 

54 24.01  

Спуск с гор в 

основной стойке – 

зачет но технике. 

  Лыжные ходы. 

Подъѐм по склону и 

«Ёлочкой», спуск со 

склона в основной 

стойке – зачет. 

Знать, как 

передвигаться на 

лыжах,   

подниматься  на 

склон «Ёлочкой», 

 



Спуск со склона  в 

основной стойке. 

познавательные цели. 

Познавательные:   

передвигаться на лыжах   

Подниматься по склону 

«Ёлочкой», спускаться в 

основной стойке.   

 

 

установки на 

здоровый образ жизни,  

развитие 

самостоятельности  

и личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

55 27.01  

 Подъѐм по склону 

«Ёлочкой», 

торможение 

«плугом» на лыжах. 

 Передвижение на 

лыжах различными 

ходами,   подъѐма на 

склон «Ёлочкой», 

спуск со склона в 

основной стойке, 

торможение 

«плугом» 

 Знать, технику 

выполнения 

лыжных ходов, 

технику подъѐма на 

склон «Ёлочкой», 

спускаться   со 

склона в основной 

стойке, торможение 

«плугом» 

Коммуникативные:   

слушать и слышать друг 

друга и учителя, 

представлять конкретное 

содержание  и  сообщать его 

в устной форме. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию.  

Познавательные:  

передвигаться  на лыжах, 

спускаться со склона и 

подниматься на склон, 

тормозить «плугом», 

спускаться со склона 

«змейкой» 

Развитие  этических 

чувств, 

доброжелательности и  

эмоционально-

нравственной  

отзывчивости, 

развитие умений  не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развитие  

самостоятельности  

и личной 

ответственности за 

свои поступки, на 

основе представления о 

нравственных нормах. 

 

56 28.01  

Равномерное 

передвижение по 

дистанции 4 км 

 Работа на дистанции 

4 км с отработкой 

техники 

передвижения по 

переменными и 

одновременными 

лыжными ходами 

 Развивать 

выносливость и 

быстроту. 

 

 

57 31.01  Прохождение Прохождение Знать технику Коммуникативные:  Развитие  этических  



дистанции 1 км с 

раздельным стартом 

на время. 

дистанции 1 км с 

раздельным стартом 

на время (М) 7.30 – 

8.00 – 8.30; (Д) 8.00 – 

8.30 – 9.00, работа на 

склоне. 

прохождения 

дистанции 1 км на 

время. 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, предоставлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме 

Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по результату, 

осуществлять действия по 

образцу и заданному 

правилу. Познавательные:  

передвигаться на лыжах по 

дистанции коньковым ходом. 

чувств, 

доброжелательности и  

эмоционально-

нравственной  

отзывчивости;   

 развитие 

самостоятельности  

и личной 

ответственности за 

свои поступки  

на основе 

представлений  

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

58 03.02  

Разучить коньковый 

ход. 

Работа по учебному 

кругу с уплотненным 

снегом для изучения 

конькового хода, 

работа на склоне. 

Знать  технику 

конькового хода 

 

59 04.02  
Торможение и 

повороты упором 

плугом. 

 Отработка техники 

конькового хода, 

отработка спуска в 

основной стойке 

торможение плугом. 

 Знать технику 

торможения 

плугом. 

 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

представлять конкретное  

содержание и сообщать его в 

устной форме.   

Регулятивные:  самостоятельно  

формулировать познавательные  

цели, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: проходить 

дистанцию 2 км на лыжах, 

кататься  со склона в низкой 

стойке, подниматься по 

Развитие  этических 

чувств, 

доброжелательности и  

эмоционально-

нравственной  

отзывчивости;  

развитие 

самостоятельности  

и личной 

ответственности за 

свои поступки  

на основе 

представлений  

о нравственных 

нормах, социальной 

 

60 07.02  

Развитие 

выносливости в 

ходьбе на лыжах по 

дистанции 2 км с 

чередованием 

ходов. 

Работа на дистанции 

2 км, работа на 

склоне 

Знать, как 

передвигаться на 

лыжах различными 

ходами, 

подниматься по 

склону «Ёлочкой», 

спускаться  со 

склона в низкой и 

основной стойке. 

 



склону «Ёлочкой», тормозить 

«плугом». 

справедливости и 

свободе 

61 10.02  Прохождение 

дистанции 2 км с 

раздельным стартом 

на время. 

 

Прохождение 

дистанции 2 км с 

раздельным стартом 

на время М 15.30 – 

16.00 – 16.30. Д 16.00 

– 16.30 – 17.00. 

Работа на склоне. 

 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

прохождения 

дистанции 2 км. 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

представлять конкретное  

содержание и сообщать его в 

устной форме.   

Регулятивные:  самостоятельно  

формулировать познавательные  

цели, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: проходить 

дистанцию 2 км на лыжах, 

кататься  со склона в низкой 

стойке, подниматься по 

склону «Ёлочкой», тормозить 

«плугом». 

. Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание  

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки  

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

 

 

62 11.02    Спуск в «воротца» 

из палок. 

 

 Работа на дистанции 

по кругу с пологим 

спуском, работа на 

склоне спуск в 

«воротца» из палок. Уметь выполнять 

спуск с гор в 

«воротца» из палок. 

 

Спортивные игры 

63 14.02   
 Ведение мяча в 

высокой стойке    

 

 

 

 

Разминки в 

движении с мячом, 

ведение мяча, броски 

мяча в баскетбольное 

кольцо, передача 

мяча на месте с 

сопротивлением 

Знать  технику 

выполнения ведения 

мяча в высокой 

стойке 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, уметь работать в 

группе.  

Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по результату, 

сохраняя заданную цель. 

Познавательные: выполнять 

баскетбольные упражнения, 

бросать мяч в баскетбольное 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

 

64 17.02  

Ведение мяча в 

средней стойке 

Разминка в движении 

с мячом, 

передвижение игрока, 

повороты с мячом, 

Знать технику 

выполнения ведения 

мяча в средней 

стойке. 

 



остановка прыжком, 

ведение мяча на 

месте с разной 

высотой отскока. 

кольцо различными 

способами. 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

65 18.02  

Ведение мяча в 

низкой стойке 

Разминка в 

движении,   ведение 

мяча с изменением 

высоты отскока и 

направления ведения 

мяча. 

 Знать  технику 

выполнения ведения 

мяча, правила  игры 

баскетбол 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию.  

Познавательные:  

выполнять ведение мяча с 

изменением высоты отскока 

и направления, играть в 

спортивную игру баскетбол. 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям,  развитие  

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

 

 

66 21.02  

Ведение мяча в 

высокой, средней и 

низкой стойке – 

зачет по технике. 

 Разминка в 

движении,  стойка и 

передвижение 

игрока, ведение мяча 

в высокой, средней и 

низкой стойке – 

зачет. 

Знать  технику 

выполнения 

ведения мяча в 

высокой, средней и 

низкой стойке. 

 

67 25.02  

Передача мяча 

двумя руками от 

груди и одной от 

плеча. 

Разминка в 

движении, передача 

мяча различными 

способами с 

сопротивлением 

игрока, учебная игра.  

Знать технику 

передачи мяча 

двумя руками от 

груди и одной от 

плеча. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, строят 

понятные речевые 

высказывания. 

 Регулятивные:  

 оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Познавательные: 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла  

учения, развитие 

самостоятельности  

и личной 

ответственности  

за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

 

68 28.02  

Передача и ловля 

мяча в движении 

Разминка в 

движении, сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока, 

Знать технику 

выполнения 

передачи и ловли 

мяча в движении. 

 



ведение мяча с 

сопротивлением, 

учебная игра.  

Выполнять передачу мяча 

различными способами, 

играть в игру баскетбол. 

справедливости   

 

Настольный теннис 

69 02.03  

Разучивание подачи 

«маятник» 

Упражнения с мячом, 

выполняемые рукой, 

отработка ударов 

справа и слева 

срезкой,  удара слева 

с отскока,  удары с 

наброса друг другу в 

парах 

Знать как 

выполняется подача 

«маятник». 

Коммуникативные: 

  используют речь для 

регуляции своего действия. 

Регулятивные:  планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной  задачей и 

условиями еѐ реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Познавательные: 

выполняют удары по мячу с 

лѐта откидка справа и слева, 

срезка справа и слева. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества 

 

70 03.03  

Освоение подачи 

«маятник». 

Упражнения с мячом, 

выполняемые рукой, 

отработка ударов 

справа и слева, 

отработка подачи 

«маятник». 

Знать технику 

ударов, выполнение 

подачи. 

 

71 06.03  

Совершенствование 

подачи «маятник» 

Упражнения с мячом 

выполняемые рукой, 

отработка ударов 

справа и слева 

Учебная игра с 

применением подачи 

«маятник» 

Знать технику 

выполнения подачи, 

приема подачи 

Коммуникативные: 

  используют речь для 

регуляции своего действия. 

Регулятивные:  планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной  задачей и 

условиями еѐ реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Познавательные: 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества 

 

72 10.03  

Обучение имитации 

ударов справа 

Разминка в 

движении, 

упражнения на 

координацию, 

упражнения с 

Уметь выполнять 

удары разные по 

длине.  

 



ракеткой. выполняют удары по мячу с 

лѐта откидка справа и слева, 

играть в настольный теннис. 

73 13.03  

Совершенствовать 

имитации ударов 

справа 

 

Упражнения с мячом, 

выполняемые рукой, 

отработка удара 

откидка слева, 

выполнения приема 

подачи по диагонали 

и по прямой. 

Знать технику 

ударов по 

направлениям. 

Коммуникативные: 

  используют речь для 

регуляции своего действия. 

Регулятивные:  планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной  задачей и 

условиями еѐ реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Познавательные: 

выполняют удары по мячу с 

лѐта откидка справа и слева, 

срезка с права и слева. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества 

 

74 16.03  

Обучение имитации 

ударов слева 

Разминка в движении, 

упражнения с 

ракеткой, упражнения 

на ловкость и 

координацию. 

Знать технику 

имитации ударов 

слева. 

 

 

75 17.03  

Совершенствовать 

имитации ударов 

слева 

 

Упражнения с 

ракеткой, отработка 

различных ударов об 

стенку и через сетку 

на точность 

попадания.  

Знать технику 

имитации ударов 

слева. 

Коммуникативные:  владеть 

монологической и 

диалектической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущуюся 

силу научения, свою 

способность преодолению  

препятствий  и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

Развитие мотивов 

учеб-  

ной деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

Развитие  этических 

чувств, 

доброжелательности и  

эмоционально-

 



выполнять удары разные по 

длине, играть в настольный 

теннис. 

нравственной  

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям. 

76 20.03  

Имитация ударов 

справа с «лета» 

Упражнения на 

развития 

координации 

движений, отработка 

различных ударов об 

стенку. 

  Знать технику 

выполнения  

ударов справа с 

«лета» 

Коммуникативные: 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  определять 

новый уровень отношений к 

самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: выполнять 

удары разные по длине, 

играть в настольный теннис. 

 

 

 Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений  

о нравственных 

нормах  

справедливости и 

свободе. 

 

77 30.03  

Совершенствовать 

имитацию ударов 

справа с «лета» 

Разминка в 

движении, отработка 

движений на 

площадке, 

одновременная 

работа рук и ног, 

играть через сетку. 

  Знать технику 

выполнения  

ударов справа с 

«лета» 

 

Спортивные игры 

78 31.03  Бросок мяча одной 

рукой от плеча в 

движении после 

ловли мяча 

  Разминка с мячом,  

броски и ловля  

мяча в парах на месте 

и в движении. 

Знать технику  

броска мяча одной 

рукой от плеча. 

Коммуникативные:  

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  

контролировать свою 

деятельность по результату, 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие  

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной  

 

79 03.04  
Бросок мяча одной 

рукой от плеча в 

движении после 

видения мяча. 

  Разминка с мячом,  

броски и ловля  

мяча в парах на месте 

и в движении,  

учебная игра 

Знать, технику  

броска и ловли  

мяча в парах на 

месте и в движении,  

правила  учебной 

 



баскетбол. 

 

 

 

игры в  баскетбол. адекватно оценивать свои 

действия и действия  

партнѐров. 

Познавательные: выполнять 

броски и ловлю мяча в парах, 

играть в игру баскетбол.  

отзывчивости, развитие  

навыков 

сотрудничества  

со сверстниками и 

взрослыми в 

различных 

социальных 

ситуациях 

80 06.04  

Бросок мяча одной 

рукой от плеча 

после остановки. 

Разминка в 

движении, стойки и 

передвижение 

игрока, ведение мяча 

в движении. 

Знать технику  

выполнения броска 

мяча одной рукой 

от плеча. 

 

81 07.04  

Оценка техники 

броска одной рукой 

от плеча с места 

  Разминка в 

движении, бросок 

мяча в кольцо от 

плеча с места – зачет, 

передача мяча в 

тройках в движении. 

Знать различные 

варианты 

баскетбольных 

упражнений   в 

парах, тройках, 

колоннах на месте и 

с перемещением, 

правила игры 

баскетбол. 

 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга,  

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:  сотрудничать в 

совместном  решении задач. 

Познавательные: выполнять 

баскетбольные упражнения, 

играть в  игру «Баскетбол». 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества . 

 

 82 10.04  

Передачи мяча в 

паре на месте и в 

движении.  

 Разминка с мячом, 

передача мяча в 

тройках в движении 

со сменой мест, 

развитие 

координационных 

способностей.  

 

 83 13.04  

Передача мяча в 

движении 

Разминка с мячом в 

движении, ведение 

мяча в движении, 

бросок двумя руками 

от головы после 

остановки, 

позиционное 

нападение 5:0 

Знать, технику 

выполнения 

баскетбольных 

упражнений   в 

парах,    правила 

игры «Баскетбол». 

 

Коммуникативные: 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:    адекватно 

понимать оценку взрослого и 

Развитие  этических 

чувств, 

доброжелательности и 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности, 

 



84 14.04  

Передача мяча на 

месте и в движении 

– зачет по технике.  

Разминка в 

движении, стойки и 

передвижение 

игрока, передачи 

мяча на месте и в 

движении со сменой 

мест – зачет.  

Знать технику 

передачи мяча 

различными 

способами 

сверстника, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнѐра. 

Познавательные: применять 

умения и знания из области 

баскетбола на практике, 

играть в «Баскетбол» 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях.  

 

 

Знания о физической культуре 

85 17.04  

  Профилактика 

травматизма на 

уроках физической 

культуры. Прыжки 

в высоту. 

Вводный инструктаж 

по ТБ. ОРУ на 

развитие общей 

выносливости, 

прыжки в высоту 

способом 

перешагивание. 

  Знать правила ТБ, 

техника прыжков в 

высоту. 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

слушать и слышать учителя и 

друг друга.   

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

Познавательные: уметь 

выполнять прыжки в высоту 

способом перешагивание. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла  

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося;  

развитие 

самостоятельности и 
личной ответственности 

за свои  поступки на 

основе представления о 

нравственных нормах 

социальной 

справедливости и 

свободе 

 

Лѐгкая атлетика 

86 20.04  

Прыжки в высоту 

способом 

перешагивание с 

разбега. 

Разминка на месте, 

прыжки в высоту 

способом 

перешагивание с 

разбега с пяти, семи 

шагов.  

Знать техника 

прыжков в высоту 

способом 

перешагивание. 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-  

ственной 

отзывчивости,  

 сочувствия  другим 

людям; развитие 

 

87 21.04  Челночный бег 3х10 

на результат. 

Разминка на месте, 

низкий старт 15-30 

Знать  правила 

проведения 

 



м, беговые 

упражнения, 

челночный бег 3х10 

на результат. 

тестирования  

челночного бега. 

цель. 

Познавательные:  

проходить тестирование  

челночного бега. 

самостоятельности и 

личной  

ответственности за 

свои поступки, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками.  

88 24.04  

Прыжки в высоту 

способом 

перешагивание - 

зачет 

Разминка,  

направленная на 

подготовку к 

прыжкам в высоту, 

тестирование 

прыжка в высоту 

способом 

перешагивание М 

110-105-100, Д 100-

95-90. 

Знать как проходит 

тестирования 

прыжка в высоту 

способом 

перешагивание 

 Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. Познавательные:  

проходить тестирование 

прыжка в высоту способом 

перешагивание. 

. Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-  

ственной отзывчивости,  

сочувствия другим 

людям;  развитие  

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

 

89 27.04  

Метание мяча на 

дальность с места 

Разминка,  

направленная на 

развитие 

координационных 

движений, метание 

малого мяча, 

овладение техникой 

длительного бега. 

Уметь метать мяч в 

мишень и на 

дальность.    

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации,  слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: проходить 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-  

ственной 

отзывчивости,  

сопереживания 

чувствам других 

людей,  развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

 

90 28.04  

Бег 1000 м на 

результат.
 

Разминка 

направленная на 

развитие 

координационных 

Знать правила 

проведения 

тестирование бега 

1000 м 

 



движений, бег 1000 м 

на результат 

тестирование 1000 м, владеть 

техникой метания мяча. 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

 91 04.05  

Прыжки со 

скакалкой на 

скорость и 

выносливость на 

результат.  

Разминка со 

скакалкой, прыжки 

со скакалкой на 

скорость и 

выносливость на 

результат, метание 

мяча на дальность. 

Знать правила 

проведения  

тестирования 

прыжков со 

скакалкой 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, уметь работать в 

группе. Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по результату, 

сохраняя заданную цель. 

Познавательные: выполнять 

прыжки со скакалкой на 

скорость и выносливость. 

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 из спорных 

ситуаций 

 

92 05.05  

 Прыжки в длину с 

места на результат 

Разминка на месте, 

специальные беговые 

упражнения, низкий 

старт 15-30 метров, 

прыжки в длину с 

места на результат. 

 Знать правила 

проведения  

тестирования 

прыжков в длину с 

места. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации,  слушать и 

слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

 Развитие  этических 

чувств, 

доброжелательности  

и эмоционально -нрав-

ственной отзывчивости 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

 



сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные:  

проходить тестирование 

прыжков в длину с места. 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости  

и свободе. 

93 08.05  

Бег 30 м на 

результат 

Разминка  со 

скакалкой, беговые 

упражнения, бег 30 м 

на результат 

Знать  правила 

тестирования бега 

30 м. 
Коммуникативные:  

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

устанавливать рабочие 

отношения. Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнѐров, сохраняя 

заданную цель. 

Познавательные: проходить 

тестирование бега 30 м. 

 

Развитие  этических 

чувств, 

доброжелательности  

и эмоционально -нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

94 12.05  

 Бег 60 м на 

результат 

Разминка в 

движении. Беговые 

упражнения, бег 30 – 

60 м. с низкого 

старта, тестирование 

бега 60 м.  

  Знать технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

слышать и слушать друг 

друга. Регулятивные: 

  Развитие  этических 

чувств, 

доброжелательности  

и эмоционально -нрав-

ственной 

отзывчивости, 

 



95 15.05  

Метение мяча на 

дальность с трех 

шагов разбега на 

результат. 

Разминка  в движении, 

Ходьба с 

преодолением 

препятствий. 

Метание мяча на 

дальность М 35-30-

28, Д 28-24-20. 

Знать правила 

проведения  

тестирования  

метания мяча на 

дальность.      

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию. 

Познавательные: выполнять 

беговые упражнения, 

проходить тестирование бега 

на60. с низкого старта.  

сочувствия другим 

людям, развитие  

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости  

и свободе. 

 

96 18.05  

Тестирование бега 

на выносливость. 

. Беговая разминка,  

тестирование бег в 

течении 6 мин. 

 Знать правила 

проведения  

тестирования бега 

на выносливость. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации,  слушать и 

слышать друг друга.   

Регулятивные:   адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнѐров, 

сохраняя заданную цель. 

Познавательные: проходить 

тестирование  бега на 

выносливость в течение 6 

мин. 

Развитие  этических 

чувств, 

доброжелательности  

и эмоционально -нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие  

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости  

и свободе 

 

Настольный теннис 

97 19.05  
Совершенствование 

точности ударов 

накатами. 

Разминка в 

движении, игра 

накатом справа и 

слева по прямой и 

Знать технику 

выполнения ударов 

накатами 

Коммуникативные:  

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

Развитие  этических 

чувств, 

доброжелательности  

и эмоционально -нрав-

 



диагонали с 

использованием 

мишеней на столе. 

устанавливать рабочие 

отношения. Регулятивные:   

адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнѐров, сохраняя 

заданную цель. 

Познавательные: выполнять 

удары накатами, играть в 

настольный теннис. 

 

ственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

98 22.05  

Удары накатами и 

срезками. 

Тестирование 

подъема туловища в 

сед. 

Разминка в 

движении,   игра 

срезкой справа и 

слева по прямой и по 

диагонали, тест 

подъем туловища в 

сед. 

 Знать  правила 

проведения 

тестирования 

подъем туловища в 

сед. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию.  

Познавательные:  

выполнять удары накатами и 

срезками, выполнять тест 

подъем туловища и наклоны 

к прямым ногам. 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям,  развитие  

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

 

 

99 25.05  

 Виды точек удара 

(высокая, средняя, 

низкая). 

Тестирование  -

наклоны к прямым 

ногам  

Разминка в 

движении,   

демонстрация 

различных по высоте 

ударов и их связи с 

отскоком мяча, 

проверка гибкости – 

наклоны вперед из 

положения сидя. 

Знать  правила 

выполнения 

тестирования 

наклонов вперед. 

 

100  26.05  Комбинация со 

своей подачи с 

выходом на атаку. 

Разминка в 

движении, 

выполнение удара 

Знать как проходит 

тестирование 

подтягивание в 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

 



Тестирование – 

подтягивание в висе. 

срезкой с 

последующим 

выходом на атаку, 

тест – подтягивание в 

висе 

висе.   мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношений к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: выполнять 

подтягивание в висе, играть в 

настольный теннис. 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям,   развитие  

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

101 28.05  

Игра справа и слева 

с последующим 

завершением атаки. 

Разминка в 

движении, 

упражнения с 

ракеткой, отработка 

координационных 

способностей, игра в 

настольный теннис. 

Знать понятия об 

атакующем и 

завершающем 

ударах 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание  и сообщать его в 

устной форме. 

Регулятивные: 

самостоятельно формировать 

познавательные цели, 

находить и выделять 

необходимую информацию.   

Познавательные:  выполнять 

различные удары, играть в 

настольный теннис. 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях,  

 

102 29.05                  

Игра в настольный 

теннис. 

Разминка в 

движении, 

упражнения с 

ракеткой, отработка 

координационных 

способностей, игра в 

настольный теннис. 

Знать простые 

тактические 

комбинации.  

 

ИТОГО   102  часа 

 

 

 


