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Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

7 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся VI класса должны: 

         знать и иметь представление: 

        о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке 

солдат в русской армии; 

        о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, 

систем дыхания и кровообращения; 

        о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

        о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма; 

         уметь: 

        вести дневник самонаблюдения; 

        выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

        подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении 

физических упражнений с разной нагрузкой; 

        выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть 

по упрощенным правилам; 

        оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах 

и потертостях; 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 

заболеваний учащихся. 

 



Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 

        старт не из требуемого положения; 

        отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 

высоту; 

        бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; 

        несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 5 классе оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, 



ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, 

высоту. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УДД 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

 Целеполагание, 

 волевая саморегуляция, 

 коррекция, 

  оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный 

уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на 

внешнем уровне. 

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих 

этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В 

связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной 

ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса 

«Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его 

количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе 

занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической 

стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 

Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 

 

 



 

 

 

Контрольные упражнения 

 

Контрольные упражнения 

Оценка выполнения упражнения  

5 4 3 5 4 3 

Мальчики Девочки 

Бег 30 м, сек 5,0 5,4 6,1 5,3 6,2 6,8 

Бег 60 м, сек 9,4 10,2 10,9 9,8 10,4 11,2 

Бег 200 м, сек 35 37 40 38 40 43 

Бег 300 м, мин 1,05 1,16 1,2 1,1 1,21 1,25 

Бег 400 м, мин 1,3 1,4 1,55 1,45 1,55 2,1 

Бег 500 м, мин 1,55 2,1 2,2 2,15 2,25 2,4 

Бег 800 м, мин 3,1 3,3 4,2 3,3 4,1 5,2 

Бег 1000 м, мин 4,2 4,35 5 4,3 4,5 5,4 

Бег 1500 м, мин 7 7,3 8 7,3 8 8,3 

Бег 2000 м, мин 12 13 14 13 14 15 

Бег на лыжах 2 км, мин  12,3 13,3 14 13,3 14 15 

Бег на лыжах 3 км, мин  18 19 20 20 25 28 

Челночный бег 3*10 м, сек 8,3 8,8 9,3 8,6 9,2 9,9 

Прыжки в длину с места, 

см  

185 170 160 175 160 150 

Прыжок в длину с разбега, 

см 

380 350 290 350 300 240 

Прыжки со скакалкой за 60 50 40 65 55 45 



30с, кол-во раз 

Поднимание туловища за 

30с, кол-во раз 

24 20 16 22 18 15 

Отжимания в упоре лежа, 

кол-во раз  

24 18 13 18 13 8 

Подтягивание, кол-во раз  7 5 2 16 12 8 

Метание мяча на 

дальность, м 

35 28 20 25 18 15 

 

 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

  



Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длиныи массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например, 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 



упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом 

вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

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

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 



Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

  

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 



Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи 

до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 



Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку;прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжной подготовки 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

 

 



Годовой план – график учебного процесса 

 

№ Вид 

программного 

материала 

I(24) II(24) III(30) IV(27) 

1 Легкая атлетика 18     15 

2 Подвижные 

игры 

 6 15   10 12  

3 Гимнастика   9    

4 Лыжная 

подготовка 

   20  

5 Теоретические 

знания 

На протяжении всех занятий 

 

Итого: 105 часов 



Учебно –тематическое планирование 

7 класс (105 часов) 

 

№ 

Уро

ка 

 

Тема урока 

 Кол-

во 

часов 

Дата  

Планируемые результаты 

 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

 

 
план факт 

1 четверть 24 часа 

1 ТБ. 

История 

легкой 

атлетики.   

Высокий 

старт от 10 

до 15 м 

 1.09 – 3.09 

 

 

Изучают историю 

легкой атлетики 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу, слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. Познавательные: 

демонстрируют технику беговых 

упражнений 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности.   

2 Бег с 

ускорение

м от 30 до 

40 м 

Тестирова

ние бег 30 

м 

 1.09 – 3.09 

 

Знать правила 

проведения 

тестирования бега на 

30 м с высокого 

старта   

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу, слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. Познавательные: проходить 

тестирование бега на 30 м с 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 



высокого старта. нравственных нормах, 

социальной справедливости 

3 Скоростно

й бег до 40 

м 

Тестирова

ние 

3х10 

 5.09 – 10.09 Знать правила 

проведения 

тестирования 

челночного бега 3 х 

10 м  

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: проектировать 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: проходить 

тестирование челночного бега 3х10 

м. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

4 Контрольн

ый урок. 

Бег на 60 м  

на 

результат 

Тестирован

ие наклон 

туловища 

из 

положения 

сидя 

 5.09 – 10.09 Знать правила 

проведения 

тестирования бега на 

60 м с высокого 

старта  

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. 

Познавательные: проходить 

тестирование бега на 60 м с 

высокого старта  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах,  

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

5 ТБ. 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

Тестирова

ние 

прыжок в 

длину с 

 5.09 – 10.09 Знать правила 

проведения 

тестирования 

прыжка в длину с 

места  

 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. Познавательные: проходить 

тестирование прыжка в длину с 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 



места места,  нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свобод 

6 Совершенс

твование 

прыжков в 

длину 

разбега 

Тестирова

ние 

Подтягива

ние в висе 

на 

переклади

не 

 

 

12.09 – 17.09 Знать правила 

проведенияпрыжка в 

длину с разбега,.  

 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. Познавательные: применять 

прыжковые упражнения для 

развития физических 

способностей. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости,  

самостоятельности и личной 

ответственности   

7 Прыжок в 

длину   с7 

– 9 шагов 

разбега  

 12.09 – 17.09 Знать, как 

выполнять прыжок в 

длину с разбега,  

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме.  

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: прыгать в длину 

с разбега,.  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни.  

8  

Контрольн

ый урок.  

Прыжок в 

длину с 

разбега 

 12.09 – 17.09 Знать технику 

прыжка в длину с 

разбега,. 

 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

сохранять заданную цель.  

Познавательные: прыгать в длину 

с разбега на результат . 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни, 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

9 ТБ.   19.09 – 24.09 Знать, как выполнять  Коммуникативные: добывать Развитие этических чувств, 



Метание 

малого 

мяча в 

горизонтал

ьную цель 

метание малого мяча 

в горизонтальную 

цель 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности.  

Познавательные:   выполнять  

метание малого мяча в 

горизонтальную цель 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

10 Метание 

малого 

мяча на 

дальность  

с 4-5 

бросковых 

шагов 

 19.09 – 24.09 Знать правила 

проведения метания 

мяча на дальность, 

как выполнять 

метание мяча с 

разбега 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. Познавательные:  метать мяч 

на дальность с разбега.   

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах.  

11 Контрольн

ый урок. 

Метание 

малого 

мяча на 

дальность  

с 4-5 

бросковых 

шагов 

 19.09 – 24.09 Знать правила 

проведения 

тестирования 

метания мешочка на 

дальность, как 

выполнять метание 

мяча с разбега   

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. Познавательные: проходить 

тестирование метания мяча на 

дальность с разбега  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

12 ТБ. Бег в 

равномерн

ом темпе 

до 10минут 

 26.09 – 1.10 Знать технику 

выполнения  

длительного бега 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 



коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. Познавательные:  

бежать в равномерном темпе 10 ми 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

13 Кроссовый 

бег до 12  

минут 

 26.09 – 1.10 Знать технику 

кроссового бега, 

уметь бежать 

длительное время. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. Познавательные:  

бежать в равномерном темпе 12 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

14 Кроссовый 

бег до 13 

минут 

 26.09 – 1.10 Знать технику 

кроссового бега, 

уметь бежать 

длительное время.13 

мин 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. Познавательные:  

бежать в равномерном темпе 13 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

15  

Кроссовый 

бег до 14 

минут 

 3.10 – 8.10 Знать технику 

кроссового бега, 

уметь бежать 

длительное время. 

14 мин  

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. Познавательные:  

бежать в равномерном темпе 14 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

16 Кроссовый  3.10 – 8.10 Уметь бегать в Коммуникативные: с достаточной Развитие мотивов учебной 



бег до 15 

минут 

равномерном темпе 

до 15мин. 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. Познавательные:  

бежать в равномерном темпе 15 ми 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

17 Кроссовый 

бег до 16 

минут 

 3.10 – 8.10 Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 16мин. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. Познавательные:  

бежать в равномерном темпе 16 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

18 Кроссовый 

бег до 17 

минут 

 10.10 – 15.10 Знать технику 

кроссового бега, 

уметь бежать 

длительное время.17 

мин 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. Познавательные:  

бежать в равномерном темпе 17 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

19  

Контрольн

ый урок 

Кросс по 

пересеченн

ой 

местности 

 10.10 – 15.10 Знать технику 

кроссового бега,  

бежать кросс на 

время 1000м 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 



1000 заданную цель. Познавательные:   

Бежать 1000м на время. 

разных социальных ситуациях 

20 ТБ. 

Гимнастик

а, ее 

история 

Перестрое

ние из 

одной 

колонны 

по одному 

в колонну 

по четыре 

дробление

м и 

сведением 

 10.10 – 15.10 Знать историю 

гимнастики, 

перестроение из 

одной колонны по 

одному в колонну по 

четыре дроблением 

и сведением 

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с 

помощью вопросов, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь выполнять 

перестроение из одной колонны 

по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

 

21 Круговая 

тренировк

а 

 17.10 – 22.10 Знать, как выполнять 

зарядку, какие 

станции круговой 

тренировки 

существуют, правила 

выполнения 

игрового 

упражнения на 

внимание 

 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров, видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого.  

Познавательные: уметь делать 

зарядку, проходить станции 

круговой тренировки, выполнять 

игровое упражнение на внимание 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-

вости и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях 

22 Кувырок 

вперед 

 17.10 – 22.10 Знать технику 

выполнения кувырка 

вперед с места и с 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 



трех шагов, правила 

подвижной 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: выполнять 

кувырок вперед с места и с трех 

шагов, играть в подвижную игру 

«Удочка». 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

23 Кувырок 

назад 

 24.10 – 25.10 Знать правила 

выполнения зарядки, 

технику выполнения 

кувырка назад и 

вперед, правила 

подвижной игры  

«Удочка» 

 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу.  

Познавательные: уметь делать 

зарядку, выполнять кувырок назад 

и вперед, играть в подвижную 

игру «Удочка» 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

24 Стойка на 

лопатках 

 24.10 – 25.10 Знать, как 

проводится зарядка, 

технику выполнения 

стойки на голове и 

руках, правила 

подвижной игры 

«Парашютисты» 

 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: выполнять 

зарядку, стойку на руках и голове, 

играть в подвижную игру 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование 

эстетических потребностей, 



«Парашютисты» ценностей и чувств 

2 четверть  

25 Кувырок 

назад и 

перекато

м стойка 

на 

лопатках 

 2.11. – 5.11 Знать, как выполнять 

кувырок назад и 

стойку на лопатках 

слитно 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: выполнять  

кувырок назад и стойку на 

лопатках слитно . 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

26 «Мост» 

из 

положени

я, лежа на 

спине 

 2.11. – 5.11 Знать, как выполнять  

«мост» из 

положения лежа на 

спине. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: выполнять «мост 

« из положения лежа. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за Свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

27 Комбинац

ия из 

освоенны

х 

элементов 

 2.11. – 5.11 Знать, 

какиегимнастически

е 

упражнениясуществу

ют, 

Выполнять 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, слушать и 

слышать друг друга и учителя.  

Регулятивные: самостоятельно вы-

делять и формулировать познава-

тельные цели. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-

вости и свободе, формирование 



комбинацию из 

освоенных элементов 

два кувырка вперед, 

кувырок назад, 

стойка на лопатках., 

«мост и з положения 

лежа, технику 

ихвыполнения. 

Познавательные: выполнять  

комбинацию  из освоенных гим-

настических упражнений  

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

28 Контрольн

ый урок 

комбинаци

я из 

освоенных 

элементов 

 7.11 – 12.11 Знать, 

какиегимнастически

е 

упражнениясуществу

ют, 

Выполнять 

комбинацию из 

освоенных элементов 

два кувырка вперед, 

кувырок назад, 

стойка на лопатках., 

«мост и з положения 

лежа, технику 

ихвыполнения. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, слушать и 

слышать друг друга и учителя.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Познавательные: выполнять  

комбинацию  из освоенных гим-

настических упражнений  

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-

вости и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

29 Опорный 

прыжок 

 7.11 – 12.11 Знать, как выполнят 

опорный прыжок 

вскок в упор присев 

соскок прогнувшись 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные:  выполнят 

опорный прыжок вскок в упор 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие самостоятельно-

сти и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 



присев соскок прогнувшись 

30 Тестирова

ние 

сгибание 

разгибание 

рук  в 

упоре. 

 7.11 – 12.11 Знать правила 

проведения 

тестирования 

сгибание разгибание 

рук в упоре,   

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, слушать и 
слышать друг друга.  
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять заданную 
цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование подтягиваний и 
отжиманий,  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие самостоятельно-

сти и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

31 Лазанье по 

канату в 

два приема 

 14.11 – 

19.11 

Знать технику 

лазанья по канату в 

два и три приема, 

прыжков в скакалку 

в тройках,   

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов.  

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности.  

Познавательные: залезать по 

канату в два и три приема. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональн о нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям 

32 Контрольн

ый урок. 

Лазанье по 

канату в 

два приема 

 14.11 – 

19.11 

Знать технику 

лазанья по канату в 

два и три приема,   

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов.  

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности.  

Познавательные: залезать по 

канату в два и три приема. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональн о нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям 



33 Упражнен

ия в 

равновеси

и 

 21.11 – 

26.11 

Знать, как выполнять 

упражнения в 

равновесии ходьба на 

носках поворот,. 

прыжки со сменой 

ног.  
 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

уметь работать в группе.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, сохранять заданную цель. 

Познавательные: прыгать со 

скакалкой и в скакалку, играть в 

подвижную игру «Горячая линия» 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

34  ТБ 

.Основные 

правила 

игры  в 

баскетбол. 

Стоики 

игрока и 

перемещен

ия. 

 21.11 – 26.11 Знать,  стойки и 

перемещения в 

игрока. 

 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу, добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную 

цель. Познавательные: уметь  

выполнять стойки и перемещения 

Развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 

35  Ловля и 

передача 

мяча 

двумя 

руками от 

груды на 

месте и в 

движении 

 

 

 

21.11 – 26.11 Знать варианты 

бросков и ловли мяча 

в парах, правила по-

движной игры 

«Защита стойки» 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, управлять 

поведением партнера(контроль, 

коррекция, умение убеждать).  

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: бросать и ловить 

мяч в парах, играть в подвижную 

игру «Защита стойки» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

36  Ловля и 

передача 

мяча 

 28.11 – 3.12 Знать, какие ва-

рианты бросков  су-

ществуют,  

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов, управлять поведением 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 



одной 

рукой от 

плеча на 

месте и в 

движении 

партнера.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

учения, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров.  

Познавательные: выполнять 

передачи мяча одной рукой от 

плеча 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

37 Контрольн

ый урок. 

Ловля и 

передача 

мяча 

двумя 

руками от 

груди и 

одной 

рукой от 

плеча в 

движении 

 28.11 – 3.12 Знать, как выполнять  

ловлю и передачу 

мяча двумя руками. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего учения, 

адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров.  

Познавательные: бросать мяч в 

парах на точность, играть в 

подвижную игру «Капитаны» 

Развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям 

38 Ведение 

мяча в 

низкой, 

средней и 

высокой 

стойке на 

месте, в 

движении 

попрямой 

 28.11 – 3.12 Знать, какие   

варианты ведения 

существуют  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

управлять поведением партнера.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и 

формысотрудничества.  

Познавательныевыполнять ведение 

мяча в различных стойках 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыковсотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

39  Ведение 

мяча с 

 5.12 – 10.12 Знать,  вести  мяч с 

изменением 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

Развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 



изменение

м 

направлен

ия 

движения  

направления работу.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, сохранять заданную цель. 

Познавательные: вести мяч с 

изменением направления. 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

34 Ведение 

мяча с 

изменение

м 

направлен

ия 

движения 

и скорости 

 5.12 – 10.12 Знать, как выполнять 

различные варианты 

ведения мяча,   

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего  учения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: выполнять 

ведение мяча различными 

способами. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

35 Контрольн

ый урок.  

Ведение 

мяча с 

изменение

м 

направлен

ия 

движения 

и скорости 

 5.12 – 10.12 Знать, как выполнять 

ведение мяча с 

изменением 

направления 

движения и скорости 

. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, сохранять заданную цель. 

Познавательные: бросать и ловить 

мяч, играть в подвижную игру 

«Гонка мячей по кругу» 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

36 Броски  в 

кольцо 

одной и 

двумя 

руками с 

места   

 12.12 – 17.12 

 

Знать, как выполнять 

броски в кольцо  

двумя руками 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, сохранять заданную цель. 

Познавательные  выполнять 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и   умений не создавать 



броски в кольцо  двумя руками конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

37 Броски  в 

кольцо 

одной и 

двумя 

руками  в 

движении 

после 

ведения 

 12.12 – 17.12 

 

Знать технику 

выполнения 

 бросков мячав 

баскетбольное 

кольцо, правила 

спортивной 

игры «Баскетбол» 

Коммуникативные: устанав ливать 

рабочие отношения, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: контролировать 

своюдеятельность по результату, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять 

баскетбольные упражнения, 

бросать мячв баскетбольное 

кольцо разнымиспособами, играть 

в спортивную 

игру «Баскетбол» 

Развитие мотивов 

учебнойдеятельности и 

осознаниеличностного смысла 

учения, принятие и 

освоениесоциальной роли 

обучающегося, развитие 

навыковсотрудничества со 

сверстниками и взрослымив 

разных социальных ситуациях, 

формированиеустановки на 

безопасный 

образ жизни 

39 Контрольн

ый урок 

Броски 

мяча в 

кольцо с 

места 

 12.12 – 17.12 

 

Знать  технику 

броска в кольцо 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

контролировать свою деятельность 

по результату, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров.  

Познавательные: уметь выполнять 

броски в кольцо 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

доброжелательности, сочувствия 

другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных социаль-

ных ситуациях, умений не 

создавать конфликты 

43 Комбинаци

я из 

освоенных 

элементов: 

ловля, 

передача, 

ведение, 

 19.12 – 28.12 Знать   варианты  

выполнения 

освоенных 

элементов в 

баскетболе ловля, 

передача, ведение, 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

учения.  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, 



бросок бросок 

 

Познавательные:  выполнять 

комбинацию из освоенных 

элементов 

уменийне создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

44 Контроль

ный урок 

Ловля, 

передача, 

ведение, 

бросок в 

кольцо 

 19.12 – 28.12 Знать и уметь 

выполнять 

контрольные задания 

освоенных 

элементов в 

баскетболе ловля, 

передача, ведение, 

бросок в кольцо 

 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

учения.  
Познавательные: выполнять 
контрольные задания освоенных 
элементов в баскетболе ловля, 
передача, ведение, бросок в 
кольцо 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

уменийне создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

47 Игра по 

упрощенн

ым 

правилам 

мини-

баскетбол 

 

 19.12 – 28.12 Знать технику 
выполнения 
волейбольных 
упражнений, 
правила подвижной 
игры «Пионербол» 

 
 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнера.  

Познавательные: применять 

умения и знания из области 

баскетбола на практике 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности, сочувствия 

другим людям, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

48 Игра по 

упрощенн

ым 

правилам 

мини-

баскетбол 

 19.12 – 28.12 Знать, играть   по 

упрощенным 

правилам мини-

баскетбол, как 

подводить итоги 

четверти 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, находить 
общее решение практической 
задачи, уважать иное мнение.  
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательные цели, находить 
необходимую информацию. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 



 Познавательные: уметь  играть по 

упрощеннымправилам мини-

баскетбол 

социальных ситуациях, умений не 

создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций 
3 четверть   

49 Т.Б. 

История 

лыжного 

спорта; 

Подбор 

лыжного 

инвентаря

, одежда, 

обувь; 

лыжные 

ходы 

 13.01 – 14.01 - знать историю 

лыжного спорта; 

- подбирать лыжный 

инвентарь, одежду, 

обувь; 

- разбираться в 

классификации 

лыжных ходов. 

Коммуникативные: слушать 

учителя, обсуждать услышанное. 

Регулятивные: соблюдать технику 

безопасности. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательные 

задачи. 

Проявлять интерес к новому 

учебному материалу. 

50 Имена 

выдающи

хся 

лыжников

; 

Техника 

попереме

нно 

двухшажн

ого хода. 

 16.01 – 21.01 - запоминать имена 

выдающихся 

лыжников; 

-описывать технику 

попеременно 

двухшажного хода. 

Коммуникативные: 

взаимодействие со сверстниками в 

процессе упражнений. 

Регулятивные: соблюдать технику 

безопасности. 

Познавательные: ставить новые 

задачи. 

Проявлять интерес к новому 

учебному материалу. 

51 Техника 

попереме

нно 

двухшажн

ого хода; 

Развитие 

вынослив

ости. 

 16.01 – 21.01 - выявлять и 

устранять типичные 

ошибки в технике 

попеременно 

двухшажного хода. 

Коммуникативные: 

взаимодействие со сверстниками в 

процессе упражнений. 

Регулятивные: планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Познавательные: ставить новые 

задачи. 

Самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие 

выносливости. 



52 Применен

ие 

лыжных 

мазей; 

Техника 

попереме

нно 

двухшажн

ого хода. 

Развитие 

вынослив

ости. 

 16.01 – 21.01 - применять лыжные 

мази; 

- применять 

разученные 

упражнения для 

улучшения техники 

попеременно 

двухшажного хода. 

Коммуникативные: 

взаимодействие со сверстниками в 

процессе упражнений. 

Регулятивные: планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

поставленной задачи.  

Самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие 

выносливости. 

53 Техника 

поперемен

но 

двухшажн

ого хода. 

Развитие 

скоростны

х 

способност

ей 

 23.01 – 28.01 - применять 

разученные 

упражнения для 

улучшения техники 

попеременно 

двухшажного хода. 

Коммуникативные: 

взаимодействие со сверстниками в 

процессе упражнений. 

Регулятивные: проявлять 

уважение к товарищам по 

команде. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

поставленной задачи.  

Проявлять активность, выдержку, 

самообладание. 

54 - техника 

одновреме

нного 

бесшажног

о хода 

- развитие 

выносливо

сти 

 23.01 – 28.01 - описывать технику 

одновременного 

бесшажного хода 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные: соблюдать технику 

безопасности, осуществлять 

контроль своей деятельности. 

Познавательные: ставить новые 

задачи. 

Проявлять интерес к новому 

учебному материалу. 

55 - техника 

одновреме

 23.01 – 28.01 - выявлять и 

устранять типичные 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои 

Проявлять самостоятельность, 

активность. 



нного 

бесшажног

о хода 

- развитие 

выносливо

сти 

ошибки в технике 

одновременного 

бесшажного хода 

затруднения. 

Регулятивные: планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

поставленной задачи.  

56 - техника 

одновреме

нного 

бесшажног

о хода 

- развитие 

скоростны

х 

способност

ей 

 30.01 – 4.02 - применять 

разученные 

упражнения для 

улучшения техники 

одновременного 

бесшажного хода 

Коммуникативные: 

взаимодействие со сверстниками 

при проведении эстафет. 

Регулятивные: проявлять 

уважение к товарищам по 

команде. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

поставленной задачи. 

Проявлять активность, выдержку 

и самообладание. 

57 - техника 

подъема 

«полуелоч

кой» 

- развитие 

выносливо

сти 

- режим 

нагрузки 

 30.01 – 4.02 - описывать технику 

подъема 

«полуелочкой» 

Коммуникативные: Применять 

соответствующие понятия и 

термины. 

Регулятивные: определять режим 

индивидуальной нагрузки. 

Познавательные: ставить новые 

задачи.  

Проявлять интерес к новому 

учебному материалу. 

58  - техника 

торможени

я «плугом» 

- 

регулирова

ние 

нагрузки 

- развитие 

 30.01 – 4.02 - описывать технику 

торможения 

«плугом» 

Коммуникативные: применять 

соответствующие понятия и 

термины. 

Регулятивные: регулировать 

физическую нагрузку. 

Познавательные: ставить новые 

задачи.  

Самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие 

выносливости. 



выносливо

сти 

59 - техника 

подъема 

«полуелоч

кой» 

- техника 

торможени

я «плугом» 

- развитие 

выносливо

сти 

 6.02 – 11.02 - демонстрировать 

технику подъема 

«полуелочкой» и 

торможения 

«плугом» 

  

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач.  

Проявлять навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

60 - техника 

поворотов 

переступан

ием 

- развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

 6.02 – 11.02 - описывать технику 

поворотов 

переступанием 

- играть в 

подвижные игры на 

лыжах 

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками при проведении 

подвижных игр. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: ставить новые 

задачи.  

Проявлять навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

61 - техника 

поворотов 

переступан

ием 

- развитие 

выносливо

сти 

 6.02 – 11.02 - демонстрировать 

технику поворотов 

переступанием 

- передвигаться на 

лыжах 1 км в 

равномерном темпе 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательные 

задачи.  

Проявлять силу воли, 

самообладание, выдержку. 

62 - техника 

поперемен

ного 

 13.02 – 18.02 - осваивать технику 

лыжных ходов 

- уметь 

Коммуникативные: проявлять 

дисциплинированность и 

уважение к товарищам по 

Проявлять силу воли, 

самообладание, выдержку. 



двухшажн

ого хода 

- техника 

одновреме

нного 

бесшажног

о хода 

- развитие 

выносливо

сти 

передвигаться на 

лыжах 1,5 км в 

равномерном темпе 

команде. 

Регулятивные: проводить занятия 

в качестве капитана команды, 

помогать в судействе. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач.  

63 - техника 

лыжных 

ходов 

- эстафеты 

на лыжах 

 13.02 – 18.02 - осваивать технику 

лыжных ходов 

  

Коммуникативные: проявлять 

дисциплинированность и 

уважение к товарищам по 

команде. 

Регулятивные: проводить занятия 

в качестве капитана команды, 

помогать в судействе. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач.  

Владеть способами спортивной 

деятельности. 

64 - техника 

лыжных 

ходов 

- эстафеты 

на лыжах 

(на горке) 

 13.02 – 18.02 - осваивать технику 

лыжных ходов и 

горной техники 

  

Коммуникативные: 

взаимодействие со сверстниками в 

процессе упражнений. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачи. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач.  

Проявлять навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

65 - 

передвиже

ние на 

лыжах 3 

км 

 20.02 – 25.02 - уметь 

передвигаться на 

лыжах 3 км в 

равномерном темпе 

- знать правила 

соревнований 

Коммуникативные: проявлять 

адекватные нормы поведения. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

двигательное действие. 

Познавательные: выполнять 

Владеть способами спортивной 

деятельности. 



контрольные упражнения.  

66 - зимние 

виды 

спорта и 

организм 

человека 

- формы 

занятий на 

лыжах 

 20.02 – 25.02 - проводить 

разминку 

- использовать 

разученные 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях 

- значение зимних 

видов спорта для 

здоровья человека 

Коммуникативные: обсуждать 

содержание совместной 

деятельности. 

Регулятивные: организовывать 

места занятий. 

Познавательные: планировать 

формы занятий.  

Уметь организовать свою 

деятельность. 

67 - 

передвиже

ние на 

лыжах 3 

км 

 20.02 – 25.02 

 

 

 

- уметь 

передвигаться на 

лыжах 3 км в 

равномерном темпе 

- знать правила 

соревнований 

Коммуникативные: проявлять 

адекватные нормы поведения. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

двигательное действие. 

Познавательные: выполнять 

контрольные упражнения.  

Владеть способами спортивной 

деятельности. 

68 Соревнов

ания 1 км. 

 27.02 – 4.03 - знать правила 

соревнований 

Коммуникативные: 

взаимодействие со сверстниками в 

процессе соревнований. 

Регулятивные: проявлять 

уважение к товарищам по 

команде. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

поставленной задачи.  

Уметь следовать правилам 

соревнований. 

69 ТБ. 

Основные 

правила 

игры в 

волейбол. 

Стойки 

 27.02 – 4.03 Знать, как  

выполнять стойки 

игрока и 

перемещения в 

стойке приставными 

шагами боком, 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: самостоятельно вы-

делять и формулировать 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-

вости и свободе, формирование 



игрока. 

Перемеще

ния в 

стойке. 

лицом и спиной 

вперед 

познавательные цели, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные:  выполнять 

стойки игрока и перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, развитие на-

выков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

70 Комбинаци

я из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвиже

ний 

 27.02 – 4.03  Знать, как  

выполнять 

освоенные элементы 

техники 

передвижений 

перемещения в 

стойке,  остановка, 

ускорение. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме,. 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу.  
Познавательные:  выполнять 
освоенные элементы техники 
передвижений 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

71 Передача 

мяча 

сверху 

двумя 

руками на 

месте и 

после 

перемещен

ия вперед 

 6.03 – 11.03 Знать, как  
выполнять передачу 
мяча сверху двумя 
руками на месте и 
после перемещения 
вперед 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов.  

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу.  

Познавательные:  выполнять 

передачу мяча сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперед 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

72 Передача 

мяча над 

собой и 

 6.03 – 11.03 Знать, как  

выполнять передачу 

мяча над собой и 

Коммуникативные:  слушать и 

слышать друг друга и учителя.  

Регулятивные: сохранять 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 



через сетку через сетку заданную цель, видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого.  

Познавательные:  выполнять 

передачу мяча над собой и через 

сетку 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах. 

73 Контрольн

ый урок 

Передача 

мяча 

сверху 

двумя 

руками 

 6.03 – 11.03 Знать, как  

выполнять передачу 

мяча сверху двумя 

руками на 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: : выполнять 

передачу мяча сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперед 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие самостоятельно-

сти и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

74 Развитие 

координац

ионных 

способност

ей 

 13.03 – 

18.03 

Знать, как выполнят 

упражнения на 

развитие  

координационных 

способностей 

прыжки в заданном 

ритме, бег с 

изменением 

направления. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу. 

Регулятивные: сохранять 

заданную цель, видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого. 

Познавательные  выполнят 

упражнения на развитие  

координационных способностей 

прыжки в заданном ритме, бег с 

изменением направления. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости.   

75 Прием 

мяча двумя 

 13.03 – 

18.03 

Знать, как  

выполнять прием 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 



руками 

снизу 

мяча двумя руками 

снизу. 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные:  выполнять 

прием мяча двумя руками снизу. 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости,   

76 Нижняя 

прямая 

подача 

мяча с 

расстояни

я 4  м от 

сетки 

 13.03 – 18.03 Знать, как  

выполнять  нижнюю 

прямую подачу 4 м 

от сетки. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

устанавливать рабочие 

отношения.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели.  

Познавательные: выполнять  

нижнюю прямую подачу 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

77 Нижняя 

прямая 

подача 

мяча с 

расстояния  

6 м от 

сетки 

 20.03 – 22.03 Знать, как  

выполнять  нижнюю 

прямую подачу 6 м 

от сетки. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

устанавливать рабочие 

отношения.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели.  

Познавательные:  выполнять  

нижнюю прямую подачу 6 м от 

сетки. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений не 

создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций 

78 Контрольн

ый урок. 

Нижняя 

прямая 

подача 

 20.03 – 22.03 Знать как выполнять 

нижнюю прямую 

подачу  

Коммуникативные: с 

достаточнойполнотой и точностью 

выражатьсвои мысли в 

соответствии с задачами и 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 



мяча с 

расстояния 

6 м от 

сетки 

условиями коммуникации, 

Регулятивные: адекватно 

пониматьоценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные:  выполнять 

нижнюю прямую подачу. 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельно- 

сти и личной ответственности за 

свои поступки 

на основе представленийо 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

4 четверть  

79 Игра и 

игровые 

задания с 

ограничен

ным 

числом 

игроков 

 1.04 – 8.04 Знать правила игры в 

волейбол 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов. 
Регулятивные: адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:  выполнять на 

практике изученные элементы. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

80 Прием, 

передача, 

удар 

 1.04 – 8.04 Знать, технику 

нападающего удара 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, сохранять заданную цель. 

Познавательныеуметь выполнять   

нападающий удар 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

81 Позиционн

ое 

нападение 

без 

 1.04 – 8.04 Знать, как 

выполнять  

позиционное 

нападения  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов.  

Регулятивные: осуществлять 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 



изменения 

позиций 

игроков 

действие по образцу и заданному 

правилу, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять  

позиционное нападения 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

82 Игровые 

упражнени

я по 

совершенс

твованию 

технически

х приемов 

 10.04 – 15.04 Знать все изученные 

технические приемы 

в волейболе. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять   

изученные технические приемы в 

волейболе. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

83 Кроссовый 

бег до 12  

минут 

 10.04 – 15.04 Знать технику 

кроссового бега, 

уметь бежать 

длительное время. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. Познавательные:  

бежать в равномерном темпе 12 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

84 Кроссовый 

бег до 13 

минут 

 10.04 – 15.04 Знать технику 

кроссового бега, 

уметь бежать 

длительное время.13 

мин 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. Познавательные:  

бежать в равномерном темпе 13 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

85 Кроссовый  17.04  – 22.04 Знать Коммуникативные: с достаточной Развитие мотивов учебной 



бег до 14 

минут 

техникукроссового 

бега, уметь бежать 

длительное время. 

14 мин  

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. Познавательные:  

бежать в равномерном темпе 14 ми 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

86  

Кроссовый 

бег до 15 

минут 

 17.04  – 22.04 Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 15мин. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. Познавательные:  

бежать в равномерном темпе 15 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

87  

Кроссовый 

бег до 16 

минут 

 17.04  – 22.04 Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 16мин. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. Познавательные:  

бежать в равномерном темпе 16 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

88 Кроссовый 

бег до 17 

минут 

 24.04 – 29.04 Знать технику 

кроссового бега, 

уметь бежать 

длительное время.17 

мин 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 



заданную цель. Познавательные:  

бежать в равномерном темпе 17 ми 

разных социальных ситуациях 

89 Кроссовый 

бег до 16 

минут 

 24.04 – 29.04 Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 16мин. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. Познавательные:  

бежать в равномерном темпе 16 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

90 Кроссовый 

бег до 17 

минут 

 24.04 – 29.04 Знать технику 

кроссового бега, 

уметь бежать 

длительное время.17 

мин 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. Познавательные:  

бежать в равномерном темпе 17 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

91  

Контрольн

ый урок 

Кросс по 

пересеченн

ой 

местности 

1000 

 1.05 – 6.05 Знать технику 

кроссового бега,  

бежать кросс на 

время 1000м 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. Познавательные:   

Бежать 1000м на время. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

92 ТБ. Бег с 

ускорение

м от 30 до 

40 

  

1.05 – 6.05 

Знать правила 

проведения 

тестирования бега на 

30 м с высокого 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу, слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: адекватно 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 



мТестиров

ание бег 30 

м 

старта   понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. Познавательные: проходить 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 

людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

93 Скоростно

й бег до 40 

м 

Тестирова

ние 

3х10м 

 1.05 – 6.05 Знать правила 

проведения 

тестирования 

челночного бега 3 х 

10 м  

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: проектировать 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: проходить 

тестирование челночного бега 3х10 

м. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

94 Контрольн

ый урок. 

Бег на 60 м  

на 

результат 

Тестирован

ие наклон 

туловища 

из 

положения 

сидя 

 8.05 – 13.05 

 

 

 

 

 

 

Знать правила 

проведения 

тестирования бега на 

60 м с высокого 

старта  

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. 

Познавательные: проходить 

тестирование бега на 60 м с 

высокого старта  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах,  

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

95 ТБ. 

Прыжок в 

 8.05 – 13.05 

 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 



длину с 

разбега 

Тестирова

ние 

прыжок в 

длину с 

места 

прыжка в длину с 

места  

 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. Познавательные: проходить 

тестирование прыжка в длину с 

места,  

отзывчивости, сочувствия другим 

людям развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свобод 

96 Прыжок в 

длину   с7 

– 9 шагов 

разбега 

Тестирова

ние 

Подтягива

ние в висе 

на 

переклади

не 

 

 

8.05 – 13.05 

 

Знать правила 

проведенияпрыжка в 

длину с разбега,.  

 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. Познавательные: применять 

прыжковые упражнения для 

развития физических 

способностей. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости,  

самостоятельности и личной 

ответственности   

97 Контрольн

ый урок.  

Прыжок в 

длину с 

разбега 

 15.05 – 20.05 Знать технику 

прыжка в длину с 

разбега,. 

 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

сохранять заданную цель.  

Познавательные: прыгать в длину 

с разбега на результат . 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни, 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

98 ТБ. 

Метание 

малого 

мяча на 

дальность  

 15.05 – 20.05 Знать правила 

проведения метания 

мяча на дальность, 

как выполнять 

метание мяча с 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: адекватно 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие 



с 4-5 

бросковых 

шагов 

разбега, правила по-

движной игры 

«Колдунчики» 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. Познавательные:  метать мяч 

на дальность с разбега, играть в 

подвижную игру «Колдунчики» 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

99 ТБ. 

Эстафеты с 

элементам

и метания, 

прыжков. 

 15.05 – 20.05 Знать, правила 

эстафет 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: знать правила 

эстафет 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях 

100 ТБ. 

Прыжок в 

высоту с 

разбега 

 22.05 – 27.05 

 

 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

прыжка в высоту с 

разбега. 

 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. Познавательные: проходить 

тестирование прыжка в длину с 

места,  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свобод 

101 Совершенс

твование 

прыжка в 

высоту с 

разбега 

 

 

22.05 – 27.05 

 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

прыжка в высоту с 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости,  

самостоятельности и личной 



 разбега. 

 

сверстника, сохранять заданную 

цель. Познавательные: применять 

прыжковые упражнения для 

развития физических 

способностей. 

ответственности   

102 Контрольн

ый урок. 

Прыжок в 

высоту с 

разбега. 

 22.05 – 27.05 

 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

прыжка в высоту с 

разбега. 

 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме.  

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: прыгать в длину 

с разбега,.  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни.  

103 Равномерн

ый бег 3 

мин 

Подвижны

е игры 

 29.05 – 31.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам 

проведения 

подвижных игр и 

соревнований; 

 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения 

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

104 Парные 

эстафеты с 

элементам

и 

подвижны

х игр 

 29.05 – 31.05 

 

Знать правила 

парных эстафет 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: знать правила 

эстафет 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях 



 

 

 

105 Равномерн

ый бег до 5 

мин 

 29.05 – 31.05 

 

Знать технику бега 

на длинных 

дистанциях 

Планировать собственную 

Деятельность, распределять 

нагрузку в процессе бега 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости,  

самостоятельности и личной 

ответственности   


