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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа  учебного предмета «Физическая культура» для 5  класса на 2017-2018 учебный год составлена с учётом рабочей программе  по 

предмету «Физическая культура» для 5-9 классов ( утверждена приказом по школе № 519 от 30.08.2017 года). Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  М.Я.Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: М. : Просвещение   

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 37 г. Белгорода. Реализация рабочей программы осуществляется 

посредством завершённой линии учебников: 

- М.Я. Виленский. Физическая культура.  5—7 классы. – М.: Просвещение; 

- В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. 8—9 классы. – М.: Просвещение. 

В рабочую программу для 5 класса внесены следующие изменения: 

- с целью оптимизации двигательной активности на уроках физической культуры, часы, отведенные на изучение разделов: знания о физической 

культуре, способы физкультурной деятельности и физкультурно-оздоровительной деятельность, распределены равномерно в каждый раздел изучаемой 

программы в течение уроков ежегодно (10 минут каждого из уроков); 

- в связи с отсутствием бассейна в ОУ невозможно изучение раздела «Плавание», часы выделенные на изучение данного раздела равномерно 

распределены по остальным разделам программы; 

- учащиеся, временно освобожденные от практической части предмета «Физическая культура», изучают теоретическую часть программного 

материала (метапредметные и предметные знания). 

 Данная рабочая программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребёнка, его самоопределения. Освобожденные учащиеся от практической части предмета изучают теоретические основы 

изучаемых разделов физической культуры. 

           Предмет «Физическая культура» относится к обязательной части учебного плана и изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе - 102 

ч, в 6 классе - 102 ч, в 7 классе - 102 ч, в 8 классе -102 ч, в 9 классе - 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ  № 756 от 04.08 2016 года «О переносе выходных дней в 2017 году»,приказом управления образования 

администрации г. Белгорода №909/14/1579 от 30.03.2017г. «О сроках каникулах в 2017-2018 учебном году», приказом по школе № 534 от 31.08.2017г. «Об 

утверждении учебного планов, планов внеурочной деятельности, планов дополнительного образования  МБОУ СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год» 

продолжительность учебного года в 5 классе составляет 34 учебных недели.  Рабочая программа по физической культуре рассчитана на 102 часа, 

скорректирована за счёт уплотнения материала. 
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Годовой план-график 

прохождения программного материала для обучающихся 5 классов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

 
 

                                         

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

в год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4  

четверть 

  недель Количество недель в четверть 

 Учебные недели 34 8 8 11 7 

  Часов 

(уроков) 

Количество часов (уроков) в четверть 

 Количество часов 102 23 24 32 23 

1 Знания о физической культуре      

2 Гимнастика с основами 

акробатики 
18  18   

3 Лёгкая атлетика 32 14   18 

4 Лыжные гонки 24   24  

5 Спортивные игры 28 9 6 8 5 

 Всего часов:    102 23 24 32 23 
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Конструирование 

подразделов программного материала по физической культуре 
 

 

5 класс 

 

 
 

                 1 четверть   23 уроков  

 

 

              

 

 

 

                 2 – четверть  24 урок                                                   Гимнастика с основами                                         Спортивные игры 

                                                                                                                        акробатики 

                                                                                                                       с 24 по 41 урок                                                  с 42 по 47 

 

 

 

 

 

                             

 

                3-  четверть  32 уроков                                          Лыжные гонки                                           Спортивные игры 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                       с 48 по 71 урок                                         с 72 по 79 урок 

 
 

 

                    4 -  четверть 23 урока 

 
 

Лёгкая атлетика. 

    с 1 по 14 урок  

 

 Спортивные игры                                       

 с 15  по 23урок 

Спортивные игры                           Лёгкая  атлетика 

                                                           с 85 по 102 урок 

  с 80 по 84 урок                   
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Тематическое планирование по физической культуре 

для обучающихся 5 класса 

1 четверть 
№ 

ур

ок

а 

Дата 

проведения 

Тема урока Виды деятельности 

(элементы содержания, 

Контроль) 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Домашнее 

задание 

Приме

чание  

 По 

плану 

Факт

ическ

и 

предметные УУД 

Лёгкая  атлетика 

1. 

 

 

 

 

 
 

05.09  Техника безопасности во 

время занятий ФК. 

Обучение технике 

высокого старта., бега с 

ускорением. Встречная 

эстафета. Специальные 

беговые упражнения. 

Подвижные игры. 

Развитие скоростных 

качеств 

Инструктаж по ТБ на 

уроках легкой атлетики и 

спортивных игр. Высокий 

старт до 10–15 м, бег с 

ускорением 30–40 м, 

встречная эстафета, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных качеств. 
Стартовая контрольная работа 

Научатся: 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения на 

уроке; 

 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации  

Коммуникативные:  используют речь для 

регуляции своего действия 

Личностные: проявляют учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу  

повторить 

правила 

техники 

безопасност

и, прочитать 

учебник 

страница 78 

 

2. 06.09  Закрепление техники 

высокого старта, бега с 

ускорением. 

Специальные беговые 

упражнения, круговая 

эстафета. Влияние л\а 

упражнений на здоровье 

Высокий старт до 10–15 м, 

бег с ускорением 30–40 м, 

встречная эстафета, 

специальные беговые 

упражнения, челночный бег 

3х10 м, развитие 

скоростных качеств 

 

 

 

 

Научатся: 

выполнять 

команды на 

построения; 

выполнять 

бег с 

высокого 

старта 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели;   

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнёра; 

договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности  

 Личностные: ориентируются на понимание 

причин успеха в учебной  

деятельности;  

повторить 

правила 

техники 

безопасност

и, прочитать 

учебник 

страница 78 

 

3. 07.09  Совершенствование 

техники высокого старта. 

Бег по дистанции. 

Специальные беговые 

упражнения. Встречная 

эстафета 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

Высокий старт – до 10–15 

м, бег с ускорением (на 40–

50 м), специальные беговые 

упражнения, развитие 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетиче

ские 

упражнения  

 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

 Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

повторить 

правила 

техники 

безопасност

и, прочитать 

учебник 
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скоростных способностей. 

Встречная эстафета 

 

 

общему решению в совместной деятельности.  

 Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

страница 78 

4. 12.09  Совершенствование 

техники высокого старта, 

финиширование, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных 

способностей. 

Эстафетный бег. 

Передача эстафетной 

палочки 

Высокий старт – до 10–15 

м, бег с ускорением (на 40–

50 м), специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных способностей. 

Круговая эстафета. 

Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки 

Научатся: 

выполнять 

легкоатлетиче

ские 

упражнения; 

- 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют и цели и способы их 

осуществления.  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями 

в различных нестандартных ситуациях 

повторить 

технику 

челночного 

бега 

 

 

5. 13.09  Учетный. Бег на 

результат(30м). 

Специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных 

способностей. 

Подвижная игра. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Бег на 30 м на результат. 

Специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных способностей. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Подвижная игра 

«Разведчики и часовые» 

Научатся: 

технически 

правильно 

держать 

туловище и 

руки при беге 

в сочетании  

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

 Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

 Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; умеют 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками  

повторить 

технику 

челночного 

бега 

 

 

6. 14.09  Обучение 

отталкиванию в 

прыжке в длину с 

места. Метание малого 

мяча в цель 

Обучение отталкиванию в 

прыжке в длину с места. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 

размером 1×2 м с 5–6 м. 

ОРУ в движении. 

Подвижная игра «Попади в 

мяч». СБУ. КУ -  бросок 

набивного мяча. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели;   

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнёра; 

договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности  

 Личностные: ориентируются на понимание 

причин успеха в учебной деятельности; 

повторить 

технику 

челночного 

бега 
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осуществляют самоанализ и самоконтроль 

результата 
7. 19.09  Прыжок в длину с 

места. Приземление. 

Метание малого мяча в 

цель. Подвижная игра 

Прыжок в длину с места. 

Приземление. Метание 

малого мяча в 

вертикальную цель 

размером 2×1 м с 5–6 м. 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Подвижная 

игра «Метко в цель». 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Научатся: 

технически 

правильно 

держать 

туловище, 

ноги и руки в 

метании 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели;  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера; 

Личностные: проявляют положительные  

качества личности и управляют своими эмоциями 

в различных нестандартных ситуациях  

 

повторить 

технику 

метания, 

прочитать 

учебник 

страница 84, 

88 

 

8. 20.09  Прыжок в длину с 

места. Приземление. 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель 

размером 2×1 м с 5–6 м. 

ОРУ в движении 

Прыжок в длину с места. 

Приземление. Метание 

малого мяча в 

вертикальную цель 

размером 2×1 м с 5–6 м. 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.  

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять 

метание 

предмета; 

 

  

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия 

Коммуникативные: задают вопросы; 

договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности 

Личностные: ориентируются на понимание 

причин успеха в учебной деятельности 

повторить 

технику 

метания, 

прочитать 

учебник 

страница 84, 

88 

 

9. 21.09  Метание малого мяча в 

цель. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 

размером 1×2 м с 5–6 м. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Научатся: 

характеризова

ть роль и 

значение 

уроков 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья; 

 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия 

Коммуникативные: задают вопросы; 

договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности 

Личностные: ориентируются на понимание 

причин успеха в учебной деятельности   

повторить 

технику 

метания, 

прочитать 

учебник 

страница 84, 

88 

 

 
10. 

26.09  Бег на 1000 метров. 

Развитие выносливости 

Бег в равномерном темпе. 

Бег на 1000 метров. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Научатся: 

организовыва

ть и 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

прочитать 

учебник 

страница 
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Подвижная игра «Салки». проводить 

подвижные 

игры и 

эстафеты; 

 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: раскрывают внутреннюю позицию 

школьника;  стремятся хорошо учиться, 

сориентированы на участие  в делах школы 

222, бег в 

чередовании 

с ходьбой 3-

5 минут 

 

  

 

 

 
11. 27.09  Бег в равномерном 

темпе. Бег на 1000 

метров. ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Подвижная игра 

«Салки маршем». 

Бег в равномерном темпе. 

Бег на 1000 м. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Подвижная игра «Салки 

маршем» 

Научатся: 

самостоятель

но подбирать 

ритм и темп 

своего бега; 

 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

 Коммуникативные: формулируют собственное 

мне и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: раскрывают внутреннюю позицию 

школьника;  стремятся хорошо учиться, 

сориентированы на участие  в делах школы 

прочитать 

учебник 

страница 

222, бег в 

чередовании 

с ходьбой 3-

5 минут 

 

 

12. 28.09  Равномерный бег (10 

минут). ОРУ. 

Подвижная игра 

«Невод». Развитие 

выносливости. 

Равномерный бег (10 мин.). 

ОРУ. Подвижная игра 

«Невод». Развитие 

выносливости 

Научатся: 

-раскрывать 

на примерах 

положительн

ое влияние 

занятий 

физической 

культурой на  

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мне и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: раскрывают внутреннюю позицию 

школьника;  стремятся хорошо учиться, 

сориентированы на участие  в делах школы 

прочитать 

учебник 

страница 

222, бег в 

чередовании 

с ходьбой 3-

5 минут 

 

 

13. 03.10  Равномерный бег (12 

мин.). Чередование бега 

с ходьбой. ОРУ в 

движении. Подвижная 

игра Развитие 

выносливости 

Равномерный бег (12 мин.). 

Чередование бега с 

ходьбой. ОРУ в движении. 

Подвижная игра 

«Перебежка с выручкой». 

Развитие выносливости 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

составить 

режим дня, 

прочитать 

учебник 

страница  27 
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 Коммуникативные: формулируют собственное 

мне и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: раскрывают внутреннюю позицию 

школьника;  стремятся хорошо учиться, 

сориентированы на участие  в делах школы  

 

14. 04.10  Равномерный бег (12 

мин.). Чередование бега 

с ходьбой. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Паровозики». 

Развитие выносливости 

Равномерный бег (12 мин.). 

Чередование бега с 

ходьбой. ОРУ. Подвижная 

игра «Паровозики». 

Развитие выносливости 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: раскрывают внутреннюю позицию 

школьника;  стремятся хорошо учиться, 

сориентированы на участие  в делах школы 

составить 

режим дня, 

прочитать 

учебник 

страница  27 

 

 

Спортивные игры 

15. 05.10  Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча 

на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди 

на месте в парах  

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча на 

месте. Остановка прыжком. 

Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в парах. 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. Терминология 

баскетбола.  

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

соблюдать 

правила 

взаимодейств

ия с игроками 

команды 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни. 

 Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

 Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

повторить 

правила 

игры, 

прочитать  

учебник 

страница 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 10.10  Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча 

на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча на 

месте. Остановка прыжком. 

Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

повторить 

правила 

игры, 

прочитать  

учебник 
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на месте в тройках  тройках. Бросок двумя 

руками от головы после 

ловли. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Терминология баскетбола. 

Движение – основа 

здоровья 

игры и 

эстафеты; 

соблюдать 

правила 

взаимодейств

ия с игроками 

команды 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

 Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

 

страница 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17. 11.10  Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча. 

Остановка прыжком. 

Ловля мяча. Учебная 

игра 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча на 

месте. Остановка прыжком. 

Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в парах с 

шагом. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств.  

Научатся: 

понимать 

значение 

развития 

физических 

качеств для 

укрепления 

здоровья; 

 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

 Регулятивные: принимают инструкцию педагога 

и четко следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию школьника. 

повторить 

правила 

игры, 

прочитать  

учебник 

страница 

112 

 

 

18. 12.10  Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча 

на месте. Остановка 

прыжком. Бросок 

двумя руками  

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча на 

месте. Остановка прыжком. 

Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в круге. 

Бросок двумя руками от 

головы с места. Игра в 

мини-б/б. Развитие 

координационных качеств 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

 

 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

 Регулятивные: принимают инструкцию педагога 

и четко следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию школьника. 

придумать 

подвижную 

игру, 

прочитать 

учебник 

страница 

115, 225 

 

 

 

 

 

19. 17.10  Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные 

Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

 Регулятивные: принимают инструкцию педагога 

и четко следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль;  

Коммуникативные: формируют собственное  

придумать 

подвижную 

игру, 

прочитать 

учебник 

страница 
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игры с элементами 

волейбола. Режим дня 

элементами волейбола. 

Режим дня 

 мнение и позицию. 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его;  

115, 225 

 

20. 18.10  Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя 

руками. Эстафеты. 

Подвижные игры 

Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Дозирование физических 

упражнений 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

соблюдать 

правила 

взаимодейств

ия с игроками 

команд 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

придумать 

подвижную 

игру, 

прочитать 

учебник 

страница 

115, 225 

 

 

21. 19.10  Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя 

руками. Эстафеты. 

Подвижные игры 

Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте и после 

передачи вперед. Прием 

мяча снизу двумя руками 

над собой. Эстафеты. Игра 

в мини-волейбол 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры и 

эстафеты; 

соблюдать 

правила 

взаимодейств

ия с игроками 

команд 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

  Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

спины, лёжа 

на животе, 

руки за 

головой 

ноги 

закреплены, 

прогнуться 

в пояснице 

(мальчики - 

16 раз, 

девочки - 15 

раз)   

 

22. 24.10  Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием 

мяча снизу                                                                  

двумя руками над 

Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча 

снизу                                                                  

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

спины, лёжа 

на животе 

руки за 
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собой и на сетку двумя руками над собой и 

на сетку. Нижняя прямая 

подача с 3–6 м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол. 

Требования к проведению 

физкультминуток. 

Комплекс 

физкультминутки. 

соблюдать 

правила 

взаимодейств

ия с игроками 

команд 

 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению  в совместной деятельности. 

 Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями 

в различных нестандартных ситуациях 

головой, 

ноги 

закреплены, 

прогнуться 

в пояснице 

(мальчики - 

16 раз, 

девочки - 15 

раз)   

23. 25.10  Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием 

мяча снизу                                                                  

двумя руками над 

собой и на сетку 

Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча 

снизу                                                                                        

двумя руками над собой и 

на сетку. Нижняя прямая 

подача с 3–6 м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол. 

Требования к проведению 

физкультминуток. 

Комплекс 

физкультминутки. 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

соблюдать 

правила 

взаимодейств

ия с игроками 

команд 

выполнять 

игровые 

упражнения 

по команде 

учителя  

 Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению  в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями 

в различных нестандартных ситуациях  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

спины, лежа 

на животе   

руки за 

головой, 

ноги 

закреплены, 

прогнуться 

в пояснице 

(мальчики  -

16 раз, 

девочки -15 

раз) 
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Гимнастика с основами акробатики 

24 26.10  Инструктаж по технике 

безопасности. 

Совершенствование 

висов.  Значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре дроблением и 

сведением. ОРУ на месте. 

Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (мальчики), 

смешанные висы 

(девочки).. Значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки. Подвижная игра 

«Запрещенное движение» 

Научатся: 

соблюдать 

правила 

поведения и 

предупрежде

ния 

травматизма 

во время 

занятий 

физическими 

упражнениям

и 

Познавательные: используют общие приёмы 

решения поставленных задач 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

  Личностные: ориентируются на понимание 

причин успеха в учебной деятельности; 

самоанализ и самоконтроль результата 

повторить 

правила 

техники 

безопасност

и, прочитать 

учебник 

страница 97 

 

25 

 

 

 

 

 

 

08.11  Совершенствование 

висов, подтягивание в 

висе 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре дроблением и 

сведением. ОРУ на месте. 

Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (мал.), 

смешанные висы (дев.). 

Подтягивания в висе. 

Развитие силовых 

способностей. Подвижная 

игра «Светофор» 

Научатся: 

соблюдать 

правила  

предупрежде

ния 

травматизма 

во время 

занятий 

физическими 

упражнениям

и 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

повторить 

правила 

техники 

безопасност

и, прочитать 

учебник 

страница 97 

 

26 09.11  Совершенствование 

висов, подтягивание в 

висе 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре дроблением и 

сведением. ОРУ в 

Научатся: 

добиваться 

достижения 

конечного 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни. 

повторить 

правила 

техники 
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движении. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись (мал.), 

смешанные висы (дев.). 

Подтягивания в висе. 

Подвижная игра. Эстафета 

«Веревочка под ногами». 

Развитие силовых 

способностей 

результата  Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

безопасност

и, прочитать 

учебник 

страница 97 

27 14.11  Совершенствование 

висов, подтягивание в 

висе 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре дроблением и 

сведением. ОРУ на месте. 

Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (мал.), 

смешанные висы (дев.). 

Подтягивания в висе. 

Развитие силовых 

способностей 

Научатся: 

выполнять 

упражнения 

по 

профилактике 

нарушения 

осанки. 

выполнять 

строевые 

упражнения  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

 Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения 

для 

развития 

скоростно-

силовых 

способносте

й прыжки 

через 

скакалку, 

прочитать 

учебник 

страница  

103-105 

 

 

28 15.11  Кувырок вперед Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед. 

Эстафеты. ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей 

Научатся: 

выполнять 

упражнения 

по образцу 

учителя; 

-строевые 

упражнения; 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. Личностные: ориентируются на 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

выполнить 

упражнения 

для 

развития 

скоростно-

силовых 

способносте

й прыжки 

через 

скакалку, 

прочитать 

учебник 

страница  
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103-105 

 
  16.11  Кувырок вперед Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед. 

Подвижная игра «Два 

лагеря». ОРУ в движении. 

Развитие координационных 

способностей 

Научатся: 

соблюдать 

правила 

взаимодейств

ия с игроками 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. Личностные: ориентируются на 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

выполнить 

упражнения 

для 

развития 

скоростно-

силовых 

способносте

й прыжки 

через 

скакалку, 

прочитать 

учебник 

страница  

103-105 

 

 

30 21.11  Кувырок вперед и назад Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырки вперед и 

назад. ОРУ в движении. 

Подвижная игра «Смена 

капитана». Развитие 

координационных 

способностей 

Научатся: 

технически 

грамотно 

выполнять 

упражнения в 

равновесии; 

 

  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия.  

Личностные: ориентируются на принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса – 

сгибание - 

разгибание 

рук в упоре 

лежа  

 

 

31 22.11  Кувырок вперед и назад Строевой шаг. Повороты в 

движении. Кувырки вперед 

и назад. Подвижная игра 

«Бездомный заяц». ОРУ с 

набивным мячом. Развитие 

координационных 

способностей 

Научатся: 

выполнять 

упражнения 

по 

профилактике 

нарушения 

осанки. 

 

Познавательные: используют общи приёмы 

решения поставленных задач 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений и участии в 

игре; осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль  

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на принятие 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса – 

сгибание - 

разгибание 

рук в упоре 

лежа  
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причин успеха в учебной деятельности; 

правильно идентифицируют себя с позиции 

школьника 

 

32 23.11  Кувырок вперед и назад. 

Стойка на лопатках 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Кувырки вперед 

и назад. Стойка на 

лопатках. Подвижная игра 

«Челнок». ОРУ с набивным 

мячом. Развитие 

координационных 

способностей 

Научатся: 

соблюдать 

правила 

поведения и 

предупрежде

ния 

травматизма 

во время  

занятий  

Познавательные: используют общи приёмы 

решения поставленных задач 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений и участии в 

игре; осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль  

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности. 

 Личностные: ориентируются на принятие 

причин успеха в учебной деятельности; 

правильно идентифицируют себя с позиции 

школьника 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса – 

сгибание - 

разгибание 

рук в упоре 

лежа  

 

 

33 28.11  Кувырок вперед и назад. 

Стойка на лопатках 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Кувырки вперед 

и назад. Стойка на 

лопатках. Эстафеты с 

обручем. ОРУ в движении. 

Развитие координационных 

способностей 

Научатся: 

выполнять 

упражнения 

на 

гимнастическ

ой скамейке 

 

 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнение 

для 

развития 

скоростно-

силовых 

способносте

й прыжки 

через 

скакалку, 

прочитать 

учебник 

страница 

102-103 

 

34 29.11  Лазание по канату. 

Ходьба по бревну 

приставными шагами. 

Равновесие на ноге. 

Соскок с бревна 

прогнувшись  
 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Лазание по 

канату. Ходьба по бревну 

приставными шагами. 

Равновесие на левой 

(правой) ноге. Приседания 

и повороты в приседе. 

Соскок с бревна 

прогнувшись.  

Научатся: 

выполнять 

лазанье и 

перелезание 

через 

гимнастическ

ие снаряды; 

 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

выполнить 

упражнение 

для 

развития 

скоростно-

силовых 

способносте

й прыжки 

через 

скакалку, 
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 проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей  

прочитать 

учебник 

страница 

102-103 
35 30.11  Лазание по канату. 

Ходьба по бревну 

приставными шагами. 

Равновесие на ноге. 

Соскок с бревна 

прогнувшись  
 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Лазание по 

канату. Ходьба по бревну 

приставными шагами. 

Равновесие на левой 

(правой) ноге. Приседания 

и повороты в приседе. 

Соскок с бревна 

прогнувшись.  
 

Научатся: 

соблюдать 

правила 

взаимодейств

ия с 

партнёром 

 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей  

выполнить 

упражнение 

для 

развития 

скоростно-

силовых 

способносте

й прыжки 

через 

скакалку, 

прочитать 

учебник 

страница 

102-103 

 

36 05.12  Лазание по канату. 

Ходьба по бревну 

приставными шагами. 

Равновесие на ноге. 

Соскок с бревна 

прогнувшись  
 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Лазание по 

канату. Ходьба по бревну 

приставными шагами. 

Равновесие на левой 

(правой) ноге. Приседания 

и повороты в приседе. 

Соскок с бревна 

прогнувшись.  
 

Научатся: 

-выполнять 

упражнения 

для развития 

силы; 

организовыва

ть и 

проводить 

игровые 

упражнения 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

 Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

 Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями 

в различных нестандартных ситуациях                  

упражнение 

для 

развития 

скоростно-

силовых 

способносте

й - прыжки 

через 

скакалку. 

Учебник 

страница 

102-103 

 

37 06.12  Контрольное 

упражнение  на бревне 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. КУ – на бревне: 

Ходьба по бревну 

приставными шагами. 

Равновесие на левой 

(правой) ноге. Приседания 

и повороты в приседе. 

Соскок с бревна 

Научатся: 

-правильно 

выполнять 

различные 

виды 

кувырков; 

организовыва

ть и 

проводить 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

 Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса 

сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

лежа  
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прогнувшись. игровые 

упражнения 

 Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями 

в различных нестандартных ситуациях                  

 
 
 

38 07.12  Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись 

Перестроение из колонны 

по два в колонну по одному 

с разведением и слиянием 

по восемь человек в 

движении. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. 

Подвижная игра «Удочка». 

Развитие силовых 

способностей 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

игровые 

упражнения 

 Познавательные: ставят и формулируют  

проблемы; ориентируются в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его, стремятся хорошо 

учиться;  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса 

сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

лежа  

 

 

 

39 12.12  Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись  

Перестроение из колонны 

по два в колонну по одному 

с разведением и слиянием 

по восемь человек в 

движении. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. 

Подвижная игра «Прыжки 

по полоскам». Развитие 

силовых способностей 

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять 

стойку на 

лопатках; 

 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

 Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями 

в различных нестандартных ситуациях                  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса 

сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

лежа  

 

 

40 13.12  Прыжок ноги врозь  Перестроение из колонны 

по четыре в колонну по 

одному с разведением и 

слиянием по восемь 

человек в движении. ОРУ с 

мячами. Прыжок ноги 

врозь. Подвижная игра 

«Прыгуны и пятнашки». 

Развитие силовых 

способностей 

Научатся: 

-

самостоятель

но 

контролирова

ть качество 

выполнения 

упражнений 

гимнастики; 

Познавательные: ставят и формулируют  

проблемы; ориентируются в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Личностные: понимают значение знаний для 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

спины, 

прочитать 

учебник 

страница 

100-101  
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человека и принимают его, стремятся хорошо 

учиться; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника                  

 

41 14.12  Прыжок ноги врозь  Перестроение из колонны 

по два и по четыре в 

колонну по одному с 

разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. 

ОРУ с мячами. Прыжок 

ноги врозь. Подвижная игра 

«Кто обгонит?». Развитие 

силовых способностей 

Научатся: 

-выполнять 

упражнения 

для развития 

скоростно-

силовых 

способностей; 

- 

организовыва

ть и 

проводить 

игровые 

упражнения  

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями 

в различных нестандартных ситуациях                   

выполнить 

упражнения 

для мышц 

спины, 

прочитать 

учебник 

страница 

100-101  

 

 

Спортивные игры 
42 19.12  Правила техники 

безопасности при 

проведении 

спортивных и 

подвижных игр. Стойка 

и передвижения игрока. 

Остановка прыжком. 

Ведение мяча. Ловля 

мяча 

Правила техники 

безопасности при 

проведении спортивных и 

подвижных игр. Стойка и 

передвижения игрока. 

Остановка прыжком. 

Ведение мяча на месте. 

Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в парах. 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств 

Научатся: 

самостоятель

но 

контролирова

ть качество 

выполнения 

упражнений 

гимнастики; 

определять 

ЧСС 

Познавательные: определяют ,где применяют 

действия с мячом; используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений и участие в 

игре; принимают инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; умеют управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и взрослыми. 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

спины, 

прочитать 

учебник 

страница 

100-101  

 

 

43 20.12  Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча. 

Остановка прыжком. 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча на 

месте. Остановка прыжком. 

Ловля и передача мяча 

Научатся: 

самостоятель

но 

контролирова

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: принимают инструкцию  педагога 

и четко следуют ей; адекватно воспринимают 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

пресса, 
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Ловля и передача мяча  двумя руками от груди на 

месте в парах. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Изучение терминологии 

баскетбола 

ть качество 

выполнения 

упражнений 

гимнастики; 

оценку учителя; 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности; 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

прочитать  

учебник 

страница 

112 

 

 

 

 

 
44 21.12  Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча. 

Остановка прыжком. 

Ловля и передачи мяча. 

Бросок двумя руками 

от головы  

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча на 

месте с разной высотой 

отскока. Остановка 

прыжком. Ловля и передачи 

мяча двумя руками от 

груди на месте в тройках. 

Бросок двумя руками от 

головы после ловли мяча. 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей 

Научатся: 

самостоятель

но 

контролирова

ть качество 

выполнения 

упражнений 

гимнастики; 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и у характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности.   

Личностные: ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированно трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

пресса, 

прочитать  

учебник 

страница 

112 

 

 

45 26.12  Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча. 

Остановка прыжком. 

Ловля и передачи мяча 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча на 

месте правой (левой) рукой. 

Остановка прыжком. Ловля 

и передачи мяча двумя 

руками от груди на месте в 

парах с шагом. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. Правила 

соревнований 

Научатся: 

самостоятель

но 

контролирова

ть качество 

выполнения 

упражнений 

гимнастики; 

Познавательные: используют общие приемы 

решение поставленных задач; осуществляют поиск 

необходим информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и 

освоении социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов ученой деятельности 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

пресса, 

прочитать  

учебник 

страница 

112 

 

 

46 10.01  Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча. 

Остановка двумя 

шагами. Ловля и 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча в 

движении шагом. 

Остановка двумя шагами. 

Ловля и передачи мяча 

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять 

бросков мяча 

Познавательные: используют общие приемы 

решение поставленных задач; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

выполнить 

прыжки на 

правой 

левой ноге 3 

подхода по 
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передачи мяча. Бросок 

двумя руками от 

головы  

двумя руками от груди на 

месте в круге. Бросок двумя 

руками от головы с места. 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей 

соблюдать 

взаимодейств

ие с игроками 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и 

освоении социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов ученой деятельности 

10 раз, 

прочитать 

учебник 

страница 

112 

 

 

 
47 11.01  Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча. 

Остановка двумя 

шагами. Ловля и 

передачи мяча. Бросок 

двумя руками от 

головы  
 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча в 

движении шагом. 

Остановка двумя шагами. 

Ловля и передачи мяча 

двумя руками от груди на 

месте в круге. Бросок двумя 

руками от головы с места. 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей 

Научатся: 

-технически 

правильно 

выполнять 

бросков мяча 

-соблюдать 

взаимодейств

ие с игроками 

Познавательные: используют общие приемы 

решение поставленных задач; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и 

освоении социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов ученой деятельности  

выполнить 

прыжки на 

правой 

левой ноге 3 

подхода по 

10 раз, 

прочитать 

учебник 

страница 

112 

 

 

Лыжная подготовка 
48. 16.01  Инструктаж по технике 

безопасности. 

Температурный режим, 

одежда, обувь лыжника 

Инструктаж по ТБ. Правила 

поведения на уроках 

лыжной подготовки. 

Температурный режим, 

одежда, обувь лыжника. 

Научатся: 

выполнять 

организацион

но-

методические 

требования на 

уроке, 

подбирать 

спортивную 

форму и 

инвентарь,  

Познавательные: рассказывать об 

организационно-методических требованиях, 

применяемых на уроках лыжной подготовки, 

передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности, находить и выделять необходимую 

информацию.  

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, 

представлять конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося 

повторить 

технику 

безопасност

и, прочитать 

учебник 

страница 

135 
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49. 17.01  Попеременный и 

одновременный 

двушажный ход 

Повторить попеременный и 

одновременный 

двушажный ход. 

Научатся: 

выполнять 

технику 

скользящего 

и ступающего 

шага 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры 

Познавательные: передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим шагом с палками и без 

них ; 

Регулятивные: сохранять заданную цель, 

контролировать свою деятельность по результату. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе, 

формирование этических потребностей, 

ценностей, чувств. 

повторить 

технику 

безопасност

и, прочитать 

учебник 

страница 

135 

 

 

50. 18.01  Попеременный 

двушажный ход. 

Встречная эстафета 

Проверка техники 

попеременного 

двушажного хода. 

Проведение встречной 

эстафеты с этапом до 100 

метров без палок. 

Научатся: 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время 

физкультурн

ых занятий; 

 

Познавательные: самостоятельно формулируют 

и решают учебную задачу; контролируют процесс 

и резу тат действия. 

Регулятивные: сохранять заданную цель, 

контролировать свою деятельность по результату 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

Личностные:  развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения. 

повторить 

технику 

безопасност

и, прочитать 

учебник 

страница 

135 

 

 

51. 23.01  Оценка техники 

одновременного 

одношажного хода. 

Совершенствование 

техники бесшажного 

одновременного хода  
 

Техника одновременного 

одношажного хода на 

оценку. Совершенствовать 

технику бесшажного 

одновременного хода. 

Дистанция  

1 км. 

Научатся: 

техники 

поворота 

прыжком 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

Познавательные: поворачиваться н лыжах 

переступанием и прыжком, передвигаться на 

лыжах различными способами.  

Регулятивные: осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу, сохранять 

заданную цель; 

 Коммуникативные: сотрудничать в ходе 

групповой работы, слушать и слышать друг друга 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

подъём 

туловища с 

поворотом, 

прочитать 

учебник 
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страница 

139 

52. 24.01  Оценка техники 

одновременного 

двушажного хода. 

Совершенствование 

техники бесшажного 

одновременного хода  
 

Техника одновременного 

двушажного хода на 

оценку. Совершенствовать 

технику бесшажного 

одновременного хода. 

Дистанция  

1 км. 

Научатся: 

выполнять 

технику 

попеременног

о двушажного 

хода 

 

Познавательные: поворачиваться на лыжах 

прыжком и переступанием, передвигаться на 

лыжах попеременным двушажным  ходом 

Регулятивные: осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу, сохранять 

заданную цель; 

Коммуникативные: сотрудничать в ходе 

групповой работы, слушать и слышать друг друга 

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

подъём 

туловища с 

поворотом, 

прочитать 

учебник 

страница 

139 

 

53. 25.01  Оценивание техники 

одновременного 

двушажного хода 

Оценивание освоения 

техники одновременного 

двушажного хода. 

Совершенствование 

одновременного 

двушажного хода. 

Прохождение 1000м. 

Научатся: 

-соблюдать 

правила 

поведения и 

предупрежде

ния  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации  

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя  

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии. 

 Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

подъём 

туловища с 

поворотом, 

прочитать 

учебник 

страница 

139 
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54. 30.01  Одновременный 

бесшажный ход 

Техника бесшажного 

одновременного хода. 

Научатся: 

 выполнить 

технику 

попеременног

о двушажного 

и 

одновременн

ого 

одношажного 

хода 

Познавательные: передвигаться попеременным 

и одновременным двушажным ходом.  

Регулятивные: видеть ошибку и исправлять её 

по указанию взрослого; 

 Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного  смысла 

учения, развитие этических чувств, 

формирование установки на здоровый образ 

жизни 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса, 

сгибание 

разгибание 

рук в упоре  

  

 

 

55. 31.01  Подъем елочкой. 

Техника спусков  

Подъем елочкой на  склоне 

45˚ 

Техника спусков. 

Дистанция  

2 километра. 

Научатся: 

выполнять 

технику 

подъёмов 

«полу 

ёлочкой», 

«ёлочкой» 

Познавательные: передвигаться попеременным 

и одновременным ходами; подниматься  на склон 

«полу ёлочкой», «ёлочкой» , спускаться со 

склона; 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательные цели; 

 Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга и учителя; 

 Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного  смысла 

учения, развитие этических чувств, 

формирование установки на здоровый образ 

жизни 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса, 

сгибание 

разгибание 

рук в упоре  

 

 

56. 01.02  Подъем елочкой. 

Техника спусков 

Подъем елочкой на  склоне 

45˚ 

Техника спусков. 

Дистанция  

2 километра. 

Научатся: 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время 

физкультурн

ых занятий; 

Познавательные: передвигаться разученными 

способами  

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия;  

 Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

 Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса, 

сгибание 

разгибание 

рук в упоре  
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57. 06.02  Оценка техники подъема 

елочкой и спуска в 

основной стойке. 

Торможение плугом 

Оценивание освоение 

техники подъема елочкой и 

спуск в основной стойке. 

Совершенствование 

техники торможения 

плугом.  

Научатся: 

выполнять 

технику 

подъёмов и 

спусков; 

 

Познавательные: подниматься на склон 

«ёлочкой», «лесенкой» , тормозить  «плугом»; 

Регулятивные: самостоятельно  формулировать 

познавательные цели; 

 Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

ног, 

приседания 

с 

выпрыгиван

ием 

 

 

58. 07.02  Техника спуска в 

средней стойке 

Повторение техники спусков 

в средней стойке. 

Проведение встречной 

эстафеты с этапом до 120 

метров без палок. 

Прохождение до 2 километра 

в медленном темпе. 

Научатся: 

-выполнять 

технику 

лыжных 

ходов, 

спусков и 

подъёмов; 

 

Познавательные: передвигаться на лыжах, 

используя изученные умения и навыки; 

 Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательные  цели, адекватно понимать 

оценку взрослого; 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, 

устанавливать рабочие отношения 

 Личностные: 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. 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

ног, 

приседания 

с 

выпрыгиван

ием 

 

 

59. 08.02  Торможение плугом Торможение плугом. Научатся: 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время 

физкультурн

ых занятий;  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации. 

Регулятивные осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само 

коррекции; 

 Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя Личностные: 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

ног, 

приседания 

с 

выпрыгиван

ием 
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умеют управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 
60. 13.02  Техника подъема 

елочкой. Торможение 

плугом 

Техника подъема елочкой. 

Совершенствовать технику 

торможения плугом. 

Дистанция 2,5 километра. 

Научатся: 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время 

физкультурн

ых занятий. 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

 Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; умеют управлять своими 

эмоциями в различных нестандартных ситуациях 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса, 

подъём 

туловища  с 

поворотом 

 

 

61. 14.02  Техника подъема 

елочкой. Торможение 

плугом 

Техника подъема елочкой.  

Совершенствовать технику 

торможения плугом. 

Дистанция 2,5 километра. 

Научатся: 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время 

физкультурн

ых занятий; 

взаимодейств

овать со 

сверстниками  

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют, и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; умеют управлять своими 

эмоциями в различных нестандартных ситуациях 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса, 

подъём 

туловища  с 

поворотом 

 

 

62. 15.02  Техника торможения 

плугом. Спуск в 

средней стойке 

Техника торможения 

плугом. Спуск в средней 

стойке. 

Научатся: 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время 

физкультурн

ых занятий; 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; умеют управлять своими 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса, 

подъём 

туловища  с 

поворотом    
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эмоциями в различных нестандартных ситуациях  

 

63. 20.02  Совершенствование 

техники изученных ходов 

Совершенствовать технику 

изученных ходов. 

Дистанция  

3 километра. 

 Научатся: 

-регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время 

физкультурн

ых занятий 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; умеют управлять своими 

эмоциями в различных нестандартных ситуациях  

выполнить 

упражнения 

для 

развития 

выносливос

ти, 

прочитать 

учебник 

страница 

222 

 

 

64. 21.02  Совершенствование 

техники изученных ходов 

Совершенствовать технику 

изученных ходов. 

Дистанция  

3 километра. 

Научатся: 

-выполнять 

бросок мяча в 

кольцо 

-

контролирова

ть силу и 

высоту 

броска 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; умеют управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и взрослыми 

выполнить 

упражнения 

для 

развития 

выносливос

ти, 

прочитать 

учебник 

страница 

222 
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65. 22.02  Совершенствование 

техники изученных ходов 

Совершенствовать технику 

изученных ходов. 

Дистанция  

3 километра. 

Научатся: 

-регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время 

физкультурн

ых занятий; 

 Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; умеют управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и взрослыми 

выполнить 

упражнения 

для 

развития 

выносливос

ти, 

прочитать 

учебник 

страница 

222 

 

66. 27.02  Соревнования по 

лыжным гонкам 

Проведение соревнований 

по лыжным гонкам на 

дистанции 1 километр с 

учетом времени. 

Научатся: 

-выполнять 

передачу, 

ловлю, 

бросок мяча в 

кольцо 

-

контролирова

ть силу и 

высоту 

броска 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; умеют управлять своими 

эмоциями в различных нестандартных ситуациях 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса 

сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

 

 

67. 28.02  Поворот плугом Поворот плугом вправо, 

влево при спусках с горки. 

Научатся: 

-выполнять 

передачу, 

ловлю, 

бросок мяча в 

кольцо 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; умеют управлять своими 

эмоциями в различных нестандартных ситуациях 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

подъём 

туловища с 

поворотом  
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68. 01.03  Поворот плугом Поворот плугом вправо, 

влево при спусках с горки. 

Научатся: 

-регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время 

физкультурн

ых занятий;  

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; умеют управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и взрослыми  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

подъём 

туловища с 

поворотом  

 

 

69. 06.03  Оценка техники 

торможения плугом 

Оценивание освоения 

техники торможения 

плугом. Прохождение до 

2,5 км со средней 

скоростью. 

Научатся: 

-выполнять 

передачу, 

ловлю, 

ведение, 

бросок мяча в 

кольцо 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

подъём 

туловища с 

поворотом  

 

70. 07.03  Круговая эстафета Круговая эстафета с этапом 

по 150 метров. 

Научатся: 

-выполнять 

передачу, 

ловлю, 

ведение, 

бросок мяча в 

кольцо 

Познавательные:  используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

ног 

приседания 

с 

выпрыгиван

ием 

 

71. 07.03  Круговая эстафета Круговая эстафета с этапом 

по 150 метров. 

Научатся: 

-выполнять 

броски и  

ловлю мяча в 

движении 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач;  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

ног 

приседания 

с 
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-соблюдать 

взаимодейств

ие с игроками 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности 

 

выпрыгиван

ием 

Спортивные игры 

72. 13.03  Техника безопасности 

во время занятий по 

баскетболу. 

Совершенствование 

передачи мяча от груди 

Техника безопасности во 

время занятий по 

баскетболу. 

Совершенствование 

передачи мяча от груди.  

Научатся: 

выполнять 

передачу, 

ловлю, 

ведение  

 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; осуществляют 

поиск необходимой  информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

ног 

приседания 

с 

выпрыгиван

ием 

 

73. 14.03  Совершенствование 

передачи от груди. 

Техника  ведения мяча 

змейкой 

Совершенствование 

передачи от груди. Техника  

ведения мяча змейкой. 

Научатся: 

выполнять 

передачу, 

ловлю, 

ведение  

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач;  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; Коммуникативные: 

используют речь для регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированно трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса, 

подъём 

туловища с 

поворотами, 

прочитать 

учебник 

страница  55 

 

74. 15.03  Передача одной рукой 

от плеча. Ведение мяча 

Передача одной рукой от 

плеча на месте и в 

движении. 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Научатся: 

 соблюдать 

взаимодейств

ие с игроками 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; осуществляют 

поиск необходимой  информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса, 

подъём 

туловища с 
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регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности  

поворотами, 

прочитать 

учебник 

страница  55 

75. 20.03  Техника ведения мяча. 

Передача мяча 

Техника ведения мяча. 

Совершенствование 

техники передачи мяча.  

Научатся: 

выполнять 

передачу, 

ловлю, 

ведение  

 

Познавательные:  
самостоятельно  

выделяют и формируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и у характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированно трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса, 

подъём 

туловища с 

поворотами, 

прочитать 

учебник 

страница  55 

 

76 21.03  Техника передачи мяча. 

Броски по кольцу 

Техника передачи мяча. 

Броски по кольцу. 

Научатся: 

взаимодейств

овать со 

сверстниками 

по правилам 

проведения 

игровых 

упражнений 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и у характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированно трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

туловища 

 

 

77. 22.03  Броски в кольцо. 

Подведение итогов по 

разделу 

Совершенствование 

техники бросков в кольцо. 

Развитие двигательных 

качеств по средствам  

баскетбола. Подведение 

итогов по разделу. 

Научатся: 

выполнять 

броски и  

ловлю мяча  

 

 Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют, где 

применяются действия с мячом. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

туловища 

 

 



32 
 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: раскрывают внутреннюю позицию 

школьника; умеют управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми 
78 03.04  Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

занятиях по 

спортивным играм  и 

легкой атлетике. 

Футбол (мини-

футбол). Ведение 

мяча 

Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях по 

спортивным играм  и легкой 

атлетике. Футбол (мини-

футбол). Упражнения без 

мяча: бег с изменением 

направления движения; бег с 

ускорением; бег спиной 

вперед; бег «змейкой» и по 

кругу. Упражнения с мячом: 

ведение мяча носком ноги и 

внутренней частью подъема 

стопы 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

-соблюдать 

правила 

взаимодейств

ия с игроками 

команды 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют  действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении функции и 

ролей в совместной деятельности 

Личностные: оказывают бескорыстную помощь 

своим сверстникам, умеют находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

туловища 

 

 

79 04.04  Удар по 

неподвижному мячу. 

Остановка мяча 

 

Удар с места и небольшого 

разбега по неподвижному 

мячу внутренней стороной 

стопы; остановка катящегося 

мяча внутренней стороной 

стопы. 

 

 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

-соблюдать 

правила 

взаимодейств

ия с игроками 

команды 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют  действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении функции и 

ролей в совместной деятельности 

Личностные: оказывают бескорыстную помощь 

своим сверстникам, умеют находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

ног, 

приседания 

с 

выпрыгиван

ием 

 

 

Спортивные игры 
80. 05.04  Удар по мячу. 

Остановка мяча. 

Взаимодействие 

игроков в нападении 

и защите  

Упражнения без мяча: бег 

«змейкой» и «восьмеркой»; 

бег с чередованием 

передвижения лицом и спиной 

вперед. Упражнения с мячом: 

удар с разбега по 

неподвижному и катящемуся 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

соблюдать 

правила 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

спины, 

прогибы 

руки за 

головой 
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мячу внутренней стороной 

стопы; остановка катящегося 

мяча внутренней стороной 

стопы. Тактические действия: 

взаимодействие игроков в 

нападении и защите. Игра в 

мини-футбол по правилам 

взаимодейств

ия с игроками 

команды 

договариваются о распределении функции и 

ролей в совместной деятельности  

Личностные: раскрывают внутреннюю позицию 

школьника; умеют управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми 

81 10.04  Удар по мячу. 

Остановка мяча. 

Взаимодействие 

игроков в нападении 

и защите  

Упражнения без мяча: бег 

«змейкой» и «восьмеркой»; 

бег с чередованием 

передвижения лицом и спиной 

вперед. Упражнения с мячом: 

удар с разбега по 

неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней стороной 

стопы; остановка катящегося 

мяча внутренней стороной 

стопы. Тактические действия: 

взаимодействие игроков в 

нападении и защите. Игра в 

мини-футбол по правилам 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

соблюдать 

правила 

взаимодейств

ия с игроками 

команды 

 Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

 Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: раскрывают внутреннюю позицию 

школьника; умеют управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

спины, 

прогибы 

руки за 

головой 

 

82 11.04  Остановка мяча. 

Ведение мяча. 

Взаимодействие 

игроков в нападении 

и защите  

Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы; 

ведение мяча носком ноги, 

внутренней и внешней частью 

подъема стопы. Тактические 

действия: взаимодействие 

игроков в нападении и защите. 

Игра в мини-футбол по 

правилам 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

соблюдать 

правила 

взаимодейств

ия с игроками 

команды 

 Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: раскрывают внутреннюю позицию 

школьника; умеют управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

спины, 

прогибы 

руки за 

головой 

 

83 12.04  Удар по мячу, 

остановка мяча 

Удар с разбега по 

неподвижному мячу, 

остановка катящегося мяча 

Научатся: 

-

организовыва

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

выполнить 

упражнения 

для мышц 
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внутренней стороной стопы. 

Игра в мини-футбол  по 

правилам с оздоровительной 

направленностью 

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

соблюдать 

правила 

взаимодейств

ия с игроками 

команды  

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии.  

 Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

пресса 

подъём 

туловища 

 

84 17.04  Удар по мячу, 

остановка мяча  

Удар с разбега по 

неподвижному мячу, 

остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

Игра в мини-футбол  по 

правилам с оздоровительной 

направленностью 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

соблюдать 

правила 

взаимодейств

ия с игроками 

команды  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии.  

 Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

пресса 

подъём 

туловища 

 

 

Легкая атлетика 
85 18.04  Прыжок  в высоту 

способом   

«перешагивание» 

Техника разбега и прыжка в 

высоту способом 

«перешагивание». 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ, развитие 

скоростно-силовых качеств 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

соблюдать 

правила 

взаимодейств

ия с игроками 

команд 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели;  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

пресса 

подъём 

туловища 
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проявляют дисциплинированность. 
86 19.04  Прыжок  в высоту 

перешагиванием. 

Метание набивного 

мяча 

Техника разбега и прыжка в 

высоту перешагиванием. 

Техника метания набивного 

мяча 

Научатся: 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения на 

уроке; 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.   

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

повторить 

правила 

техники 

безопасност

и. 

Упражнения 

для мышц 

ног 

приседания 

на одной 

ноге 

 

 

87 24.04  Техника прыжка  в 

высоту. Метания 

набивного мяча 

Техника разбега в три шага 

прыжка  в высоту. 

Совершенствование техники 

метания набивного мяча 

Научатся: 

- соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения на 

уроке; 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.   

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

повторить 

правила 

техники 

безопасност

и. 

Упражнения 

для мышц 

ног 

приседания 

на одной 

ноге 

 

 

88 25.04  Старт с опорой на 

одну руку. Метание 

набивного мяча  

Старт с опорой на одну руку. 

Метание набивного мяча. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 

2 – 3 серии по 20 – 40 метров 

Научатся: 

технически 

правильно 

держать 

туловище и 

руки при 

ходьбе в 

сочетании с 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

повторить 

правила 

техники 

безопасност

и. 

Упражнения 

для мышц 

ног 
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дыханием. 

- технике 

движения рук 

и ног в 

прыжках 

к общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

приседания 

на одной 

ноге 

 

89 26.04  Стартовый разгон. 

Челночный бег 3х10 

метров 

Стартовый разгон. 

Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег 

3х10 метров.  

Научатся: 

выполнять 

легкоатлетиче

ские 

упражнения; 

(прыжки ); 

- технике 

движения рук 

и ног в 

прыжках 

контролирова

ть пульс  

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями 

в различных нестандартных ситуациях                  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

пресса 

подъём 

туловища, 

прочитать  

учебник 

страница  

80-84 

 

 

 

90 02.05  Оценка техники 

старта с опорой на 

одну руку. Бег 30 

метров 

Выполнение на оценку 

техники старта с опорой на 

одну руку. Бег с эстафетной 

палочкой. Специальные 

беговые упражнения. Бег 30 

метров. 

Научатся: 
технически 

правильно 

держать 

туловище и 

руки при 

ходьбе в 

сочетании с 

дыханием. 

  

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями 

в различных нестандартных ситуациях                  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

пресса 

подъём 

туловища, 

прочитать  

учебник 

страница  

80-84 

 

 

91 03.05  Оценка техники 

старта с опорой на 

одну руку. Бег 60 

метров 

Выполнение на оценку 

техники старта с опорой на 

одну руку. Специальные 

беговые упражнения. 

Встречная эстафета с 

палочкой. Бег 60 метров на 

результат. 

Научатся: 

- технически 

правильно 

держать 

туловище и 

руки при 

ходьбе в 

сочетании с 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

 Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

пресса 

подъём 

туловища, 

прочитать  

учебник 
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дыханием.  общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями 

в различных нестандартных ситуациях                  

страница  

80-84 

 

92 08.05  Бег от 200 до 1000 

метров. Эстафеты 

 Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и 

опорой руками о стенку. 

Выполнять в среднем темпе 

сериями по 10 – 20 секунд. Бег 

от 200 до 1000 метров. 

Эстафеты 

Научатся: 

- технически 

правильно 

держать 

туловище и 

руки при 

ходьбе в 

сочетании с  

 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями 

в различных нестандартных ситуациях                  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса 

сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

 

 

93 10.05  Бег от 200 до 1000 

метров. Эстафеты 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и 

опорой руками о стенку. 

Выполнять в среднем темпе 

сериями по 10 – 20 сек. Бег от 

200 до 1000 м. Эстафеты 

Научатся: 

организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры; 

соблюдать 

правила 

взаимодейств

ия с игроками 

команд 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

 Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

 Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями 

в различных нестандартных ситуациях                  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса 

сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

 

 

94 15.05  Прыжок  в длину с 

места. Отталкивание, 

полет 

Совершенствование прыжков  

в длину с места и с 11-15 

шагов разбега. Отталкивание, 

полет.  

Научатся: 

 соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения на 

уроке; 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения зад Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; и пользуют 

установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности.  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса 

сгибание 

разгибание 

рук в упоре 
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Личностные: ориентируются на 

доброжелательное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 
95 16.05  Прыжок в длину с 

места. Развитие 

выносливости 

Совершенствование прыжка в 

длину с места и с  11-15 шагов 

разбега. Прыжок в длину с 

места – на результат. Развитие 

выносливости. Бег до 6 минут. 

Научатся: 

технически 

правильно 

держать 

туловище и 

руки при беге 

в сочетании с 

дыханием. 

-технике 

движения рук 

и ног в 

прыжках 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения зад  

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; и пользуют установленные правила 

в контроле способа решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные: ориентируются на 

доброжелательное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

ног  

 

 

 

 

 

 

96 17.05  Прыжок через 2 или 

4 шага. Прыжок 

через препятствие. 

Приземление 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжок через 2 

или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания). 

Прыжок через препятствие (с 

5 -7 беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью 

отработки движения ног 

вперед. Приземление. 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетиче

ские 

упражнения; 

  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения зад  

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; и пользуют установленные правила 

в контроле способа решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные: ориентируются на 

доброжелательное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

ног  

 

97 22.05  Техника разбега в 

прыжках в длину 

Техника разбега в прыжках в 

длину. Эстафета с палочкой 

Научатся: 

выполнять 

 Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

выполнить 

упражнения 
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Метание мяча на 

дальность   
Совершенствование техники 

метания мяча на дальность.  

Развитие выносливости, бег до 

8 мин 

легкоатлетиче

ские 

упражнения; 

 

технически 

правильно 

выполнять 

бега на 

короткие 

дистанции 

способов решения зад  

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; и пользуют установленные правила 

в контроле способа решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные: ориентируются на 

доброжелательное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

для мышц 

ног  

98 23.05  Метание мяча на 

дальность.  
Кроссовая 

подготовка 

Совершенствование техники 

метания мяча на дальность.  
Кроссовая подготовка 

Научатся: 

выполнять 

легкоатлетиче

ские 

упражнения; 

(выносливост

ь); 

технически 

правильно 

выполнять 

метание 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения зад  

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; и пользуют установленные правила 

в контроле способа решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности. 

 Личностные: ориентируются на 

доброжелательное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

ног, 

прочитать 

учебник 

страница 

222 

 

99 24.05  Техника разбега в 

прыжках в длину  

Техника разбега в прыжках в 

длину. Эстафета с палочкой 

Научатся: 

выполнять 

легкоатлетиче

ские 

упражнения  

  

Познавательные: ставят и  

формулируют проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения зад 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; и пользуют установленные правила 

в контроле способа решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

ног, 

прочитать 

учебник 

страница 

222 
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распределении функции и ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные: ориентируются на 

доброжелательное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 
10

0 
29.05  Техника метания 

мяча. Кроссовая 

подготовка  

 Техника метания мяча. 

Эстафетный бег. Кроссовая 

подготовка. Развитие 

выносливости, бег до 8 мин 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

метания 

мяча в 

целом.  

Регулятивные:: применять упражнения  

малого мяча для развития физических 

качеств. 

Познавательные: демонстрировать 

выполнение метания малого мяча. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений в метании малого мяча 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

ног, 

прочитать 

учебник 

страница 

222 

 

10
1 

30.05  Бег 1000 метров.  

Передача эстафетной 

палочки 

Бег 1000 м.  

Совершенствование передачи 

эстафетной палочки 

Научиться 

передаче 

эстафетной 

палочки и 

бегу на 

выносливост

ь 

Регулятивные: включать беговые упражнения 

в различные формы занятий физической 

культурой. 

Познавательные: демонстрировать 

выполнение передачи эстафетной палочки. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения бега на выносливость по дистанции 

повторить 

упражнения 

на 

выносливос

ть 

 

10
2 

31.05  Кроссовая 

подготовка. 

Подведение итогов 

Эстафетный бег. Кроссовая 

подготовка. Развитие 

выносливости, бег до 8 мин. 

Подведение итогов 

Научиться 

встречной 

эстафете с 

палочкой 

Регулятивные: включать беговые упражнения 

в различные формы занятий физической 

культурой. 

Познавательные: демонстрировать 

выполнение передачи эстафетной палочки. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе сов-местного 

освоения бега на выносливость по дистанции 

повторить 

упражнения 

на 

выносливос

ть 

 

 

 

 

 


