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1. Пояснительная записка  

к тематическому планированию по физической культуре для учащихся 6—7 классов 
 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 6-7 классах в учебном процессе для обучения предлагается использовать 

следующие учебники. Физическая культура. 5-7 классы: учеб.для общеобразоват. Ф50 учреждений М.Я. Виленский. –М.:Просвещение 2011. -156с.  

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на его 

преподавание отводится 102 часов в год. 

          Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

В 6-7 классах единоборства заменяются разделами легкой атлетики и кроссовой подготовки. Для прохождения теоретических сведений 

можно выделять время как в процессе уроков, так и один час урочного времени в каждой четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся 

предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков. По окончании основной школы 

учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся может сдавать экзамен по 

физической культуре как экзамен по выбору или дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета  

 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

В соответствии с этим, примерная программа основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется 

на достижение следующих практических целей:  

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 

организма;  

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью;  

 приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни. 
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В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными задачами для учителя являются: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому развитию; 

 развитие координационных способностей; 

 формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

 обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

 развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума образования по физической культуре» и 

отражают основные направления педагогического процесса по формированию физической культуры личности: теоретической, 

практической и физической подготовкой школьников. 

Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного 

и деятельностного подходов, оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

В процессе занятий по образовательной программе учебного предмета «Физическая культура» будет реализовано: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно-исторические, психолого-педагогические и 

медико-биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного использования в игровой деятельности и 

самостоятельных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и овладения новыми, с повышенной 

координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной педагогической направленности, связанных с 

профилактикой нарушений здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

 расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития 

основных физических качеств и способностей; 

 формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных занятий физическими упражнениями в их 

оздоровительных и рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической культуре.  Программа предусматривает 

формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования являются:  

В познавательной деятельности: 

 использование наблюдений, измерений и моделирования; 

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного их применения;  

 исследование несложных практических ситуаций.  

В информационно-коммуникативной деятельности: 

 умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 



5 

 

 умение составлять планы и конспекты;  

 умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

 самостоятельная организация учебной деятельности; 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 владение умениями совместной деятельности. 

В процессе использования учащимися приобретенных знаний, двигательных умений и навыков усиливается оздоровительный эффект 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

 

 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план основного  общего образования общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает изучение учебного предмета «Физическая культура» в 6 классе в объеме 102 часов, 3 часа в неделю. 

 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной программы . 

Личностный результат 

 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 
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• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

 

Метапредметный результат 

 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 
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Предметный результат 

 

В области познавательной культуры: 

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

народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
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5. Содержание учебного курса 

 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

Естественные основы 

6-7классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

6-7 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

7класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности 

школьников и направленно действующих на совершенствование соответствующих физических функций организма. 

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Социально-психологические основы 

6-7классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием 

организма. 

6-7классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организм и 

физической подготовленностью. 

7класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 
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Культурно-исторические основы 

6-7 классы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

6-7классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 9 класс. Изложение 

взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 

 

Приемы закаливания 

6-7 классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

6-7классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 9 класс. 

Пользование баней. 

 

Волейбол 

6-7классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

6-7 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

Гимнастика 

6—7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и 

гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

6-7классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка и самостраховка во время 

занятий. Техника безопасности во время занятий. 

 

Легкая атлетика 

        6-7классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

 

Кроссовая подготовка 

6-7 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе. 
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6. Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

 

 

 

 

Класс 

 

 

 

 

VI 

1 Базовая часть 66 

1.1 
Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 16 

1.3 
Гимнастика      с      элементами 

акробатики 
16 

1.4 Легкая атлетика 20 

1.5 Кроссовая подготовка 

 

 

14 

2 Вариативная часть  

2.1 Баскетбол 18 

2.2. Национальные прыжки 18 

 Итого 102 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения   

 

1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010 

2.  «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -                      Волгоград: «Учитель»,2008. 

3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007. 

4. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

 

5. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

6. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

7. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

8. Жуков М.Н. «Подвижные игры»: Учеб. для студ. пед. вузов. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 160 с 

9. Диск: образовательные программы и стандарты. Тематическое планирование. Физическая культура.; издательства «Учитель», 2010 

10. Глазырина Л.Д. «Методика преподавания физической культуры в начальной школе». Москва «Просвещение» 2004 г.; 

11. Г.П.Богданова. «Уроки физической культуры в 4-6 классах». Москва «Просвещение»  2004 г.; 

12. Ю.Я. Янсон «Физическая культура в школе». Книга для педагога. Ростов-на-Дону «Феникс» 2009г.; 

13. П.А.Киселев «Настольная книга для учителя физической культуры». ООО «Глобус» 2008г.; 

14. Лях В.И. «Мой друг - физкультура» 1-4 класс. Москва «Просвещение» 2004г. 
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 
 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку (сек.) 9,2 10,2 

Силовые 
Прыжок в длину с места, (см.) 

 170 150 

Лазание по канату на расстояние 6 м,  12 - 

Поднимание туловища лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 
40 30 

К 

выносливости 
Бег 1000 м, мин,  5,30 6,30 

К 

координации 

Последовательное         выполнение         пяти 

кувырков,  10,0 14,0 

 Броски малого мяча в стандартную мишень 12,0 10,0 

 

 

Задачи физического воспитания учащихся 6-7 классов направлены: 

- на содействие  гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся,  закрепление  навыков  

правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости к  

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 
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- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья,  

работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний о системе организма; 

- углубленное представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в  

свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 
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9. Календарно тематическое планирование 

 

№ 

П/п 

Тема урока  

Виды универсальных учебных действий: 

Р - регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции); 

П - познавательный; 

К - коммуникативный 

Требования 

к уровню 

Подготовки 

обучающих

ся 

/предметны

е 

результаты/ 

УДД (по 

разделам) 

Вид 

контроля  

Дата  

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика, 21 ч 

 

1 

Инструктаж по технике 

безопасности (ТБ).  

Роль и значение занятий 

физической культурой. 

Специальные беговые 

упражнения (СБУ). 

Строевые упражнения 

(СУ). 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ). 

Бег с ускорением. 

Круговая тренировка. 

Р: целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

П: обще учебные – использовать общие приемы 

решения поставленных задач; определять и 

кратко характеризовать физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

К: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

 

Стартовый 

разгон в беге 

на короткие 

дистанции. 

Понимание 

роли и 

значения 

физической 

культурой 

Освоение 

техники 

низкого 

старта. 

Понимать 

роль и 

значение 

физической 

культуры. 

Текущий 01.09  

2 Спринтерский бег. Бег с 

ускорением (30 – 60 м) с 

максимальной скоростью. 

Максимально быстрый бег 

на месте (сериями по 15 – 

20 с.). Круговая 

тренировка. 

Р: целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу. П: обще учебные – использовать 

общие приемы решения поставленных задач. 

 К: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение. 

 

Стартовый 

разгон в беге 

на короткие 

дистанции 

Усвоить 

специальн

ые беговые 

упражнени

я. 

Понимать 

роль и 

значение 

занятий 

физической 

культурой. 

Текущий 03.09  

3 СБУ. СУ. Бег с Р: контроль и самоконтроль – сличать способ Уметь Овладеть Контроль 05.09  
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ускорением Прыжок через 

2 или 4 шага (серийное 

выполнение 

отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки 

на одной ноге, делая 

активный мах другой; 

Прыжки с места и с 

разбега. Прыжок в длину 

с места – контроль на 

результат. 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач.  

К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

 

выполнять 

прыжки с 

разбега. 

 

техникой 

прыжка. 

Определит

ь уровень 

скоростно-

силовых 

качеств. 

4 Спринтерский бег. 

Упражнения 

специальной разминки 

(УСР). Высокий старт и 

скоростной бег до 50 

метров (2 серии).  

Круговая тренировка. 

Спринтерский бег 30м – 

контроль на результат. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

 К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

Уметь 

демонстриро

вать 

финальное 

усилие в 

беге 

Овладеть 

бегом по 

прямой. 

Определит

ь уровень 

скоростных 

качеств. 

Контроль 08.09  

5 Спринтерский бег. 

Равномерный бег. СБУ. 

УСР. Высокий старт и 

скоростной бег до 50 

метров (2 серии). 

Высокий старт – 

контроль на технику 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач.  

К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

Уметь 

демонстриро

вать 

финальное 

усилие в 

беге. 

Усвоить 

бег с 

ускорением 

с высокого 

старта. 

Контроль 10.09  

6 Спринтерский бег. ОРУ в 

движении. СБУ. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 

20 – 40 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

Спринтерский бег 60м – 

контроль на результат. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

Уметь 

демонстриро

вать 

финальное 

усилие в 

беге. 

Овладеть 

бегом по 

прямой. 

Определит

ь уровень 

скоростных 

качеств. 

Контроль 12.09  
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определять общую цель и пути ее достижения 

7 Спринтерский бег. ОРУ в 

движении. СБУ. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 

20 – 40 метров, встречная 

эстафета.  Круговая 

тренировка. Передача 

эстафеты – контроль на 

технику. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

Уметь 

демонстриро

вать 

финальное 

усилие в 

беге и 

передавать 

эстафету. 

Овладеть 

бегом по 

прямой, 

техникой 

передачи 

эстафеты. 

Контроль 15.09  

8 Прыжки. Равномерный 

бег. СУ. УСР. Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Гладкий бег. 

Бег 600м дев. 800м. 

мульчи. – контроль на 

результат. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

Уметь 

выполнять 

прыжки с 

разбега. 

Овладеть 

техникой 

прыжка. 

Определит

ь уровень 

выносливос

ти. 

Контроль 17.09  

9 Прыжки.  Медленный бег 

с изменением направления 

по сигналу.  Прыжок через 

2 или 4 шага (серийное 

выполнение 

отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки 

на одной ноге, делая 

активный мах другой; 

прыжки с места, с разбега. 

Р: планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

П: обще учебные – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель.  

К: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Уметь 

выполнять 

прыжки с 

разбега. 

Овладеть 

техникой 

прыжка. 

Текущий 19.09  

10 Прыжки. Равномерный 

бег. УСР. Прыжок через 2 

или 4 шага Прыжки с 

места, с разбега, 

многоскоки, тройной 

прыжок.  Круговая 

тренировка. 

Р: планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

П: обще учебные – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. К: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; проявлять 

Уметь 

выполнять 

прыжки с 

разбега. 

Овладеть 

техникой 

прыжка. 

 

Текущий 22.09  
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активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 

11 Медленный бег с 

изменением направления 

по сигналу. ОРУ. СБУ. 

СУ. 

Прыжок в длину с 

разбега – контроль на 

результат. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. К: 

планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

Уметь 

выполнять 

прыжки с 

разбега. 

Овладеть 

техникой 

прыжка. 

Контроль 24.09  

12 Медленный бег с 

изменением направления 

по сигналу. ОРУ. СБУ. 

СУ. 

Развитие 

координационных 

движений и ориентации в 

пространстве в строевых 

упражнениях. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета 

характера сделанных ошибок.  

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Уметь 

выполнять 

организующ

ие строевые 

команды 

приемы. 

Осуществл

яют 

самоанализ 

и 

самоконтро

ль 

результата 

Текущий 26.09  

13 Медленный бег с 

изменением направления 

по сигналу. ОРУ. СБУ. 

СУ. 

Контроль за развитием 

двигательных качеств: 
челночный бег3 х 10 м. 

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: формулируют собственное 

мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

 

Уметь 

выполнять 

легкоатлетич

еские 

упражнения;  

Проявлять 

положител

ьные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

нестандарт

ных 

ситуациях 

Контроль 29.09  

14 УСР. СУ. Медленный бег 

с изменением направления 

по сигналу. Прыжки в 

Познавательные: используют общие приемы 

решения 

поставленных задач. 

Уметь 

выполнять 

рассчитать 

Определит

ь уровень 

общей 

Контроль 01.10  
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высоту. Бег 1000м – 

контроль на результат  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции 

своего действия. 

 

темп бега. выносливос

ти.  

15  Броски и толчки 

набивных мячей.  Метание 

на заданное расстояние. 

Метание т/мяча на 

дальность отскока от 

стены с места и с шага. 

Метание т/мяча о стену 

одной рукой (с ловлей 

этой же одной рукой) с 

расстояния 1 м. 

Р: целеполагание – ставить новые задачи в 

сотрудничестве  

с учителем. 

П: обще учебные – контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения упражнений. 

К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью 

Уметь 

метать из 

различных 

положений 

на дальность 

и в цель 

Овладеть 

техникой 

метания. 

Развить 

ловкость. 

Текущий 03.10  

16 Метание теннисного мяча 

с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность. Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с 

расстояния 6 – 8 м. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. К: 

планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

Уметь 

метать из 

различных 

положений 

на дальность 

и в цель 

Овладеть 

техникой 

метания. 

Определит

ь уровень 

координац

ионных 

способност

ей. 

Текущий 06.10  

17 Равномерный бег. 

УСР.СУ.  Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на 

дальность. Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с 

расстояния 6 – 8 м. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач.  

К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

Уметь 

метать из 

различных 

положений 

на дальность 

и в цель 

Овладеть 

техникой 

метания. 

Определит

ь уровень 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Контроль 08.10  
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Метание мяча с разбега 

на дальность – контроль 

на результат. 

определять общую цель и пути ее достижения 

18 Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с 

расстояния 6 – 8 м. 

Метание мяча в цель – 

контроль на результат. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. К: 

планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

Уметь 

метать из 

различных 

положений 

на дальность 

и в цель 

Овладеть 

техникой 

метания. 

Определит

ь уровень 

ловкости. 

Контроль 10.10  

19 Бег по пересеченной 

местности. Бег с 

преодолением 

горизонтальных и 

вертикальных 

препятствий. 

Игра «Больше передач» 

Круговая тренировка. 

 

Р: целеполагание – ставить новые задачи в 

сотрудничестве  

с учителем. 

П: обще учебные – контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения упражнений. 

К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

легкоатлети

ческих 

упражнений, 

выполнять 

передачи и 

ловлю мяча. 

Овладеть 

техникой 

легкоатлет

ических 

упражнени

й. 

Ознакомит

ься с 

техникой 

передач 

мяча. 

Текущий 13.10  

20 Бег по пересеченной 

местности. Преодоление 

горизонтальных, 

вертикальных 

препятствий. Игра 

«Больше передач» 

Круговая тренировка. 

 

Р: целеполагание – ставить новые задачи в 

сотрудничестве  

с учителем. 

П: обще учебные – контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения упражнений. 

К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

легкоатлети

ческих 

упражнений, 

выполнять 

передачи и 

ловлю мяча. 

Овладеть 

техникой 

легкоатлет

ических 

упражнени

й. 

Ознакомит

ься с 

техникой 

передач 

мяча. 

Текущий 15.10  

21 Бег по пересеченной 

местности. Преодоление 

горизонтальных, 

Р: целеполагание – ставить новые задачи в 

сотрудничестве  

с учителем. 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

Овладеть 

техникой 

легкоатлет

Контроль 17.10  
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вертикальных 

препятствий. Бег 2000м – 

без учета времени 
Итоговое повторение. 

П: обще учебные – контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения упражнений. 

К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью 

легкоатлети

ческих 

упражнений, 

выполнять 

передачи и 

ловлю мяча. 

ических 

упражнени

й. 

Ознакомит

ься с 

техникой 

передач 

мяча. 

Волейбол – 6 часов 

22 ТБ. История зарождения 

древних Олимпийских игр 

в мифах и легендах. 

Ознакомление с техникой 

перемещений. Обучение 

технике прыжков, стоек, 

поворотов. Развитие 

координационных 

способностей при 

изучении стоек, 

перемещений, остановок, 

повар. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболом. 

П.: моделировать технику действий и приемов 

волейболиста. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

приема и 

передачи 

мяча. 

Организов

ывать 

совместные 

занятия 

волейболо

м со 

сверстника

ми. Знать 

основы 

истории 

Олимпийск

их игр 

Текущий  20.10  

23 Волейбол. Ознакомление с 

техникой верхней 

передачи мяча и обучение 

стойке. Развитие 

координационных 

способностей при 

выполнении верхней 

передачи мяча. 

Поднимание туловища 

из положения лежа за 

30с. – контроль на 

результат. 

Р.: уважительно относиться к партнеру. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технических 

действий волейбола. 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

приема и 

передачи 

мяча 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

Определит

ь уровень 

скоростно-

силовых 

способност

ей. 

Контроль 22.10  

24 Волейбол. Разучивание 

техники верхней передачи 

мяча над собой в 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

Организов

ывать 

совместные 

Текущий 24.10  
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определенных условиях. 

Развитие 

координационных 

способностей при 

выполнении верхней 

передачи мяча над собой. 

 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности 

приема и 

передачи 

мяча 

занятия 

волейболо

м со 

сверстника

ми. 

Определит

ь уровень 

скоростно-

силовой 

выносливос

ти. 

25 Ознакомление с техникой 

выполнения приема снизу, 

нападающего удара на 

месте и с 3-х шагов.  

Развитие 

координационных 

способностей и 

специальной 

выносливости при 

выполнении нападающего 

удара. Передача мяча 

двумя руками сверху – 

контроль на технику. 

Р.: уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игрой деятельности. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технических 

действий волейбола. 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

приема и 

передачи 

мяча 

Осуществл

ять 

судейство 

игры. 

Демонстри

ровать 

технику 

передачи 

мяча двумя 

руками 

сверху. 

Контроль 27.10  

26 Разучивание техники 

выполнения приема снизу, 

нападающего удара с 3-х 

шагов через сетку с 3-х 

метровой линии.  

Сгибание, разгибание 

рук в упоре лежа – 

контроль на результат. 

Р.: уважительно относиться к партнеру. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технических 

действий волейбола. 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

приема и 

передачи 

мяча 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

Определит

ь уровень 

силовых 

способност

ей 

Контроль 29.10  

27 Ознакомление с техникой 

выполнения нижней 

Р.: использовать игру волейбол в организации 

активного отдыха. 

Уметь 

демонстриро

Организов

ывать 

Текущий 31.10  
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прямой подачи мяча. 

Разучивание техники 

выполнения нападающего 

удара с 3-х шагов через 

сетку с 3-х метровой 

линии. Круговая 

тренировка. Учебная игра 

«Пионербол» с 

элементами волейбола 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

вать технику 

приема и 

передачи 

мяча 

совместные 

занятия 

волейболо

м со 

сверстника

ми. 

 

 

 

 

 

 

II – четверть    Волейбол – 6 часа; Гимнастика – 18 часов 

 

№ 

П/п 

Тема урока УУД 

Виды универсальных учебных действий: 

Р - регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции); 

П - познавательный; 

К - коммуникативный 

Требования 

к уровню 

Подготовки 

обучающих

ся 

/предметны

е 

результаты/ 

Личностн

ые 

результат

ы 

Вид 

контроля  

Дата  

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

28 

Ознакомление с техникой 

выполнения нижней 

прямой подачи мяча. 

Обучение технике 

перемещений в сочетании 

с приемами мяча.  

Разучивание техники 

выполнения нападающего 

удара с 3-х шагов через 

сетку с 3-х метровой 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

приема и 

передачи 

мяча 

Организов

ывать 

совместны

е занятия 

волейболо

м со 

сверстника

ми. Знать 

основы 

истории 

Текущий 10.11  
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линии. Круговая 

тренировка. 

Учебная игра 

«Пионербол» с 

элементами волейбола. 

Прием мяча снизу – 

контроль на технику. 

Олимпийск

их игр 

29/2 Обучение технике 

приемов и передач мяча. 

Подача мяча. Закрепление 

техники выполнения 

нападающего удара с 3-х 

шагов через сетку с 3-х 

метровой линии. 

Укрепление всех групп 

мышц и систем организма, 

формирование осанки, 

учебная игра «Пионербол» 

с элементами волейбола 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

приема и 

передачи 

мяча 

Организов

ывать 

совместны

е занятия 

волейболо

м со 

сверстника

ми. 

Контроль 12.11  

30 Разучивание техники 

приемов и передач мяча, 

нижней прямой подачи.  

Закрепление техники 

выполнения нападающего 

удара с 3-х шагов через 

сетку с 3-х метровой 

линии. Круговая 

тренировка. Учебная игра 

«Пионербол» с 

элементами волейбола 

Разучивание техники 

приемов и передач мяча, 

нижней прямой подачи.  

Закрепление техники 

выполнения нападающего 

удара с 3-х шагов через 

сетку с 3-х метровой 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

приема и 

передачи 

мяча 

Организов

ывать 

совместны

е занятия 

волейболо

м со 

сверстника

ми. 

Контроль 14.11  
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линии. Круговая 

тренировка. Учебная игра 

«Пионербол» с 

элементами волейбола 

31 Гимнастика. Строевые 

упёр-я. Инструктаж по ТБ. 

Значение гимнастических 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки. Правила подбора 

физических упражнений и 

физических нагрузок. 

Упражнения на гибкость. 

Р: планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П: обще учебные – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

К: взаимодействие – слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

Фронтальны

й опрос. 

Знать 

правила 

подбора 

физических 

упражнений 

и 

физических 

нагрузок. 

Освоить 

подводящи

е 

упражнени

я к 

кувырку 

вперед 

Контроль 17.11  

32 Висы. Строевые 

упражнения СБУ. 

Ритмика. Перестроение из 

колоны по одному в 

колону по четыре 

дроблением и сведением. 

ОРУ без предметов на 

месте. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись (м), 

смешанные висы (д). 

Р: целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – применять 

установленные правила в планировании способа 

решения.  

П: обще учебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

К: планирование учебного сотрудничества – 

слушать собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

Корректиров

ка техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуал

ьный подход 

Освоить 

технику 

висов и 

упоров 

Текущий 19.11  

 

33 Висы. Строевые 

упражнения СБУ. 

Ритмика. СУ. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись (м), 

смешанные висы(д). 

Р: прогнозирование – предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении 

задач. 

 П: обще учебные – узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

К: взаимодействие – строить для партнера 

понятные высказывания 

Корректиров

ка техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуал

ьный подход 

Освоить 

технику 

висов и 

упоров 

Текущий 21.11  

34 Висы. Строевые 

упражнения. СБУ.СУ. 

ОРУ без предметов. Вис 

Р: планирование – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и изменения в план 

Корректиров

ка техники 

выполнения 

Осваивать 

гимнастиче

ские 

Контроль 24.11  
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согнувшись, вис 

прогнувшись(м), 

смешанные висы(д). 

Поднимание прямых ног в 

висе(м), подтягивание из 

положения лежа(д). 

Развитие силовых 

способностей. Контроль 

на технику. 

действия. 

П: знаково-символические – использовать 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения задач.  

К: планирование учебного сотрудничества – 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

упражнений. 

Индивидуал

ьный подход 

элементы в 

целом 

35  Метание набивного мяча 

из - за головы (сидя, стоя). 

Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке 

и стенке. Подтягивание: 

юноши - на высокой 

перекладине, девушки – на 

низкой перекладине. 

Р: саморегуляции – стабилизировать 

эмоциональное состояние для решения 

различных задач. 

 П: обще учебные – самостоятельно создавать фон 

деятельности для решения проблем или ситуаций 

различного характера.                           К: 

взаимодействие – формировать собственное 

мнение и позицию; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

Корректиров

ка техники 

выполнения 

упражнений 

Оценивать 

свои 

физические 

качества. 

Текущий 26.11  

36 Лазание. СБУ. ОРУ в 

движении.  Разучивание 

лазания по канату в два 

приема. Челночный бег с 

кубиками. Эстафеты. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты. 

 

Р: прогнозирование – предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении 

задачи.  

П: информационные – получать и обрабатывать 

информацию; обще учебные – ставить и 

формулировать проблемы.                                     

К: взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

Корректиров

ка техники 

выполнения 

упражнений 

Освоение 

лазания по 

канату, 

ОРУ 

Текущий 28.11  

37 Лазание. Закрепление 

лазания по канату в два 

приема. Метание 

набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), назад. 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре: мальчики от пола, 

ноги на гимнастической 

скамейке; девочки с 

Р: прогнозирование – предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении 

задачи.  

П: информационные – получать и обрабатывать 

информацию; обще учебные – ставить и 

формулировать проблемы.  

К: взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

Корректиров

ка техники 

выполнения 

упражнений 

Освоение 

ОРУ. 

Определен

ие уровня 

скоростно-

силовых 

способност

ей 

Контроль  01.12  
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опорой руками на 

гимнастическую скамейку. 

Метание набивного мяча 

– контроль на результат. 

 

38 Развитие гибкости. ОРУ 

комплекс с 

гимнастическими 

палками.  Комплекс 

упражнения тонического 

стретчинга. 

Наклон вперед из 

положения стоя (Тест на 

гибкость) – контроль на 

результат. 

Р: контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения.  

П: обще учебные – ставить и формулировать 

проблемы.  

К: планирование учебного сотрудничества – 

договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

Уметь 

демонстриро

вать 

комплекс 

акробатичес

ких 

упражнений. 

Освоение 

ОРУ. 

Определен

ие уровня 

гибкости 

Контроль  03.12  

39 Акробатика. СБУ. СУ. 

Кувырок вперед и назад. 

Стойка на лопатках. 

Эстафеты. ОРУ в 

движении. Развитие 

координации и силовой 

выносливости 

Р: планирование – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и изменения в план 

действия. 

П: знаково-символические – использовать 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения задач.  

К: планирование учебного сотрудничества – 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

Уметь 

демонстриро

вать 

комплекс 

акробатичес

ких 

упражнений. 

Осваивать 

акробатиче

ские 

элементы в 

целом 

Текущий  05.12  

40 Акробатика. СБУ. СУ. 

Ритмика. Кувырок вперед 

и назад. Стойка на 

лопатках. Эстафеты. ОРУ 

в движении. Развитие 

координации и силовой 

выносливости 

Р: планирование – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и изменения в план 

действия.  

П: знаково-символические – использовать 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения задач.  

К: планирование учебного сотрудничества – 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

Уметь 

демонстриро

вать 

комплекс 

акробатичес

ких 

упражнений. 

Осваивать 

акробатиче

ские 

элементы в 

целом 

Текущий  08.12  
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41 Акробатика. СБУ. СУ. 

Ритмика. Кувырок 

вперед и назад – 

контроль на технику. 
Стойка на лопатках – 

комбинация элементов. 

ОРУ в движении. Развитие 

гибкости. 

Р: планирование – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и изменения в план 

действия.  

П: знаково-символические – использовать 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения задач. 

 К: планирование учебного сотрудничества – 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

Уметь 

демонстриро

вать 

комплекс 

акробатичес

ких 

упражнений. 

Осваивать 

акробатиче

ские 

элементы в 

целом.  

 

 

Контроль  10.12  

42 Акробатика. СБУ. СУ. 

Ритмика. Кувырок вперед 

и назад. Стойка на 

лопатках – комбинация 

элементов. ОРУ в 

движении. Развитие 

гибкости. 

Акробатическая 

комбинация – контроль 

на технику. 

Р: контроль и самоконтроль – осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату.  

П: обще учебные – ставить, формулировать и 

решать проблемы.                                             К: 

взаимодействие – задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания 

Уметь 

демонстриро

вать 

комплекс 

акробатичес

ких 

упражнений. 

Осваивать 

акробатиче

ские 

элементы в 

целом 

Контроль  12.12  

43 Опорный прыжок. СБУ. 

СУ: Перестроение из 

колонны по два в колонну 

по одному разведением и 

слиянием в движении. 

ОРУ с предметами на 

месте. Вскок в упор 

присев. Развитие 

координационных 

способностей. 

Акробатическая 

комбинация. 

Р: оценка – устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели. 

П: обще учебные – узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов.   

К: взаимодействие – слушать собеседника; 

формулировать собственное мнение и задавать 

вопросы 

Корректиров

ка техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуал

ьный подход 

Осваивать 

технику 

прыжка, 

акробатиче

скую 

комбинаци

ю. 

Текущий  15.12  

44 Опорный прыжок. 

Перестроение из колонны 

по два в колонну по 

одному разведением и 

Р: прогнозирование – предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении 

задачи.  

П: информационные – получать и обрабатывать 

Корректиров

ка техники 

выполнения 

упражнений. 

Осваивать 

ОРУ, 

опорный 

прыжок. 

Текущий  17.12  
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слиянием в движении. 

ОРУ с предметами на 

месте. Вскок в упор 

присев. Развитие 

координационных 

способностей. 

Перестроение из колонны 

по два в колонну по 

одному разведением и 

слиянием в движении. 

ОРУ с предметами на 

месте. Вскок в упор 

присев. Развитие 

координационных 

способностей. 

информацию; обще учебные – ставить и 

формулировать проблемы. 

К: взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

45 Опорный прыжок. ОРУ с 

предметами на месте. 

Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Р: прогнозирование – предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении 

задачи.  

П: информационные – получать и обрабатывать 

информацию; обще учебные – ставить и 

формулировать проблемы. 

 К: взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

Корректиров

ка техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуал

ьный подход 

Осваивать 

ОРУ 

Текущий  19.12  

46 Опорный прыжок.  ОРУ с 

предметами на месте.  

Комбинации из ранее 

освоенных 

акробатических 

элементов. Прыжки 

«змейкой» через скамейку. 

Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись – 

контроль на технику. 

Р: оценка – устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели. 

П: обще учебные – узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

К: взаимодействие – слушать собеседника; 

формулировать собственное мнение и задавать 

вопросы 

Корректиров

ка техники 

выполнения 

упражнений. 

Осваивать 

акробатиче

ские 

элементы в 

целом, 

технику 

прыжка 

 

Контроль  22.12  

47 Развитие силовых 

способностей. 

Подтягивание из виса 

(юноши), из виса лежа 

Р: саморегуляции – стабилизировать 

эмоциональное состояние для решения 

различных задач.  

П: обще учебные – самостоятельно создавать фон 

Корректиров

ка техники 

выполнения 

упражнений. 

Оценивать 

свои 

физические 

качеств. 

Контроль  24.12  
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(девушки). Работа на 

тренажерах. Круговая 

тренировка. 

Сгибание, разгибание 

рук в упоре лежа – 

контроль на результат. 

деятельности для решения проблем или ситуаций 

различного характера.                                К: 

взаимодействие – формировать собственное 

мнение и позицию; координировать 

Индивидуал

ьный подход 

Осознавать 

целесообра

зность 

занятий 

физическо

й кил. 

48 Развитие силовых 

способностей.  

Подтягивание из виса 

(юноши), из виса лежа 

(девушки). Работа на 

тренажерах. Круговая 

тренировка. 

Р: коррекция – адекватно воспринимать 

предложения учителей  

и товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

П: обще учебные – самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера.                                                   

К: взаимодействие – слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить монологическое 

высказывание 

Корректиров

ка техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуал

ьный подход 

Оценивать 

свои 

силовые 

способност

и. 

Осознавать 

целесообра

зность 

занятий 

физическо

й 

культурой. 

Текущий  26.12  

III – четверть (30 часов)     Лыжные гонки – 18 часов; Волейбол – 4 часа, Баскетбол – 8 часов 

№ 

П/п 

Тема урока УУД 

Виды универсальных учебных действий: 

Р - регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции); 

П - познавательный; 

К - коммуникативный 

Требования 

к уровню 

Подготовки 

обучающих

ся 

/предметны

е 

результаты/ 

Личностн

ые 

результат

ы 

Вид 

контроля  

Дата  

План Ф

а

к

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

49 Инструктаж по ТБ.  

Защитные свойства 

организма и их 

профилактика 

средствами физической 

культуры. 

Построение на лыжах. 

Скользящий шаг. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: давать оценку погодным условиям и 

подготовке к уроку на свежем воздухе.  

К.: осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Фронтальны

й опрос. 

Знать 

защитные 

свойства 

организма и 

их 

профилакти

Внутрення

я позиции 

школьника 

на основе 

положител

ьного 

отношения 

к школе 

Текущий  12.01  
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Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. Повороты 

на месте вокруг пяток, 

вокруг носков. 

ку 

средствами 

физической 

культуры. 

 

50 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Попеременный 

двухшажный ход.  

Повороты на месте вокруг 

пяток, вокруг носков. 

Передвижение по 

дистанции до 1км 

Р.:  использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Уметь 

правильно 

передвигать

ся на лыжах 

Описывать 

технику 

передвиже

ния на 

лыжах 

Текущий  15.01  

51 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Попеременный 

двухшажный ход. Спуск в 

высокой стойке. Подъем 

наискось «полуелочкой».  

Спуск в высокой стойке. 

Передвижение по 

дистанции до 1км. Игры 

на лыжах. Повороты на 

месте вокруг пяток, 

вокруг носков – 

контроль на технику. 

Р.:  использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Уметь 

правильно 

передвигать

ся на лыжах 

Осваивать 

технику 

передвиже

ния на 

лыжах 

самостояте

льно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки 

Контроль  16.01  

52 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Попеременный 

двухшажный ход – 

контроль на технику. 
Подъем наискось 

«полуелочкой». Спуск в 

высокой стойке. 

Передвижение по 

дистанции до 1км. 

Р.:  использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы, контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

правильно 

передвигать

ся на лыжах 

Описывать 

технику 

передвиже

ния на 

лыжах 

Контроль  19.01  
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53 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Одновременный 

бесшажный ход. Спуск в 

высокой стойке. Подъем 

наискось «полуелочкой» 

- контроль на технику.  
Спуск в высокой стойке. 

Передвижение по 

дистанции до 1.5км. 

Р.:  контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Уметь 

правильно 

передвигать

ся на лыжах 

Осваивать 

технику 

передвиже

ния на 

лыжах 

самостояте

льно. 

Контроль   22.01  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

54 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Одновременный 

бесшажный ход. Спуск в 

высокой стойке. 

Передвижение по 

дистанции до 1.5км. 

Р.:  использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

правильно 

передвигать

ся на лыжах 

Описывать 

технику 

передвиже

ния на 

лыжах. 

Текущий  23.01  

55 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Совершенствование 

попеременного 

двухшажного хода. 

Разучивание 

одновременного 

бесшовного хода. 

Торможение «плугом». 

Передвижение по 

дистанции до 1.5км. Игры 

на лыжах. Спуск в 

основной стойке – 

контроль на технику. 

Р.:  использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Уметь 

правильно 

передвигать

ся на лыжах 

Оказывать 

помощь при 

обморожени

и 

Осваивать 

технику 

передвиже

ния на 

лыжах 

самостояте

льно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Контроль   26.01  

56 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий по лыжной подготовке. 

Оказывать 

помощь при 

Осваивать 

технику 

Текущий  29.01  
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Совершенствование 

попеременного 

двухшажного хода. 

Разучивание 

одновременного 

бесшовного хода. 

Разучивание техники 

торможения «плугом». 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

обморожени

и 

передвиже

ния на 

лыжах 

самостояте

льно. 

57 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Совершенствование 

попеременного 

двухшажного хода. 

Закрепление 

одновременного 

бесшовного хода.  

Разучивание техники 

торможения «плугом». 

Р.:  использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Оказывать 

помощь при 

обморожени

и 

Осваивать 

технику 

передвиже

ния на 

лыжах 

самостояте

льно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Текущий  30.01  

58 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Совершенствование 

попеременного 

двухшажного хода. 

Одновременный 

бесшажный ход – 

контроль на технику.  
Закрепление техники 

торможения «плугом». 

Передвижение на лыжах 

до 2 км. 

Р.:  контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Уметь 

правильно 

передвигать

ся на лыжах 

Оказывать 

помощь при 

обморожени

и 

Осваивать 

технику 

передвиже

ния на 

лыжах 

самостояте

льно. 

Контроль  02.02  

59 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Совершенствование 

попеременного 

двухшажного, 

одновременного 

Р.:  контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на 

Уметь 

правильно 

передвигать

ся на лыжах 

 

Описывать 

технику 

передвиже

ния на 

лыжах 

Контроль  05.02  
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бесшовного ходов. 

Торможение «плугом» - 

контроль на технику. 
Передвижение на лыжах 

до 2 км. 

лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

60 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Совершенствование 

попеременного 

двухшажного, 

одновременного 

бесшовного ходов. 

Повороты переступанием 

в движении: с внешней 

лыжи, с внутренней лыжи. 

Бег на лыжах 1 км – 

контроль на результат. 

Р.: оценка - выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляции как способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

П.: применять передвижения на лыжах для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Оказывать 

помощь при 

обморожени

и 

Уметь 

правильно 

передвигат

ься на 

лыжах. 

Контроль  06.02  

61 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Совершенствование 

попеременного 

двухшажного, 

одновременного 

бесшовного ходов. 

Разучивание поворотов 

переступанием в 

движении: с внешней 

лыжи, с внутренней лыжи. 

Эстафеты. 

Р.: целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. 

П.: применять передвижения на лыжах для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения техники. 

Оказывать 

помощь при 

обморожени

и 

Осваивать 

технику 

передвиже

ния на 

лыжах 

самостояте

льно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Текущий 09.02  

62 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Совершенствование 

попеременного 

двухшажного, 

одновременногобесшажно

го ходов. Закрепление 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Уметь 

правильно 

передвигать

ся на лыжах 

Осваивать 

технику 

передвиже

ния на 

лыжах 

самостояте

льно. 

Текущий  12.02  
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поворотов переступанием 

в движении: с внешней 

лыжи, с внутренней лыжи. 

Передвижение на лыжах 

до 2 км. Эстафеты, игры. 

 

63 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Совершенствование 

попеременного 

двухшажного, 

одновременного 

бесшовного ходов. 

Повороты 

переступанием в 

движении: с внешней 

лыжи, с внутренней 

лыжи – контроль на 

технику. Игры на лыжах. 

Р.:  контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности.  

Уметь 

правильно 

передвигать

ся на лыжах 

Оказывать 

помощь при 

обморожени

и 

Описывать 

технику 

передвиже

ния на 

лыжах. 

Контроль  13.02  

64 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Совершенствование 

попеременного 

двухшажного, 

одновременного 

бесшовного ходов. 

Повороты переступанием 

в движении: «плугом», 

«упором», «ножницами». 

Бег на лыжах 2 км (без 

учив.) – контроль на 

результат. 

Р.: оценка - выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляции как способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Уметь 

правильно 

передвигать

ся на лыжах 

Оказывать 

помощь при 

обморожени

и 

Осваивать 

технику 

передвиже

ния на 

лыжах 

самостояте

льно 

 

Контроль  16.02  

65 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Совершенствование 

попеременного 

Р.: использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для 

развития физических качеств. 

Уметь 

правильно 

передвигать

ся на лыжах 

Осваивать 

технику 

перед, на 

лыжах 

Текущий  19.02  
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двухшажного, 

одновременного 

бесшовного ходов. 

Повороты переступанием 

в движении. Преодоление 

спусков, подъемов. Игры, 

эстафеты. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

 самостояте

льно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

66 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

бесшажный ход. Спуск в 

высокой стойке. Подъем 

«полуелочкой». 

Торможение «плугом». 

Дистанция – 1км. 

Р.: использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

правильно 

передвигать

ся на лыжах 

Оказывать 

помощь при 

обморожени

и 

Описывать 

технику 

передвиже

ния на 

лыжах 

Текущий  20.02  

Волейбол – 4 часа  

67 Волейбол. ТБ. 

Закрепление техники 

выполнения нижней 

прямой подачи мяча.  

Закрепление нападающего 

удара с 3-х шагов через 

сетку с 3-х метровой 

линии. Круговая 

тренировка. 

Учебная игра 

«Пионербол» с 

элементами волейбола. 

Прием мяча снизу – 

контроль на технику. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

приема и 

передачи 

мяча 

Организов

ывать 

совместны

е занятия 

волейболо

м со 

сверстника

ми. 

Демонстри

ровать 

прием мяча 

снизу. 

Контроль  26.02  

68 Волейбол. 

Совершенствование 

техники приемов и 

передач мяча. Подача 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

приема и 

Организов

ывать 

совместны

е занятия 

Контроль  27.02  
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мяча. Нападающий удар. 

Укрепление всех групп 

мышц и систем организма, 

формирование осанки, 

учебная игра «Пионербол» 

с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача 

мяча – контроль на 

технику 

К.: соблюдать правила безопасности. передачи 

мяча 

волейболо

м со 

сверстника

ми. 

69 Волейбол. 

Совершенствование 

техники приемов и 

передач мяча, нижней 

прямой подачи.  

Нападающий удар – 

контроль на технику. 
Круговая тренировка. 

Учебная игра 

«Пионербол» с 

элементами волейбола 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

приема, 

передачи 

мяча, 

нападающег

о удара 

после 

подбрасыван

ия 

Организов

ывать 

совместны

е занятия 

волейболо

м со 

сверстника

ми. 

Контроль   01.03  

70 Волейбол. Основы 

обучения и самообучения 

двигательным действиям. 

СБУ. УСР. СПУ. 

Совершенствование 

техники приемов и 

передач мяча, нижней 

прямой подачи, 

нападающего удара. 

Круговая тренировка. 

Учебная игра 

«Пионербол» с 

элементами волейбола 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

приема, 

передачи 

мяча, 

нападающег

о удара 

после 

подбрасыван

ия 

Знать 

основы 

обучения и 

самообучени

я 

двигательны

Организов

ывать 

совместны

е занятия 

волейболо

м со 

сверстника

ми. 

Текущий  4.03  
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м 

действиям. 

Баскетбол – 8 часов 

71 Баскетбол. ТБ. Стойка 

игрока; перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперед; остановка 

двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с 

мячом. Правила игры в 

баскетбол. 

Р: планирование – определять общую цель и пути 

ее достижения; прогнозирование – предвосхищать 

результат. 

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс в результате 

своей деятельности.  

К: инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

передачи 

мяча 

Овладеть 

стойкой 

баскетболи

ста 

Текущий  5.03  

72 Баскетбол. Комбинация из 

освоенных элементов 

техники передвижений. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча без 

сопротивления защитника 

в парах; а) на месте; б) в 

движении 

Р: контроль и самоконтроль – различать способ и 

результат действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 

П: обще учебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

самостоятельно создавать ход деятельности при 

решении проблем. 

К: взаимодействие – формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника; управление 

коммуникацией – разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиции всех участников 

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

передачи 

мяча 

Освоить 

технику 

ведения 

мяча. 

Текущий  11.03  

73 Баскетбол. Стойка, 

перемещения, остановка 

игрока – контроль на 

технику. Варианты ловли 

и передачи мяча. Ведение 

мяча в низкой, средней и 

высокой стойке; а) на 

месте; б) шагом и бегом по 

прямой; в) с изменением 

направления движения и 

скорости.  

Р: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в образовательную. 

П: обще учебные – осознанно строить сообщения 

в устной форме. 

К: взаимодействие – задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

передачи 

мяча 

Овладеть 

технически

ми 

действиями

. Овладеть 

стойкой 

баскетболи

ста 

Контроль  12.03  

74 Баскетбол. Броски мяча 

двумя руками от груди с 

Р: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в образовательную.  

Уметь 

выполнять 

Овладеть 

технически

Текущий  15.03  
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места; броски одной и 

двумя руками в движении 

без сопротивления 

защитника: а) после 

ведения; б) после ловли. 

Подвижная игра. 

П: обще учебные – осознанно строить сообщения 

в устной форме.  

К: взаимодействие – задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

ведение 

мяча в 

движении. 

ми 

действиями

. 

75 Баскетбол. Сочетание 

приемов: ловля мяча 

двумя руками на месте – 

ведение с переводом мяча 

за спиной на месте – 

передача; Ловля мяча 

двумя руками на месте – 

бросок одной или двумя 

руками с места. Ловля и 

передача мяча – 

контроль на технику. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

П: обще учебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  

К: инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

Уметь 

выполнять 

ведение 

мяча в 

движении. 

Освоить 

приемы 

передвиже

ния игрока. 

Контроль  18.03  

76 Баскетбол. Ловля мяча 

двумя руками на месте – 

ведение с переводом мяча 

за спиной на месте – 

передача; Ловля мяча 

двумя руками на месте – 

бросок одной или двумя 

руками с места; Ловля 

мяча – ведение – бросок в 

два шага в корзину с 

расстояния рукой от плеча 

после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – 

под щита. Вырывание 

мяча. Выбивание мяча. 

 

Р: контроль и самоконтроль – различать способ и 

результат действия. 

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных задач.  

К: взаимодействие – вести устный диалог по 

технике прыжка 

Уметь 

выполнять 

ведение 

мяча в 

движении.  

Освоить 

приемы 

передвиже

ния игрока. 

Текущий  19.03  

77 Баскетбол. Сочетание 

приемов: ловля мяча на 

месте – передача – ловля в 

движении – бросок одной 

Р: коррекция – вносить коррективы в выполнение 

правильных действий упражнений; сличать 

способ действия с заданным эталоном. 

П: обще учебные – ставить и формулировать 

Уметь 

выполнять 

ведение 

мяча в 

Освоить 

технически

е действия 

игрока на 

Контроль  22.03  
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рукой от головы после 

двух шагов. Нападение 

быстрым прорывом. 

Сгибание, разгибание 

рук в упоре лежа – 

контроль на результат. 

проблемы; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач.                                                       

К: инициативное сотрудничество – обращаться 

за помощью; взаимодействие – строить 

монологическое высказывание, вести устный 

диалог 

движении. площадке. 

Определит

ь уровень 

силовых 

способност

ей. 

78 Баскетбол. Броски мяча 

двумя руками от груди с 

места; броски одной и 

двумя руками в движении 

без сопротивления 

защитника: а) после 

ведения; б) после ловли. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технических 

действий. 

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

передачи 

мяча 

Описывать 

технику 

игровых 

приемов. 

Текущий  01.04  

IV четверть ( 

   Баскетбол – 12 часов; Легкая атлетика – 15 часов 

79 Баскетбол. Ловля мяча 

двумя руками на месте – 

бросок одной или двумя 

руками с места; Ловля 

мяча – ведение – бросок c 

двух шагов в корзину. 

Учебная игра. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола 

для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

передачи 

мяча.  

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостояте

льно 

Текущий  02.04  

80 Баскетбол. Сочетание 

приемов: ловля мяча 

двумя руками на месте – 

ведение с переводом мяча 

за спиной на месте – 

ведение с переводом мяча 

за спиной на месте – 

передача; Ловля мяча 

двумя руками на месте – 

бросок одной или двумя 

руками с места; Ловля 

мяча – ведение – бросок с 

двух шагов в корзину. 

Бросок из-под кольца – 

контроль на результат. 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технических 

действий 

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

передачи 

мяча. 

Корректиров

ка движений 

при ловле и 

передаче 

мяча. 

Организов

ывать 

совместны

е занятия 

баскетболо

м со 

сверстника

ми 

Контроль  05.04  
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81 Баскетбол. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля 

мяча двумя руками на 

месте – ведение с 

переводом мяча за спиной 

на месте – передача; Ловля 

мяча двумя руками на 

месте – бросок одной или 

двумя руками с места. 

Ловля мяча – ведение – 

бросок с двух шагов в 

корзину. Ведение мяча – 

контроль на технику. 
Учебная игра. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола 

для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Корректиров

ка техники 

ведения 

мяча. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостояте

льно. 

 

Контроль  08.04  

82 Баскетбол. Сочетание 

приемов: ловля мяча 

двумя руками на месте – 

ведение с переводом мяча 

за спиной на месте – 

передача; Ловля мяча 

двумя руками на месте – 

бросок одной или двумя 

руками с места; Бросок с 

двух шагов в корзину – 

контроль на технику 

(результат). 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технических 

действий 

Корректиров

ка техники 

ведения 

мяча. 

Организов

ывать 

совместны

е занятия 

баскетболо

м со 

сверстника

ми 

 

Контроль  09.04  

83 Баскетбол. Сочетание 

приемов: ловля мяча 

двумя руками на месте – 

ведение с переводом мяча 

за спиной на месте – 

передача. Вырывание 

мяча. Выбивание мяча. 

Штрафной бросок по 

кольцу – контроль на 

технику. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками  

Уметь 

выполнять 

ведение 

мяча в 

движении. 

Осуществл

ять 

судейство 

игры в 

баскетбол 

по 

упрощенны

м 

правилам. 

Контроль  12.04  
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84 Баскетбол. Сочетание 

приемов: ловля мяча 

двумя руками на месте – 

ведение с переводом мяча 

за спиной на месте – 

передача. Вырывание 

мяча. Выбивание мяча. 

Игра «Баскетбол» 

Р.: использовать игровые действия баскетбола 

для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

применять в 

игре 

защитные 

действия 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостояте

льно. 

Текущий  15.04  

85 Баскетбол. Ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – передача – 

ловля в движении – бросок 

одной рукой от головы 

после двух шагов. 

Нападение быстрым 

прорывом.  Игра 

«Баскетбол»  

Прыжки со скакалкой за 

30с. – контроль на 

результат. 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технических 

действий 

Уметь 

применять в 

игре 

защитные 

действия 

Организов

ывать 

совместны

е занятия 

баскетболо

м со 

сверстника

ми. 

Определит

ь уровень 

скоростно-

силовых 

способност

ей. 

Контроль  16.04  

86 Баскетбол. Ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – передача – 

ловля в движении – бросок 

одной рукой от головы 

после двух шагов.  Игра 

«Баскетбол» 

Р.: использовать игровые действия баскетбола 

для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

применять в 

игре 

защитные 

действия 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостояте

льно. 

 

Текущий  19.04  

87 Баскетбол. Ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – передача – 

ловля в движении – бросок 

одной рукой от головы 

после двух шагов.  Игра 

«Баскетбол». 

Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технических 

действий 

Уметь 

владеть 

мячом в игре 

баскетбол 

Организов

ывать 

совместны

е занятия 

баскетболо

м со 

сверстника

Контроль   22.04  
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Поднимание туловища 

из положения лежа за 

30с. – контроль на 

результат. 

ми. 

Определит

ь уровень 

скоростно-

силовых 

способност

ей. 

88 Баскетбол. Сочетание 

приемов: ловля мяча на 

месте – обводка четырех 

стоек – передача – ловля в 

движении – бросок одной 

рукой от головы после 

двух шагов. Игра 

«Стритбол.» 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технических 

действий. 

Уметь 

владеть 

мячом в игре 

баскетбол 

Осуществл

ять 

судейство 

игры в 

баскетбол 

по 

упрощенны

м 

правилам. 

Текущий  23.04  

89 Баскетбол. Сочетание 

приемов: ловля мяча на 

месте – обводка четырех 

стоек – передача – ловля в 

движении – бросок одной 

рукой от головы после 

двух шагов. Игра 

«Стритбол.» 

Челночный бег 3х10м – 

контроль на результат. 

Р.: использовать игровые действия баскетбола 

для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

владеть 

мячом в игре 

баскетбол 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостояте

льно. 

Определит

ь уровень 

координац

ионных 

способност

ей. 

Контроль   26.04  

90 Баскетбол. Воздушные 

ванны. Правила и 

дозировка. 

Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – обводка 

четырех стоек – передача 

– ловля в движении – 

бросок одной рукой от 

Р.: использовать игровые действия баскетбола 

для развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

владеть 

мячом в игре 

баскетбол. 

Знать 

правила и 

дозировку 

принятия 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостояте

льно. 

 

Текущий  29.04  
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головы после двух шагов. 

Игра «Стритбол.» 

воздушны, 

ванн. 

 

 

Легкая атлетика – 12 часов 

91  Спринтерский бег. 

Низкий старт. Круговая 

тренировка. Прыжки с 

места и с разбега.  

Прыжок в длину с места 

– контроль на результат. 

 

Р: целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

П: обще учебные – использовать общие приемы 

решения поставленных задач; определять и 

кратко характеризовать физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

К: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Стартовый 

разгон в беге 

на короткие 

дистанции 

Описывать 

технику 

низкого 

старта. 

Описывать 

технику 

выполнени

я беговых 

упражнени

й осваивать 

их 

самостояте

льно. 

Определит

ь уровень 

скоростно-

силовых 

способност

ей. 

Текущий  30.04  

92 Спринтерский бег. Старты 

из различных положений. 

Максимально быстрый бег 

на месте (сериями по 15 – 

20 с.). Прыжок через 2 или 

4 шага (серийное 

выполнение 

отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки 

на одной ноге, делая 

активный мах другой.  

 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой.  

П.: применять упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Уметь 

выполнять 

прыжки с 

разбега. 

 

Описывать 

технику 

выполнени

я беговых 

упражнени

й, 

осваивать 

ее 

самостояте

льно. 

Определит

ь уровень 

Текущий  03.05  
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силы 

кисти. 

 

93  Спринтерский бег.  

Высокий старт и 

скоростной бег до 50 

метров (2 серии).  

Круговая тренировка. 

Спринтерский бег 30м – 

контроль на результат. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

 К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

Уметь 

демонстриро

вать 

финальное 

усилие в 

беге.  

Овладеть 

бегом по 

прямой, 

описывать 

технику 

бега по 

прямой. 

Определит

ь уровень 

скоростны

х качеств. 

Контроль  06.05  

94  Спринтерский бег.  

Высокий старт и 

скоростной бег до 50 

метров (2 серии). 

Спринтерский бег 60м – 

контроль на результат. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач.  

К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

Уметь 

демонстриро

вать 

финальное 

усилие в 

беге.  

Описывать 

технику 

бега с 

высокого 

старта. 

Усвоить 

бег с 

ускорение

м с 

высокого 

старта. 

Определит

ь уровень 

скоростны

х качеств. 

Контроль  07.05  

95  Спринтерский бег.  Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 

20 – 40 метров, встречная 

эстафета.  

Круговая тренировка. 

Передача эстафеты – 

контроль на технику. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

Уметь 

демонстриро

вать 

финальное 

усилие в 

беге и 

передавать 

эстафету.  

Описывать 

технику 

выполнени

я беговых 

упражнени

й и 

Передачи 

эстафетной 

Контроль  10.05  



45 

 

определять общую цель и пути ее достижения палочки. 

Овладеть 

бегом по 

прямой, 

техникой 

передачи 

эстафеты. 

 

96 Прыжки. Приемы 

определения 

самочувствия. Прыжки с 

места и с разбега – 

доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, 

головой. Игры с 

прыжками. Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Гладкий бег. 

6-ти минутный бег – 

контроль на результат. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

Уметь 

выполнять 

прыжки с 

разбега. 

Знать 

приемы 

определения 

самочувстви

я 

Описывать 

технику 

прыжка и 

бега на 

выносливо

сть 

осваивать 

их 

самостояте

льно. 

Овладеть 

техникой 

прыжка. 

Определит

ь уровень 

выносливо

сти 

Контроль  13.05  

97   Прыжки. Прыжок через 2 

или 4 шага (серийное 

выполнение 

отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки 

на одной ноге, делая 

активный мах другой; 

прыжки с места, с разбега.   

Прыжок в длину с 

разбега – контроль на 

результат. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

Уметь 

выполнять 

прыжки с 

разбега. 

Знать 

приемы 

определения 

самочувстви

я. 

Описывать 

технику 

прыжка и 

бега на 

выносливо

сть 

осваивать 

их 

самостояте

льно. 

Овладеть 

техникой 

Контроль  14.05  
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прыжка. 

Определит

ь уровень 

выносливо

сти 

98  Прыжки. Прыжок через 

препятствие (с 5 -7 

беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью 

отработки движения ног 

вперед. Метание мяча. 

Круговая тренировка. 

Прыжки в высоту с 

разбега – контроль на 

результат. 

Р: планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

П: обще учебные – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель.  

К: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Уметь 

выполнять 

прыжки с 

разбега. 

Описывать 

технику 

выполнени

я беговых 

упражнени

й и 

техники 

прыжка. 

Овладеть 

техникой 

прыжка. 

 

Контроль  17.05  

99  Метание. Бег по 

пересеченной местности. 

Прыжки в высоту.  

Круговая тренировка.  

Метание мяча с разбега 

на дальность – контроль 

на результат. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. К: 

планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

Уметь 

выполнять 

прыжки с 

разбега.  

Описывать 

технику 

выполнени

я беговых 

упражнени

й, техники 

прыжка и 

метаний. 

Овладеть 

техникой 

прыжка.  

Контроль  20.05  

100 Бег по пересеченной 

местности. Бег с 

преодолением 

горизонтальных и 

вертикальных препятствий 

с использованием 

эстафетной палочки. 

Подвижные игры.  

Подтягивание на 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

Уметь 

демонстриро

вать 

физические 

кондиции 

Описывать 

технику 

преодолени

я 

горизонтал

ьных и 

вертикальн

ых 

препятстви

Контроль  21.05  
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перекладине – контроль 

на результат. 

й. 

Определит

ь уровень 

силовых 

способност

ей. 

101 Бег по пересеченной 

местности. Смешанное 

передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой) до 

3000 метров – мальчики, 

до 2500 метров – девочки. 

Подвижные игры 

Сгибание, разгибание 

рук в упоре лежа – 

контроль на результат. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

Уметь 

выполнять 

прыжки с 

разбега. 

Описывать 

технику 

преодолени

я 

горизонтал

ьных и 

вертикальн

ых 

препятстви

й. 

Определит

ь уровень 

силовых 

способност

ей. 

Контроль  24.05  

102  Бег по пересеченной 

местности. Медленный бег 

с изменением направления 

по сигналу.  

Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Переменный 

бег – 10 минут. 

Подвижные игры. 

Подведение итогов. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

Уметь 

демонстриро

вать 

физические 

усилия. 

Описывать 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки и 

бега на 

выносливо

сть 

Текущий  27.05  

 

103 Бег по пересеченной 

местности. Смешанное 

передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой) до 

3000 метров – мальчики, 

до 2500 метров – девочки. 

Р: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

П: обще учебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Уметь 

выполнять 

прыжки с 

разбега. 

Описывать 

технику 

преодолени

я 

горизонтал

ьных и 

Контроль  28.05  
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Подвижные игры 

Сгибание, разгибание 

рук в упоре лежа – 

контроль на результат. 

К: планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

вертикальн

ых 

препятстви

й. 

Определит

ь уровень 

силовых 

способност

ей. 

104  Бег по пересеченной 

местности. Медленный бег 

с изменением направления 

по сигналу.  

Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Переменный 

бег – 10 минут. 

Подвижные игры. 

Подведение итогов. 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

Уметь 

демонстриро

вать 

физические 

усилия. 

Описывать 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки и 

бега на 

выносливо

сть 

Текущий  31.05  

 


