
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(1-4 класс) 

 

I. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

– проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении постав-

ленных целей; 

– оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

– обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправле-

ния; 

– общение и взаимодействие со сверстниками; 

– обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, 

турпоходов и др.; 

– занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

– организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

– изложение фактов истории физической культуры; 

– измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); 

– бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

Структура курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разде-

лов: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности» и «Физиче-

ское совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). Раз-

дел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоя-

тельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и кон-

троля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. Содержание 

раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое раз-

витие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный 

раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упраж-

нений с различной функциональной направленностью. Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

В результате освоения программного материала по физической культуре выпускни-

ки начальной школы должны: 

· знать: 

– о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и по-

вышением физической подготовленности; 



– режиме дня и личной гигиене; 

– правилах составления комплексов утренней зарядки; 

– физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыха-

ния и кровообращения; 

– физической нагрузке и способах ее регулирования; 

– причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

· уметь: 

– выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

– выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

– играть в подвижные игры; 

– демонстрировать уровень физической подготовленности; 

– вести дневник самонаблюдения; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упраж-

нений с разной нагрузкой; 

– выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

– выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

– оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потер-

тостях. 

 

 



Уровень физической подготовленности 

1 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой пе-

рекладине из 

виса лежа, 

количество 

раз 

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

Прыжок в 

длину  

с места, см 

118-120 115-117 105-114 116-118 113-116 95–112 

Наклон впе-

ред,  

не сгибая ног 

в коленях 

Коснуть-

ся лбом  

колен 

Коснуть-

сяладоня-

ми пола 

Коснуть-

сяпальца-

ми пола 

Коснуть-

сялбом  

колен 

Коснуть-

сяладоня-

ми пола 

Коснуть-

сяпальца-

ми пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2–6,0 6,7–6,3 7,2–7,0 6,3–6,1 6,9–6,5 7,2–7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

2 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой пе-

рекладине из 

виса лежа, 

количество 

раз 

14–16 8-13 5–7 13–15 8–12 5–7 

Прыжок в 143–150 128–142 119–127 136–146 118–135 108–117 



длину  

с места, см 

Наклон впе-

ред,  

не сгибая ног 

в коленях 

Коснуть-

ся лбом  

колен 

Коснуть-

сяладоня-

ми пола 

Коснуть-

ся паль-

ца-ми 

пола 

Коснуть-

ся лбом  

колен 

Коснуть-

сяладоня-

ми пола 

Коснуть-

ся паль-

ца-ми 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0–5,8 6,7–6,1 7,0–6,8 6,2–6,0 6,7–6,3 7,0–6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

3 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

в висе, коли-

чество раз 

5 4 3    

Подтягивание 

в висе лежа, 

согнувшись, 

количество 

раз 

   12 8 5 

Прыжок в 

длину  

с места, см 

150–160 131–149 
120–

130 
143–152 126–142 

115–

125 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

5,8–5,6 6,3–5,9 6,6–6,4 6,3–6,0 6,5–5,9 6,8–6,6 

Бег 1000 м 5,00 5,30 6,00 6,00 6.30 7,00 

Ходьба на 

лыжах  
8,00 8,30 9,00 8,30 9,00 9,30 



1 км (мин, с) 

4 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

в висе, коли-

чество раз 

6 4 3    

Подтягивание 

в висе лежа, 

согнувшись, 

количество 

раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с 

высокого 

старта, с 

10,0 10,8 11,0 10,3 11,0 11,5 

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

Ходьба на 

лыжах  

1 км (мин, с) 

7,00 7,30 9,00 7,30 8,00 8,30 



 

II.Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: ба-

зовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика.  

Базовый компонент составляет основу государственного стандарта общеобразова-

тельной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть физической куль-

туры связана с учетом индивидуальных способностей учащихся, с учетом местных осо-

бенностей работы школы. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физ-

культурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, внеурочного направления, 

продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Возникновение 

первых спортивных соревнований. История зарождения древних Олимпийских игр. Физи-

ческая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой дея-

тельностью. История развития физической культуры в России в XVII–XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Появление мяча, упражнений и игр с мя-

чом. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физиче-

ские качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Виды физических 

упражнений: подводящие, общеразвивающие, соревновательные. Спортивные игры: фут-

бол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокра-

щений (ЧСС). Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровооб-

ращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягоще-

ния. Режим дня и личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма: воздушные и солнечные ванны, ку-

пание в естественных водоемах.  

Способы физкультурной деятельности. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкуль-

тминутки. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закали-

вающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совер-

шенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры во время прогулок: правила 

организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Измерение длины и массы 

тела. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двига-

тельных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполне-

ния физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. Составление ак-

робатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр 

в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при лег-

ких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.  

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики. 



Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом 

с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противохо-

дом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группиров-

ке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты 

из упора присев назад и боком; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; акробатические комбинации; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнасти-

ческой стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и перепол-

зание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелеза-

ния поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной и двумя ногами (с помощью); лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне; опорный прыжок через гимнастиче-

ского козла – с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя 

на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обрат-

ное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика. 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положе-

ний и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку 

из матов и спрыгивание с нее; в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги; в высоту с 

разбега способом «перешагивание». 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в верти-

кальную цель, в стену. 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки.  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи 

к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в ко-

лонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; одновременным двух-

шажным ходом, с чередованием одновременного двухшажного с попеременным двух-



шажным, одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время пере-

движения по дистанции. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей», «Пара-

шютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча»; игровые задания с использо-

ванием строевых упражнений типа: «Становись – разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний»; «Защита 

укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эс-

тафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире», 

«Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с ме-

ста, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с разбега по непо-

движному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7–8 м) 

и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7–8 м) мишень; ведение мяча между пред-

метами и с обводкой предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, 

игра в футбол по упрощенным правилам «Мини-футбол»; подвижные игры «Точная пере-

дача», «Передал – садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сза-

ди за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча снизу двумя руками; 

передача мяча сверху двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча 

двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ве-

дением мяча и бросками его в корзину; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта», «Брось – поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»; игра в бас-

кетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).  

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные иг-

ры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

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; передви-

жение 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; ком-

плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе-

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

новесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру-

гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе-

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-

ки 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 допол-

нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч-

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле-

нях 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 пра-

вой 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 партне-

ра 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 лов-

ля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворота-

ми. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-

няющимся 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 высо-

ту 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 спрыгива-

нием. 

На материале лыжных гонок. 

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

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменени-

ем 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 интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускоре-

ниями; прохождение тренировочных дистанций. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мыш-

ление, творчество и самостоятельность. 

 

III.Примерное распределение учебного времени по разделам программы в 1 классе 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Легкая атлетика 26 

3 Гимнастика с основами акробатики 32 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 25 

5 Лыжные гонки 12 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 33 

Итого 99 

Примерное распределение учебного времени по разделам программы во 2 

классе 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 6 

2 Легкая атлетика 26 

3 Гимнастика с основами акробатики 32 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 26 

5 Лыжные гонки 12 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 



Примерное распределение учебного времени по разделам программы в 3 

классе 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 6 

2 Легкая атлетика 28 

3 Гимнастика с основами акробатики 28 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр  28 

5 Лыжные гонки 12 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого  102 

Примерное распределение учебного времени по разделам программы в 4 

классе 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 5 

2 Легкая атлетика 28 

3 Гимнастика с основами акробатики 28 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр  29 

5 Лыжные гонки 12 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уро-

вень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний уча-

щихся. 

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, наруше-

ние ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения струк-

туры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ни-

же предполагаемого. 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 каче-

ство 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 не выполнено. Причиной невыполне-

ния является наличие грубых ошибок. 

В 1–4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать резуль-

тат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

1 Объяснение 

понятия «фи-

зическая куль-

тура». Правила 

поведения в 

спортивном 

зале, на спор-

тивной пло-

щадке. Обуче-

ние построе-

нию в шеренгу, 

колонну. Обу-

чение понятий 

«ос-новная 

стойка», 

«смирно», 

«вольно».  

Подвижная иг-

ра «Займи свое 

место» 

Ввод-

ный 

1 Как вести себя  

в спортивном зале 

и на спортивной 

площадке? 

Цели: познако-

мить с правилами 

поведения в спор-

тивном зале и на 

спортивной пло-

щадке; учить 

слушать и выпол-

нять команды 

«Смирно!», 

«Вольно!», по-

строение в шерен-

гу 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; используют речь для регуляции своего дей-

ствия.  

Личностные: проявляют учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному материалу 

Научатся:  

– соблюдать 

правила без-

опасного пове-

дения на уроке; 

– выполнять 

действия по 

образцу; 

– выполнять 

построение в 

шеренгу; 

– выполнять 

комплекс 

утренней гим-

настики 

Теку-

щий 

 

2 Обучение по-

строению в 

Изу-

чение 

1 Что такое строй, 

шеренга? Какой 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели, используют общие прие-

Научатся:  

– выполнять  

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

шеренгу, в ко-

лонну. Обуче-

ние понятию 

«низкий 

старт». 

Разучивание 

игры «Ловиш-

ка» 

ново-

го ма-

териа-

ла 

должна быть 

спортивная фор-

ма? 

Цели: учить вы-

полнять команды 

«Смирно!», «Рав-

няйсь!», построе-

ние в шеренгу, 

колонну по одно-

му; положение 

«низкого старта» 

мы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют вопросы; ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные: ориентируются на развитие навыков со-

трудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях и овладение начальными навы-

ками адаптации 

команды на 

построения и 

перестроения;  

– выполнять 

повороты на 

месте; 

– выполнять 

комплекс 

утренней гим-

настики 

3 Совершенство-

вание выпол-

нения строе-

вых упражне-

ний. Контроль 

двигательных 

качеств: бег 30 

м.  

Обучение по-

нятию «высо-

кий старт».  

Разучивание 

игры «Салки с 

домом» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Что такое колон-

на?  

Цели: повторить 

построение в ше-

ренгу; учить по-

строению в ко-

лонну; учить по-

ложению «высо-

кого старта» 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные: понимают значение физического разви-

тия для человека и принимают его; ориентируются на 

понимание причин успеха в учебной деятельности 

Научатся:  

– выполнять 

организующие 

строевые ко-

манды и прие-

мы; 

– выполнять 

беговую раз-

минку; 

– выполнять  

бег с высокого 

старта 

Теку-

щий 

 

4 Обучение чел-

ночному бегу. 

Контроль дви-

гательных ка-

Ком-

бини-

рован-

ван-

1 Что такое челноч-

ный бег? Коррек-

тировка техники 

бега. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

Научатся: 

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

Кон-

троль 

двига-

тель-

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

честв: челноч-

ный бег 3 × 

10 м. Подвиж-

ная игра «Гуси-

лебеди» 

ный Цели: учить пра-

вильной технике 

бега; учить бегу  

с изменением 

направления дви-

жения 

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные: раскрывают внутреннюю позицию 

школьника; стремятся хорошо учиться, сориентирова-

ны на участие в делах школы 

ния (челноч-

ный бег); 

– технически 

правильно вы-

полнять пово-

рот в челноч-

ном беге 

ных 

ка-

честв  

(чел-

ноч-

ный 

бег) 

5 Обучение 

прыжкам вверх 

и в длину с ме-

ста. Обучение 

понятию «рас-

чет по поряд-

ку». Контроль 

пульса. Разу-

чивание игры 

«Удочка» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как прыгать в 

длину с места? 

Цели: учить вы-

полнять легкоат-

летические 

упражнения – 

прыжки вверх и в 

длину  

с места, соблюдая 

правила безопас-

ности во время 

приземления 

Познавательные: самостоятельно формулируют и ре-

шают учебную задачу; контролируют процесс и резуль-

тат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: формулируют ответы на вопросы; 

используют речь для регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Научатся:  

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния; 

– технике дви-

жения рук и 

ног в прыжках  

вверх и в дли-

ну с места; 

– контролиро-

вать пульс 

Теку-

щий 

 

6 Объяснение 

значения физи-

ческой культу-

ры в жизни че-

ловека. Совер-

шенствование 

выполнения 

строевых 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какая польза от 

физической куль-

туры? 

Цели: учить пра-

вильно выполнять 

строевые упраж-

нения: повороты, 

ходьба «змейкой», 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели; используют общие прие-

мы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют ответы на вопросы; 

ориентируются на позицию партнера в общении и вза-

имодействии. 

Научатся: 

– характеризо-

вать роль и 

значение уро-

ков физиче-

ской культуры 

для укрепления 

здоровья; 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

упражнений.  

Разучивание 

игры «Жмур-

ки» 

по кругу, по спи-

рали 

Личностные: ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

– выполнять 

упражнение  

по образцу 

учителя и по-

казу лучших 

учеников 

7 Ознакомление  

с историей 

возникновения 

физической 

культуры в 

Древнем мире. 

Обучение ме-

танию предме-

та на даль-

ность. 

Подвижная иг-

ра «Пятнашки» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как выполнять 

метание малого 

мяча (мешочка) 

на дальность? 

Цели: познако-

мить с особенно-

стями физической 

культуры древних 

народов 

Познавательные: самостоятельно формулируют и ре-

шают учебную задачу; соотносят изученные понятия  

с примерами из реальной жизни. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные: ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять мета-

ние предмета; 

– выполнять 

организующие 

строевые ко-

манды и прие-

мы 

Теку-

щий 

 

8 Объяснение 

правил кон-

троля двига-

тельных ка-

честв  

по видам учеб-

ных действий. 

Контроль дви-

Про-

верка  

и кор- 

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

1 Правила выпол-

нения метания. 

Цели: учить вы- 

полнять упражне-

ния, соблюдая 

правила безопас-

ности; учить вы-

полнять игровые 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели; используют общие прие-

мы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

Научатся:  

– выполнять 

упражнение,  

добиваясь ко-

нечного ре-

зультата; 

– организовы-

вать и прово-

Кон-

троль 

двига-

тель-

ных 

ка-

честв 

(мета-

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

гательных ка-

честв: метание. 

Развитие коор-

динации, лов-

кости, ско-

ростных ка-

честв в эстафе-

те «За мячом 

противника» 

ний упражнения раз-

ной функцио-

нальной направ-

ленности 

ние; используют речь для регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

дить эстафету; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками  

команды 

ние) 

9 Ознакомление 

со способами 

передвижения 

человека. 

Обучение 

прыжку в дли-

ну с места. 

Контроль дви-

гательных ка-

честв: прыжок  

в длину с места 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Что такое жиз-

ненно важные 

способы пере-

движения челове-

ка? 

Цели: познако-

мить с различны-

ми способами пе-

редвижения: 

ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, 

ползание; учить 

выполнять 

упражнения под 

заданный ритм и 

темп 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели; соотносят изученные по-

нятия с примерами из реальной жизни. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок.  

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии.  

Личностные: ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся:  

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры в по-

мещении; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Кон-

троль 

двига-

тель-

ных 

ка-

честв  

(пры-

жок  

в дли-

ну с 

места) 

 

10 Объяснение 

значения ре-

жима дня и 

Ком-

бини-

рован-

1 Каким должен 

быть режим дня? 

Цели: учить вы-

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; соотносят изученные понятия с 

примерами из реальной жизни. 

Научатся:  

– организовы-

вать и прово-

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

личной гигие-

ны для здоро-

вья человека. 

Разучивание 

игр: «Запре-

щенное движе-

ние», «Два 

Мороза» 

ван-

ный 

полнять игровые 

упражнения  

из подвижных игр 

разной функцио-

нальной направ-

ленности 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителей, 

сверстников. 

Коммуникативные: формулируют вопросы; ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные: ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

дить подвиж-

ные игры;  

– выполнять  

упражнения  

по образцу  

учителя и по-

казу лучших 

учеников 

11 Ознакомление 

со способами 

развития вы-

носливости.  

Объяснение 

понятия «фи-

зические каче-

ства человека». 

Разучивание 

игры «Два Мо-

роза». Игра 

«Удочка» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Что такое физиче-

ские качества че-

ловека?  

Цели: развивать 

выносливость при 

выполнении игро-

вых упражнений 

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач; соотносят изученные понятия с 

примерами из реальной жизни. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности.  

Личностные: ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Научатся:  

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Теку-

щий 

 

12 Обучение чув-

ству ритма при 

выполнении 

бега. Выявле-

Ком-

бини-

рован-

ван-

1 Как правильно  

подобрать ритм  

и темп бега на 

различных ди-

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Научатся:  

– самостоя-

тельно подби-

рать ритм и 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ние наиболее 

эффективного 

темпа бега. Ра-

зучивание по-

движной игры 

«Воробушки-

попрыгунчи-

ки» 

ный станциях? 

Цели: развивать 

внимание, лов-

кость при выпол-

нении игровых  

упражнений 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: формулируют вопросы; исполь-

зуют речь для регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

темп своего 

бега; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

13 Ознакомление  

с различными 

видами народ-

ных игр.  

Разучивание 

русской народ-

ной игры «Го-

релки» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Какова роль и 

значение народ-

ных игр в разви-

тии физической 

культуры? 

Цели: учить за-

поминать времен-

ные отрезки; 

учить выполнять 

игровые упраж-

нения из подвиж-

ных игр разной 

функциональной 

направленности 

Познавательные: самостоятельно формулируют и ре-

шают учебную задачу; соотносят изученные понятия  

с примерами из реальной жизни. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся: 

– организовы-

вать и прово-

дить народные 

подвижные иг-

ры;  

– взаимодей-

ствовать с иг-

роками; 

– запоминать 

временные от-

резки 

Теку-

щий 

 

14 Объяснение 

правил поведе-

ния и техники 

безопасности  

в спортивном 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как вести себя  

в спортивном за-

ле? 

Цели: учить вы-

полнять общераз-

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; соотносят изученные понятия с 

примерами из реальной жизни. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Научатся:  

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния в метании  

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

зале. Обучение 

метанию пред-

мета в цель. 

Разучивание 

игры «Охотник 

и зайцы» 

вивающие упраж-

нения с малыми 

мячами; броски 

малого мяча в 

цель 

Коммуникативные: формулируют вопросы; ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные: ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

и броске мяча  

в цель; 

– взаимодей-

ствовать с иг-

роками 

15 Обучение пе-

рестроению в 

две шеренги. 

Обучение 

подъему туло-

вища. Кон-

троль двига-

тельных ка-

честв: подъем 

туловища за 30 

секунд. Разучи-

вание игры 

«Кто быстрее 

схватит?» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как контролиро-

вать развитие 

двигательных ка-

честв? 

Цели: учить вы-

полнять построе-

ния и перестрое-

ния; учить пра-

вильно выполнять 

подъем туловища 

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся:  

– выполнять 

подъем туло-

вища за опре-

деленный отре-

зок времени; 

– выполнять  

организующие  

строевые ко-

манды и прие-

мы 

Кон-

троль 

двига-

тель-

ных 

ка-

честв  

(подъ-

ем ту-

лови-

ща за 

30 се-

кунд) 

 

16 Обучение 

упражнению 

«вис на гимна-

стической 

стенке на вре-

мя».  

Разучивание 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Правила выпол-

нения упражнения 

(вис на гимнасти-

ческой стенке). 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния на гимнасти-

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения 

для развития 

силы; 

– организовы-

вать и прово-

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

игры «Совуш-

ка» 

ческой стенке; 

учить выполнять 

прямой хват при 

выполнении «ви-

са» 

Личностные: ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

дить подвиж-

ные игры в по-

мещении; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

17 Объяснение 

особенностей 

выполнения  

упражнений 

гимнастики  

с элементами 

акробатики. 

Обучение тех-

нике выполне-

ния перекатов. 

Разучивание 

подвижной иг-

ры «Передача 

мяча в тонне-

ле» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как технически 

грамотно выпол-

нить перекаты? 

Что такое группи-

ровка? 

Цели: познако-

мить с простей-

шими элементами 

акробатики; учить 

выполнять пере-

каты в группи-

ровке; развивать 

координационные 

способности 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия.  

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют вопросы; ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные: ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

акробатические 

упражнения; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры в по-

мещении; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Теку-

щий 

 

18 Обучение тех-

нике выполне-

ния кувырка 

вперед. Объ- 

яснение прин-

ципов прове-

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как правильно 

выполнить кувы-

рок вперед?  

Цели: развивать 

координационные 

способности; 

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

Научатся:  

– выполнять 

акробатические 

упражнения; 

– контролиро-

вать физиче-

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

дения круговой 

тренировки 

учить выполнять 

действия в круго-

вой тренировке 

для закрепления 

учебного матери-

ала  

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей  

ское состояние 

при выполне-

нии упражне-

ний круговой 

тренировки 

19 Обучение тех-

нике выполне-

ния упражне-

ния «стойка на 

лопатках».  

Разучивание 

игры «Займи 

свое место» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Правила выпол-

нения упражне-

ний акробатики 

(стойка на лопат-

ках). 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния акробатики 

только под кон-

тролем учителя 

Познавательные: самостоятельно формулируют и ре-

шают учебную задачу; контролируют процесс и резуль-

тат действия. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

акробатические 

упражнения; 

– добиваться 

достижения  

конечного  

результата 

Теку-

щий 

 

20 Обучение тех-

нике выполне-

ния упражне-

ния «мост». 

Совершенство-

вание выпол-

нения упраж-

нений акроба-

тики в различ-

ных сочетани-

ях и передви-

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как развивать 

гибкость тела? 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния поточной 

тренировки 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: ориентируются на доброжелательное 

общение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

Научатся: 

– выполнять 

акробатические 

упражнения; 

– строиться  

в шеренгу  

по кругу и раз-

мыкаться в ше-

ренге на вытя-

нутые руки 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

жениях стижении поставленных целей 

21 Контроль дви-

гательных ка-

честв: наклон 

вперед из по-

ложения стоя. 

Разучивание 

ходьбы на нос-

ках по линии, 

по гимнастиче-

ской скамейке 

Про-

верка 

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как контролиро-

вать двигательные 

качества? 

Цели: учить пра-

вильно выполнять 

наклон вперед; 

учить выполнять 

ходьбу на носках 

разными спосо-

бами 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления; производят 

поиск необходимой информации.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; используют речь для регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

для развития 

гибкости; 

– выполнять 

упражнение  

по образцу 

учителя 

Кон-

троль 

двига-

тель-

ных 

ка-

честв  

(накло

н впе-

ред из 

поло-

жения 

стоя) 

 

22 Обучение пра-

вилам выпол-

нения лазания  

по наклонной 

лестнице, ска-

мейке. Объяс-

нение правил 

игры на вни-

мание «Класс, 

смирно!» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний,  

уме-

ний 

1 Каковы правила 

выполнения лаза-

нья? 

Цели: учить вы-

полнять лазанье 

разными спосо- 

бами 

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; используют речь для регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения 

для развития 

ловкости и ко-

ординации;  

– выполнять 

игровые 

упражнения по 

команде учите-

ля 

Теку-

щий 

 

23 Контроль дви-

гательных ка-

честв: подтяги-

Про-

верка  

и кор-

1 Как совершен-

ствовать подтяги-

вание из виса ле-

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

Кон-

троль 

двига-

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

вания из виса 

лежа. Разучи-

вание подвиж-

ной игры 

«Правильный 

номер» 

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

жа? 

Цели: закрепить 

навыки в упраж-

нениях акробати-

ки 

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

для развития 

силы; 

– организовы-

вать и прово-

дить игровые 

упражнения 

тель-

ных 

ка-

честв  

(под-

тяги-

вания 

из виса 

лежа) 

24 Совершенство-

вание выпол-

нения упраж-

нений в равно-

весии «цапля», 

«ласточка».  

Разучивание 

игры «Волк  

во рву» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как совершен-

ствовать упраж-

нения в равнове-

сии? 

Цели: развивать 

координацию, 

ловкость, внима-

ние при выполне-

нии упражнений 

акробатики и иг-

ровых упражне-

ний 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

для оценки ди-

намики инди-

видуального 

развития  

основных  

физических  

качеств 

Теку-

щий 

 

25 Обучение тех-

нике выполне-

ния виса на пе-

рекладине  

и гимнастиче-

ской стенке. 

Разучивание 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Какова этапность 

при обучении ви-

са на перекла-

дине? 

Цели: развивать 

координационные 

способности, силу 

Познавательные: самостоятельно формулируют про-

блемы. 

Регулятивные: используют установленные правила  

в контроле способа решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на доброжелательное 

Научатся: 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

подвижной иг-

ры «Таракан-

чики» 

и ловкость при 

выполнении виса  

на перекладине 

общение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей 

тий физиче-

скими упраж-

нениями 

26 Объяснение 

значения физ-

культминуток  

и принципов  

их построения. 

Обучение ку-

выркам вперед 

поточным ме-

тодом 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Роль физкультур-

ной деятельности 

оздоровительной 

направленности. 

Цели: развивать 

координационные 

способности при 

выполнении 

упражнений акро-

батики 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия оздоровитель-

ной направленности. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; используют речь для регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

для развития 

ловкости и ко-

ординации 

Теку-

щий 

 

27 Совершенство-

вание упраж-

нений акроба-

тики: наклоны 

вперед, сидя на 

полу; «мост», 

полушпагат. 

Обучение пе-

рекату назад в 

группировке  

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Развитие гибко-

сти. 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния для развития 

гибкости 

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные: ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

для развития 

гибкости и ко-

ординации 

Теку-

щий 

 

28 Обучение Изу- 1 Правила выпол- Познавательные: самостоятельно выделяют и форму- Научатся:  Теку-  



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

упражнениям с 

гимнастиче-

скими палками. 

Совершенство-

вание строевых 

упражнений. 

Разучивание 

игры «Непо-

слушные 

стрелки часов» 

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

нения упражне-

ний  

с предметами. 

Цели: развивать 

координационные 

способности, лов-

кость и внимание 

при выполнении 

упражнений с 

гимнастическими 

палками 

лируют познавательные цели; используют общие прие-

мы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

– выполнять 

упражнения  

с предметом; 

– выполнять 

команды на 

построение и 

перестроение 

щий 

29 Объяснение 

значения зака-

ливания для  

укрепления 

здоровья. 

Ознакомление 

со способами 

закаливания. 

Обучение 

упражнениям  

в паре. Игра 

«Удочка»  

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Роль физкультур-

ной деятельности 

оздоровительной 

направленности. 

Цели: учить пра-

вилам взаимодей-

ствия при выпол-

нении упражне-

ний в паре 

Познавательные: самостоятельно формулируют про-

блемы и находят способы их решения; соотносят изу-

ченные понятия с примерами из реальной жизни. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять  

парные упраж-

нения; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

Теку-

щий 

 

30 Развитие коор-

динационных 

способностей: 

Ком-

бини-

рован-

1 Как выполнять 

кувырок вперед? 

Цели: учить тех-

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели. 

Научатся:  

– технически 

грамотно вы-

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

упражнения  

в равновесии.  

Разучивание 

игры «Змейка» 

ван-

ный 

нике выполнения 

кувырка вперед 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции.  

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; используют речь для регуляции своего дей-

ствия. 

Личностные: ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

полнять 

упражнения в 

равновесии; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

31 Обучение 

прыжкам со 

скакалкой. 

Разучивание 

игры «Сол-

нышко» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Какова этапность 

при обучении 

прыжкам со ска-

калкой? 

Цели: учить вы-

полнять прыжки  

со скакалкой, со-

блюдать правила 

безопасности  

при приземлении 

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей  

Научатся:  

– выполнять 

прыжки со 

скакалкой; 

– соблюдать 

правила без-

опасности; 

– приземлять-

ся, смягчая 

прыжок 

Теку-

щий 

 

32 Разучивание 

новых эстафет  

с обручем и 

скакалкой. Раз-

витие коорди-

национных 

способностей  

в эстафетах. 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Организационные 

приемы лазанья 

по гимнастиче-

ской стенке. 

Цели: учить вы-

полнять команд-

ные действия  

в эстафете; со-

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; ориентируются на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на доброжелательное 

Научатся: 

– выполнять  

упражнения  

на гимнастиче-

ской стенке; 

– выполнять  

акробатические 

элементы  

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

Совершенство-

вание кувыр-

ков вперед 

вершенствовать 

кувырки вперед 

общение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей 

(кувырки) 

33 Совершенство-

вание навыков 

лазанья и пере-

лезания по 

гимнастиче-

ской стенке. 

Обучение 

упражнениям, 

направленным 

на формирова-

ние правиль-

ной осанки 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Организационные 

приемы лазанья 

на гимнастиче-

ской стенке. 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния на гимнасти-

ческой стенке,  

соблюдая правила 

безопасности 

Познавательные: ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения.  

Коммуникативные: формулируют вопросы, обраща-

ются за помощью; договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения  

на гимнастиче-

ской стенке; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физиче-

скими упраж-

нениями 

Теку-

щий 

 

34 Обучение 

упражнениям 

полосы пре-

пятствий. Со-

вершенствова-

ние упражне-

ний «стойка  

на лопатках», 

«мост», «ло-

дочка», «рыб-

ка» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Из каких этапов 

состоит полоса 

препятствий?  

Цели: развивать 

двигательные ка-

чества, выносли-

вость, быстроту  

во время преодо-

ления полосы 

препятствий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; используют речь для регуляции своего дей-

ствия.  

Личностные: ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся:  

– самостоя-

тельно контро-

лировать каче-

ство выполне-

ния упражне-

ний акробати-

ки; 

– соблюдать 

правила без-

опасности 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

35 Обучение раз-

мыканию и 

смыканию 

приставным 

шагом в ше-

ренге. Развитие 

ловкости в пе-

ремещении по 

гимнастиче-

ским стенкам. 

Совершенство-

вание техники 

выполнения 

кувырков впе-

ред. Разучива-

ние игры «Но-

ги на весу» 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как правильно 

выполнять пере-

строения в шерен-

гах? 

Цели: развивать 

внимание при вы-

полнении пере-

строения в шерен-

ге, ловкость при 

перемещении 

по гимнастиче-

ским стенкам; со-

вершенствовать 

навыки выполне-

ния кувырков 

вперед 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс  

и результат действия.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения 

для развития 

внимания, лов-

кости и коор-

динации; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физкульту-

рой 

Теку-

щий 

 

36 Обучение ла-

занью по кана-

ту. Совершен-

ствование 

упражнений с 

гимнастиче-

скими палками. 

Игра «Ноги на 

весу» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Организационные 

приемы лазанья 

по канату. 

Цели: учить лаза-

нью по канату, 

соблюдая правила 

безопасности 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления; осуществ-

ляют поиск необходимой информации  

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

для развития 

ловкости и ко-

ординации; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

нии поставленных целей травматизма  

во время физ-

культурных 

занятий 

37 Обучение вра-

щению обруча  

и упражнениям 

разминки с об-

ручами. Разви-

тие выносли-

вости в круго-

вой тренировке 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какова этапность 

обучения враще-

нию обруча? 

Цели: учить тех-

нике вращения  

обруча; совер-

шенствовать уме-

ние выполнять 

упражнения кру-

говой тренировки 

Познавательные: самостоятельно формулируют про-

блемы; ориентируются в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, обраща-

ются за помощью; договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся:  

– вращать об-

руч разными 

способами; 

– распределять 

свои силы во 

время выпол-

нения круговой 

тренировки 

Теку-

щий 

 

38 Развитие гиб-

кости в упраж-

нении «шпа-

гат». Совер-

шенствование 

лазанья по 

гимнастиче-

ской стенке 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какие упражне-

ния используют 

для развития гиб-

кости? 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния для развития 

гибкости; совер-

шенствовать ла-

занье по гимна-

стической стенке 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; исполь-

зуют речь для регуляции своего действия. 

Личностные: понимают значение знаний для человека 

Научатся: 

– правильно 

выполнять 

шпагат; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время физ-

культурных  

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

и принимают его; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

занятий  

39 Обучение ла-

занью и пере-

лезанию по 

гимнастиче-

ской стенке 

различными 

способами. Со-

вершенствова-

ние лазанья по 

канату 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какие бывают 

способы переле-

зания по гимна-

стической стенке? 

Как совершен-

ствовать лазанье 

по канату? 

Цели: учить пе-

релезанию по 

гимнастической 

стенке; закреп-

лять навык лаза-

нья по канату 

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся:  

– выполнять 

лазанье и пере-

лезание через 

гимнастиче-

ские снаряды; 

– соблюдать 

правила без-

опасности 

Теку-

щий 

 

40 Обучение 

упражнениям 

для развития 

равновесия и 

координации: 

упоры и равно-

весия на руках 

и голове на од-

ной ноге. 

Разучивание 

игры «Третий 

лишний» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла  

1 С помощью каких 

упражнений мож-

но развивать ко-

ординацию и рав-

новесие? 

Цели: учить вы-

полнять упоры  

и равновесия раз-

ными способами; 

развивать двига-

тельные качества, 

выносливость, 

быстроту  

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия.  

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют вопросы; ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные: ориентируются на доброжелательное 

общение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей 

Научатся:  

– самостоя-

тельно подби-

рать физиче-

ские упражне-

ния различной 

целевой 

направленно-

сти; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

при проведении 

подвижных игр 

41 Обучение 

упражнениям 

на гимнастиче-

ских скамей-

ках. Совершен-

ствование ла-

занья и переле-

зания по гим-

настической 

стенке. Разучи-

вание игры 

«Бездомный 

заяц». Игра 

«Удочка» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Какие подвижные 

игры можно вы-

полнять с помо-

щью гимнастиче-

ских снарядов  

и инвентаря? 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния, используя 

гимнастические 

снаряды 

Познавательные: самостоятельно формулируют про-

блемы; ориентируются в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, обраща-

ются за помощью; договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на доброжелательное 

общение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей 

Научатся: 

– регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время физкуль-

турных заня-

тий; 

– взаимодей-

ствовать со 

сверстниками  

по правилам 

проведения  

игровых 

упражнений 

Теку-

щий 

 

42 Развитие лов-

кости и коор-

динации в 

упражнениях 

полосы пре-

пятствий. Со-

вершенствова-

ние безопасно-

го выполнения 

акробатиче-

ских упражне-

ний 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какие качества 

развиваются при 

преодолении по-

лосы препят-

ствий? 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния акробатики, 

соблюдая правила 

безопасности; со-

вершенствовать 

лазанье, переле-

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять своими эмоциями в различных не-

стандартных ситуациях 

Научатся:  

– самостоя-

тельно контро-

лировать каче-

ство выполне-

ния упражне-

ний; 

– выполнять 

упражнения  

с использова-

нием гимна-

стических сна-

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

зание по гимна-

стической стенке 

рядов, инвен-

таря 

43 Обучение но-

вым парным 

упражнениям. 

Совершенство-

вание выучен-

ных упражне-

ний в парах. 

Разучивание 

игры «Чехар-

да» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Правила выпол-

нения упражне-

ний 

в парах. 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния акробатики  

в парах 

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– выполнять 

акробатические 

упражнения с 

помощью 

партнера; 

– взаимодей-

ствовать со 

сверстниками  

по правилам 

проведения  

игровых  

упражнений 

Теку-

щий 

 

44 Совершенство-

вание и услож-

нение упраж-

нения полосы 

препятствий. 

Совершенство-

вание акроба-

тических 

упражнений и 

ОРУ на гимна-

стической ска-

мейке 

При-

мене-

ние 

зна-

ний, 

уме-

ний 

1 Как развивать вы-

носливость, лов-

кость и координа-

цию? 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния на гимнасти-

ческой скамейке 

разными спосо-

бами; развивать 

координационные 

способности при 

выполнении  

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления; осуществ-

ляют поиск необходимой информации. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

акробатические 

упражнения с 

помощью гим-

настических 

снарядов; 

– самостоя-

тельно контро-

лировать каче-

ство выполне-

ния упражне-

ний 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

упражнений  

акробатики 

45 Совершенство-

вание прыжков 

на двух ногах 

разными спо-

собами. Обу-

чение  

прыжкам на 

одной ноге и 

совершенство-

вание лазанья  

по канату.  

Разучивание 

игры «День  

и ночь» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как работать над 

распределением 

сил на дистанции? 

Цели: учить вы-

полнять прыжки  

на одной ноге,  

со скакалкой и в 

обруч, соблюдая 

правила безопас-

ности 

Познавательные: определяют и формулируют пробле-

мы; ориентируются в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, обраща-

ются за помощью; договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– выполнять 

прыжки на од-

ной, двух ногах 

разными спо-

собами; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время физ-

культурных  

занятий 

Теку-

щий 

 

46 Совершенство-

вание разучен-

ных ранее об-

щеразвиваю-

щих упражне-

ний. Объясне-

ние и разучи-

вание игровых 

действий эста-

фет «Веселые 

старты» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний, 

уме-

ний 

1 Как использовать 

полученные 

навыки в процес-

се обучения? 

Цели: закреплять 

умения и навыки 

правильного вы-

полнения основ-

ных видов движе-

ний; выполнять 

командные дей-

ствия в эстафете 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели; используют общие прие-

мы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся:  

– самостоя-

тельно органи-

зовывать и 

проводить раз-

минку; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

для закрепления 

учебного матери-

ала 

47 Развитие дви-

гательных ка-

честв, вынос-

ливости и 

быстроты в эс-

тафетах «Весе-

лые старты» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний, 

уме-

ний 

1 Как проводятся 

веселые старты? 

Цели: закреплять 

навыки выполне-

ния основных ви-

дов движений; 

выполнять ко-

мандные действия 

в эстафете для за-

крепления учеб-

ного материала, 

соблюдая правила 

безопасности 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели; используют общие прие-

мы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время физ-

культурных 

занятий 

Теку-

щий 

 

48 Обучение пра-

вилам безопас-

ности в лыж-

ной подготов-

ке. Обучение 

правилам под-

готовки спор-

тинвентаря для 

занятий на лы-

жах 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Организационные 

приемы переноса 

и надевания лыж. 

Цели: познако-

мить с правилами 

безопасного пове-

дения при пере-

носе лыж и лыж-

ных палок, при 

катании  

на лыжах 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

Научатся:  

– организован-

но выходить  

с лыжами из 

помещения;  

– правильно 

надевать лыжи;  

– выполнять 

движения на 

лыжах по кру-

гу, протапты-

вая лыжню 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

49 Объяснение 

значения заня-

тий лыжным 

спортом для 

укрепления 

здоровья. Обу-

чение ступа- 

ющему шагу  

на лыжах и 

движению на 

лыжах в ко-

лонне с соблю-

дением ди-

станции 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как правильно 

выполнять дви-

жение на лыжах?  

Цели: учить пра-

вильно выполнять 

ступающий шаг 

на лыжах; выпол-

нять движение на 

лыжах в колонне 

с соблюдением 

дистанции 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели; используют общие прие-

мы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

ходьбу на лы-

жах ступаю-

щим шагом;  

– двигаться  

на лыжах в ко-

лонне, соблю-

дая дистанцию 

Теку-

щий 

 

50 Обучение тех-

нике поворота 

лыж пересту-

панием, дви-

жению на лы-

жах в колонне 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Каковы правила 

поворотов пере-

ступанием на ме-

сте?  

Цели: учить по-

вороту пересту-

панием лыж во-

круг  

пяток 

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся:  

– выполнять 

повороты на 

лыжах пере-

ступанием 

вправо или 

влево; 

– соблюдать 

правила безо-

пасного пове-

дения на лы-

жах 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

51 Развитие уме-

ния двигаться 

на лыжах 

скользящим 

шагом 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Подготовка спор-

тинвентаря для 

занятий на лыжах. 

Цели: учить пра-

вильно готовить 

лыжный инвен-

тарь; закрепить 

навык выполне-

ния скользящего 

шага на лыжах 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– двигаться  

на лыжах 

скользящим 

шагом; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

на уроке физ-

культуры 

Теку-

щий 

 

52 Развитие вы-

носливости  

в движении  

на лыжах без 

палок. Обуче-

ние спуску  

на лыжах без  

палок 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Какие бывают 

способы пере-

движения на лы-

жах? 

Цели: учить дви-

жению и спуску  

на лыжах в поло-

жении полупри- 

седа 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: ориентируются на доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками; умеют управлять 

своими эмоциями в различных ситуациях 

Научатся:  

– двигаться  

на лыжах в по-

луприседе;  

– спускаться  

с небольшого 

возвышения  

на лыжах в со-

ответствии  

с правилами 

безопасности  

Теку-

щий 

 

53 Обучение 

подъему на 

лыжах разны-

ми способами 

на склоне от 5–

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

1 Правила преодо-

ления небольших 

склонов, встреча-

ющихся на ди-

станции. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Научатся:  

– выполнять 

подъем ступа-

ющим и сколь-

зящим шагом; 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

8° ла Цели: учить пра-

вильному подъ-

ему на лыжах 

разными спосо-

бами 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

– преодолевать 

препятствия, 

встречающиеся 

на дистанции 

54 Обучение тор-

можению на 

лыжах 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 В каких случаях 

используется 

торможение паде-

нием? 

Цели: учить тор-

можению падени-

ем на лыжах 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

торможение 

падением  

на лыжах; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

на уроке физ-

культуры 

Теку-

щий 

 

55 Объяснение 

правил надева-

ния лыжных 

палок и техни-

ки работы рук. 

Обучение дви-

жению на лы-

жах с помощью 

палок 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Способы пере-

движения на лы-

жах. 

Цели: учить дви-

жению на лыжах  

с палками 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

Научатся:  

– поочередно 

поднимать 

носки лыж и 

прижимать 

пятки, совер-

шая продвиже-

ние вперед; 

– координиро-

вать движения 

рук и ног 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ками и взрослыми 

56 Обучение 

скользящему 

шагу на лыжах 

с палками 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как передвигаться 

скользящим ша-

гом с палками? 

Цели: учить вы-

полнять передви-

жения на лыжах, 

правильному 

толчку во время 

скольжения с 

палками 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

скольжение  

на одной лыже; 

– выполнять  

на лыжах тол-

чок правой  

и левой ногой  

с поочередным 

выносом рук 

Теку-

щий 

 

57 Обучение 

подъему на 

лыжах с помо-

щью палок. 

Развитие ско-

ростно-

силовых ка-

честв во время 

движения на 

лыжах 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Каким способом 

выполняется 

подъем на не-

большом склоне с 

палками? 

Цели: учить вы-

полнять подъем  

на лыжах с пал-

ками ступающим 

шагом; учить пра-

вильному оттал-

киванию палками 

во время спуска 

на склонах 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Научатся:  

– правильно 

выполнять 

подъем и спуск 

на лыжах с по-

мощью палок 

Теку-

щий 

 

58 Обучение дви-

жению на лы-

жах «змейкой» 

Ком-

бини-

рован-

1 Как выполняется 

движение на лы-

жах «змейкой»? 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

Научатся:  

– двигаться  

на лыжах 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

и ступающим 

шагом в подъ-

ем от 5–8°  

с палками 

ван-

ный 

Цели: учить вы-

полнять передви-

жения на лыжах  

с помощью палок 

разными спосо-

бами 

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

«змейкой»; 

– передвигать-

ся на лыжах, 

преодолевая 

препятствия 

59 Развитие вы-

носливости  

во время про-

хождения на 

лыжах 500 м в 

медленном 

темпе 

При-

мене-

ние 

зна-

ний, 

уме-

ний 

1 В чем заключают-

ся правила лыж-

ной подготовки? 

Цели: выполнять 

упражнения по 

лыжной подготов-

ке для закрепле-

ния учебного ма-

териала 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– правильно 

называть лыж-

ный инвентарь;  

– передвигать-

ся на лыжах 

длительное 

время 

Теку-

щий 

 

60 Развитие коор-

динации в об-

щеразвиваю-

щих упражне-

ниях с малыми 

мячами. Обу-

чение броскам 

и ловле малого 

мяча.  

Разучивание 

подвижной иг-

ры «Вышиба-

лы» 

Изу-

чение 

ново-

го  

мате-

риала 

1 Как выполнять 

броски и ловлю 

малого мяча? 

Цели: учить пра-

вильной технике 

броска и ловли 

мяча, соблюдая 

правила безопас-

ности 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Научатся:  

– выполнять 

броски и лов-

лю малого мя-

ча; 

– выполнять 

общеразвива-

ющие упраж-

нения с малы-

ми мячами 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

61 Обучение 

броскам и лов-

ле мяча в паре.  

Разучивание 

игры «Анти-

вышибалы» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как взаимодей-

ствовать с парт-

нером при выпол-

нении бросков и 

ловли мяча в па-

рах?  

Цели: учить вы-

полнять броски  

и ловлю мяча  

в парах 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на активное взаимодей-

ствие со сверстниками; проявляют дисциплинирован-

ность, трудолюбие и упорство в достижении постав-

ленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

броски и лов-

лю мяча в па-

рах; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Теку-

щий 

 

62 Обучение 

броскам мяча 

одной рукой.  

Разучивание 

игры «Снеж-

ки» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как выполнять 

броски мяча од-

ной рукой? 

Цели: учить пра-

вильной технике 

броска мяча од-

ной рукой; учить 

попадать в цель, 

бросая мяч одной 

рукой 

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные: раскрывают внутреннюю позицию 

школьника; умеют управлять эмоциями при общении 

со сверстниками и взрослыми 

Научатся:  

– выполнять 

броски мяча 

одной рукой; 

– контролиро-

вать силу и вы-

соту броска 

Теку-

щий 

 

63 Обучение 

упражнениям с 

мячом у стены. 

Разучивание 

игры «Охотни-

ки и утки» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Способы выпол-

нения бросков 

мяча в стену. 

Цели: учить вы-

полнять броски  

и ловлю мяча  

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают оценку учи-

теля. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

Научатся:  

– выполнять 

броски и лов-

лю мяча у сте-

ны 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

в стену разными 

способами 

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов.  

Личностные: раскрывают внутреннюю позицию 

школьника; проявляют дисциплинированность, трудо-

любие и упорство в достижении поставленных целей 

64 Обучение ве-

дению мяча на 

месте и в про-

движении. 

Разучивание 

игры «Мяч  

из круга» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Ведение мяча. 

Цели: учить вы-

полнять ведение 

мяча на месте  

и в продвижении 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности 

Научатся:  

– выполнять 

ведение мяча  

на месте и в 

движении; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Теку-

щий 

 

65 Обучение 

броскам мяча в 

кольцо спосо-

бом «снизу». 

Разучивание 

игры «Мяч со-

седу» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как бросать мяч  

в корзину? 

Цели: учить пра-

вильной технике 

выполнения брос-

ков мяча в кольцо 

способом «снизу» 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

бросок мяча  

в кольцо спо-

собом «снизу»; 

– контролиро-

вать силу и вы-

соту броска 

Теку-

щий 

 

66 Обучение 

броскам мяча в 

Ком-

бини-

1 Способы выпол-

нения бросков 

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Научатся:  

– выполнять 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

кольцо спосо-

бом «сверху». 

Разучивание  

игры «Горячая 

картошка» 

рован-

ван-

ный 

мяча в корзину. 

Цели: учить пра-

вильной технике  

выполнения брос-

ков мяча в кольцо 

способом «свер-

ху» 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

бросок мяча  

в кольцо;  

– соблюдать  

правила взаи-

модействия  

с игроками 

67 Развитие ско-

ростных ка-

честв, ловко-

сти, внимания 

в баскетболь-

ных упражне-

ниях с мячом в 

парах. Разучи-

вание игры 

«Гонки мячей в 

колоннах» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как правильно 

выполнять бросок 

мяча в корзину 

после ведения? 

Цели: учить пра-

вильной технике 

бросков мяча  

в кольцо после 

ведения; совер-

шенствовать ко-

ординацию, гла-

зомер и точность 

при выполнении 

упражнений с мя-

чом 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления; осуществ-

ляют поиск необходимой информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Научатся:  

– выполнять 

броски мяча  

в кольцо раз-

ными способа-

ми; 

– взаимодей-

ствовать со 

сверстниками  

по правилам 

игры с мячом 

Теку-

щий 

 

68 Обучение 

броскам и лов-

ле мяча через 

Ком-

бини-

рован-

1 Какие бывают иг-

ры с мячом на 

площадке с сет-

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

Научатся:  

– выполнять 

броски мяча 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

сетку.  

Разучивание 

игры «Пере-

кинь мяч» 

ван-

ный 

кой?  

Цели: учить пра-

вильной технике 

бросков и ловле 

мяча через сетку 

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

через сетку и 

ловить высоко 

летящий мяч 

69 Обучение 

броскам 

набивного мя-

ча из-за голо-

вы. Разу-

чивание игры 

«Вышибалы 

маленькими 

мячами» 

Изу-

чение  

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Способы выпол-

нения бросков 

набивного мяча. 

Цели: учить пра-

вильной технике 

броска набивного 

мяча из-за головы 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся:  

– выполнять  

броски набив-

ного мяча из-за 

головы; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Теку-

щий 

 

70 Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: броски 

набивного мя-

ча из-за голо-

вы. Игра 

«Удочка» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний 

1 Как вести кон-

троль за развити-

ем двигательных 

качеств? 

Цели: закреплять 

навык выполне-

ния броска набив-

ного мяча из-за 

головы 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять бросок 

набивного мя-

ча из-за головы  

Кон-

троль 

разви-

тия 

двига-

тель-

ных 

ка-

честв  

(брос-

ки 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

набив-

ного 

мяча) 

71 Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: броски 

малого мяча в 

горизонталь-

ную цель. 

Разучивание 

игры «Быстрая 

подача» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний 

1 Как контролиро-

вать развитие 

двигательных ка-

честв? 

Цели: совершен-

ствовать коорди-

национные спо-

собности, глазо-

мер и точность 

при выполнении 

упражнений с мя-

чом 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– грамотно ис-

пользовать 

технику мета-

ния мяча; 

– соблюдать 

правила без-

опасного пове-

дения 

Кон-

троль 

разви-

тия 

двига-

тель-

ных 

ка-

честв  

(брос-

ки 

набив-

ного 

мяча) 

 

72 Развитие коор-

динации в пе-

рекатах в груп-

пировке. Разу-

чивание ку-

вырка назад. 

Игра «Охотни-

ки и утки» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как выполнять 

кувырок назад? 

Что такое группи-

ровка? 

Цели: учить тех-

нике кувырка 

назад; развивать 

координационные  

способности при 

выполнении пере-

катов и кувырков 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять кувы-

рок назад;  

– соблюдать 

правила пове- 

дения и преду-

преждения 

травматизма  

на уроке физ-

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

культуры 

73 Обучение 

стойке на голо-

ве. Разучива-

ние серии ак-

робатических 

упражнений.  

Игра «Тара-

канчики» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как выполнить 

стойку на голове? 

Цели: учить тех-

нике стойки на 

голове; развивать 

координационные 

способности, силу 

и ловкость при 

выполнении 

упражнений акро-

батики 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

упражнение  

по образцу 

учителя и по-

казу лучших 

учеников; 

– объяснять 

технику вы-

полнения стой-

ки  

на голове 

Теку-

щий 

 

74 Развитие коор-

динации в 

упражнениях с 

гимнастиче-

скими палками. 

Игра-эстафета  

с гимнастиче-

скими палками 

При-

мене-

ние 

зна-

ний, 

уме-

ний 

1 Как взаимодей-

ствовать при вы-

полнении упраж-

нений в группе? 

Цели: учить вы-

полнять общераз-

вивающие упраж-

нения в группе 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

общеразвива- 

ющие упраж-

нения в группе 

различными 

способами 

Теку-

щий 

 

75 Обучение 

упражнениям 

акробатики у 

стены. Разучи-

вание игры с 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какова этапность 

обучения стойке 

на руках? 

Цели: учить вы-

полнять стойку  

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Научатся:  

– технически 

грамотно вы-

полнять стойку 

на руках у сте-

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

мячами «Пере-

дал – садись» 

на руках у стены Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

ны 

76 Разучивание 

комбинации  

из акробатиче-

ских элемен-

тов. Развитие 

скоростно-

силовых ка-

честв во время 

круговой тре-

нировки 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Упражнения ак-

робатики. 

Цели: совершен-

ствовать коорди-

национные спо-

собности, силу и 

ловкость при вы-

полнении упраж-

нений акробатики 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся:  

– выполнять 

акробатические 

комбинации на 

высоком тех-

ничном уровне, 

соблюдая пра-

вила безопас-

ного поведения 

Теку-

щий 

 

77 Развитие коор-

динации по-

средством упо-

ров на руках. 

Разучивание 

игры «Пустое 

место» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний, 

уме-

ний 

1 Развитие коорди-

национных спо-

собностей. 

Цели: совершен-

ствовать навык 

выполнения упо-

ров на руках 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

для развития 

координации 

Теку-

щий 

 

78 Совершенство-

вание прыжка  

в длину с ме-

ста. Разучива-

При-

мене-

ние 

зна-

1 Как развивать вы-

носливость и 

быстроту? 

Цели: совершен-

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают предложения и 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять пры-

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ние игры 

«Коньки-

горбунки» 

ний, 

уме-

ний 

ствовать навык 

выполнения 

прыжков в длину 

с места 

оценку учителя. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии. 

Личностные: проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

жок с места 

79 Совершенство-

вание упраж-

нений акроба-

тики 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция  

зна-

ний и 

уме-

ний  

1 Как совершен-

ствовать выпол-

нение упражне-

ний акробатики? 

Цели: выполнять 

упражнения акро-

батики для за-

крепления учеб-

ного материала 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии. 

Личностные: умеют управлять эмоциями при общении 

со сверстниками и взрослыми 

 

Научатся:  

– выполнять 

акробатические 

упражнения 

  

80 Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: подтяги-

вания на низ-

кой перекла-

дине из виса 

лежа. Игра 

«Коньки-

горбунки» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как развивать си-

лу и выносли-

вость? 

Цели: закреплять 

навык подтягива-

ния из виса лежа; 

развивать сило-

вые качества 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

прямой хват 

при подтягива-

нии; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками  

Кон-

троль 

двига-

тель-

ных 

ка-

честв  

(под-

тяги-

вание) 

 

81 Развитие рав-

новесия по-

При-

мене-

1 Способы развития 

равновесия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Научатся:  

– выполнять 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

средством ак-

робатических 

упражнений.  

Игра «Охотни-

ки и утки» 

ние 

зна-

ний, 

уме-

ний  

Цели: развить 

равновесие во 

время выполнения 

упражнений акро-

батики 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

упражнения 

для развития 

равновесия 

82 Обучение  

упражнениям  

с гантелями. 

Разучивание 

игры «Пустое 

место»  

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла  

1 Как развивать си-

лу и ловкость? 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния с гантелями 

различными спо-

собами 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии. 

Личностные: проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

с гантелями 

различными 

способами 

Теку-

щий 

 

83 Контроль  

за развитием 

двигательных 

качеств: 

наклон вперед 

из положения 

стоя. Игра 

«Правильный 

номер» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний, 

уме-

ний  

1 Какие упражне-

ния развивают 

гибкость? 

Цели: закреплять 

навык выполне-

ния наклонов 

вперед 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

для развития 

гибкости раз-

личными спо-

собами 

Кон-

троль 

двига-

тель-

ных 

ка-

честв 

(гиб-

кость) 

 

84 Контроль  Про- 1 Как контролиро- Познавательные: самостоятельно формулируют и ре- Научатся:  Кон-  



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

за развитием 

двигательных 

качеств: под-

нимание туло-

вища из поло-

жения лежа на 

спине за 30 се-

кунд. Игра 

«Правильный 

номер с мя-

чом» 

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний, 

уме-

ний  

вать развитие 

двигательных ка-

честв? 

Цели: учить под-

нимать туловище 

из положения ле-

жа на скорость 

шают учебную задачу; контролируют процесс и резуль-

тат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

– выполнять 

упражнения 

для развития 

скоростно-

силовых ка-

честв; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

троль 

двига-

тель-

ных 

ка-

честв  

(под-

нима-

ние 

туло-

вища 

за 30 

с) 

85 Разучивание 

игровых дей-

ствий эстафет  

с акробатиче-

скими упраж-

нениями. Игра 

«Перетяжки» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний, 

уме-

ний  

1 Развитие коорди-

национных спо-

собностей. 

Цели: выполнить 

командные дей-

ствия в эстафете 

для закрепления 

материала 

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные: ориентируются на доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками; раскрывают внутрен-

нюю позицию школьника 

Научатся:  

– соблюдать 

правила без-

опасного пове-

дения при вы-

полнении  

упражнений  

акробатики 

Теку-

щий 

 

86 Развитие вы-

носливости 

При-

мене-

1 Каковы правила 

развития вынос-

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Научатся:  

– равномерно 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

различными 

способами.  

Игра «День  

и ночь» 

ние 

зна-

ний, 

уме-

ний 

ливости? 

Цели: развивать 

выносливость  

во время выпол-

нения ходьбы, бе-

га, прыжков, при 

проведении по-

движных игр 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на активное взаимодей-

ствие со сверстниками; проявляют дисциплинирован-

ность, трудолюбие и упорство в достижении постав-

ленных целей 

распределять 

свои силы во 

время продол-

жительного 

бега 

87 Совершенство-

вание техники 

низкого старта. 

Обучение по-

нятию «старто-

вое ускоре-

ние». Развитие 

скоростных 

качеств 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный  

1 При каком виде 

бега применяется 

низкий старт? 

Цели: совершен-

ствовать технику 

низкого старта; 

учить бегу с уско-

рением 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; контролируют процесс и результат 

действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

для развития 

скоростных 

качеств;  

– грамотно ис-

пользовать 

технику низко-

го старта при 

выполнении 

бега 

Теку-

щий 

 

88 Обучение тех-

нике прыжка  

в длину с раз-

бега. Совер-

шенствование 

прыжка в дли-

При-

мене-

ние 

зна-

ний, 

уме-

1 Как выполняется 

прыжок в длину  

с разбега? 

Цели: учить пра-

вильной технике 

прыжка в длину  

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять пры-

жок в длину  

с разбега, со-

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ну с места. 

Развитие пры-

гучести в эста-

фете «Кто 

даль-ше прыг-

нет?» 

ний с разбега и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов.  

Личностные: раскрывают внутреннюю позицию 

школьника; умеют управлять эмоциями при общении 

со сверстниками и взрослыми 

блюдая прави-

ла безопасно-

сти  

89 Контроль  

за развитием 

двигательных 

качеств: пры-

жок в длину 

с места. Обу-

чение прыжкам 

через низкие 

барьеры  

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний, 

уме-

ний 

1 Правила выпол-

нения прыжка в 

длину с места. 

Цели: развитие 

силы, ловкости  

и координации  

во время выпол-

нения прыжков 

разными спосо-

бами 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели и способы их осуществ-

ления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют вопросы; ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

прыжки через 

низкие барьеры 

во время бега 

Кон-

троль 

двига-

тель-

ных 

ка-

честв  

(пры-

жок  

в дли-

ну с 

места) 

 

90 Совершенство-

вание бега  

на 30 м с низ-

кого старта. 

Разучивание 

упражнений 

полосы пре-

пятствий 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Скоростные и си-

ловые качества. 

Цели: развивать 

скоростно-

силовые качества 

во время бега на 

дистанцию и вы-

полнения упраж-

нений полосы 

препятствий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

Научатся:  

– выполнять 

бег, преодоле-

вая различные 

препятствия 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

нии поставленных целей 

91 Контроль  

за развитием 

двигательных 

качеств: бег  

на 30 м 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний, 

уме-

ний  

1 Как работать над 

распределением 

сил на дистанции? 

Цели: развивать 

скоростно-

силовые качества 

во время бега на 

дистанцию 

Познавательные: самостоятельно формулируют и ре-

шают учебную задачу; контролируют процесс и резуль-

тат действия. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии. 

Личностные: проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся:  

– равномерно 

распределять 

свои силы  

во время бега  

с ускорением 

Кон-

троль 

двига-

тель-

ных 

ка-

честв  

(бег  

на 

30 м) 

 

92 Метание тен-

нисного мяча  

в цель и на 

дальность, раз-

витие вынос-

ливости 

При-

мене-

ние 

зна-

ний, 

уме-

ний 

1 Каковы правила 

метания теннис-

ного мяча? Как 

правильно поста-

вить руку при ме-

тании? 

Цели: учить пра-

вильной поста-

новке руки при 

метании мяча в 

цель и метании на 

дальность 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: ориентируются на доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния (метание 

теннисного 

мяча с пра-

вильной поста-

новкой руки) 

Теку-

щий 

 

93 Контроль  

за развитием 

двигательных 

качеств: мета-

Про-

верка  

и кор-

рек-

1 Каковы правила 

выполнения мета-

ния? 

Цели: учить вы-

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

Научатся:  

– грамотно ис-

пользовать 

технику мета-

Кон-

троль 

двига-

тель-

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ние мешочка  

на дальность. 

Игра «Вороны  

и воробьи» 

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

полнять игровые 

упражнения из 

подвижных игр 

разной функцио-

нальной направ-

ленности 

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на активное взаимодей-

ствие со сверстниками; проявляют дисциплинирован-

ность, трудолюбие и упорство в достижении постав-

ленных целей 

ния мешочка 

при выполне-

нии упражне-

ний 

ных 

ка-

честв  

(мета-

ние) 

94 Контроль 

пульса. Строе-

вые упражне-

ния 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как выполнить 

подсчет пульса? 

Цели: учить под-

считывать пульс; 

закреплять навык 

выполнения стро-

евых команд 

Познавательные: самостоятельно формулируют и ре-

шают учебную задачу; контролируют процесс и резуль-

тат действия. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

подсчет пуль-

са; 

– выполнять 

организую- 

щие строевые  

команды и 

приемы 

Теку-

щий 

 

95 Контроль 

за развитием 

двигательных 

качеств: чел-

ночный бег  

3  10 м. 

Разучивание 

игры с элемен-

тами пионер- 

бола 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний, 

уме-

ний 

1 Как развивать 

ловкость и быст-

роту? 

Цели: учить вы-

полнять челноч-

ный бег 3  10 м; 

развивать коор-

динацию, лов-

кость  

и глазомер при 

выполнении иг-

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся:  

– равномерно 

распределять 

свои силы  

во время чел-

ночного бега; 

– оценивать  

величину 

нагрузки по 

частоте пульса 

Кон-

троль 

двига-

тель-

ных 

ка-

честв 

(чел-

ноч-

ный 

бег) 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ровых упражне-

ний с мячом 

96 Совершенство-

вание бросков  

и ловли мяча. 

Разучивание 

игры в пионер-

бол 

При-

мене-

ние 

зна-

ний, 

уме-

ний  

1 Как совершен-

ствовать бросок и 

ловлю мяча? 

Цели: закреплять 

навык выполне-

ния броска и лов-

ли мяча 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: ориентируются на активное взаимодей-

ствие со сверстниками; проявляют дисциплинирован-

ность, трудолюбие и упорство в достижении постав-

ленных целей 

Научатся:  

– грамотно ис-

пользовать 

технику броска 

и ловли мяча 

во время игры;  

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физкульту-

рой 

Теку-

щий 

 

97 Развитие вы-

носливости  

и быстроты  

в круговой 

тренировке.  

Разучивание 

игры «Вызов 

номеров» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как развивать вы-

носливость и 

быстроту? 

Цели: выполнять 

задания круговой 

тренировки для 

закрепления 

учебного матери-

ала 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся:  

– равномерно 

распределять 

свои силы во 

время бега  

с ускорением; 

– оценивать  

величину 

нагрузки по 

час-тоте пульса 

Теку-

щий 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

98 Развитие дви-

гательных ка-

честв, вынос-

ливости и 

быстроты в эс-

тафетах с бе-

гом, прыжками 

и метаниями 

При-

мене-

ние 

зна-

ний, 

уме-

ний  

1 Как использовать 

полученные уме-

ния и навыки? 

Цели: закреплять 

умения и навыки 

выполнения ос-

новных видов 

движения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

для развития 

силы, вынос-

ливости и лов-

кости различ-

ными способа-

ми 

Теку-

щий  

 

99 Резервный  1      

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

1 Правила пове-

дения в спор-

тивном зале  

и на спортив-

ной площадке.  

Подвижная иг-

Ввод-

ный 

1 Как вести себя  

в спортивном зале 

и на спортивной 

площадке? 

Цели: познако-

мить с содержа-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

Научатся: 

– соблюдать 

правила пове- 

дения в спор-

тивном зале  

и на спортив- 

Те-

ку-

щи

й 

3.09 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ра «Салки-

догонялки» 

нием и организа-

цией уроков фи-

зической культу-

ры, с правилами 

поведения в спор-

тивном зале и на 

спортивной пло-

щадке 

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному материалу 

ной площадке  

на уроке; 

– самостоя-

тельно выпол-

нять комплекс 

утренней гим-

настики 

2 Совершенство-

вание строевых 

упражнений. 

Обучение по-

ложению вы-

сокого старта. 

Игра «Ловиш-

ка» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Что такое шерен-

га, колонна? Ка-

кой должна быть 

спортивная фор-

ма? 

Цели: повторить 

команды «Стано-

вись!», «Смир-

но!», «Равняйсь!». 

Учить принимать 

положение высо-

кого старта 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:понимают значение физического разви-

тия для человека и принимают его; имеют желание 

учиться 

Научатся: 

– выполнять  

команды на 

построения и 

перестроения;  

– технически 

правильно 

принимать по-

ложение высо-

кого старта 

Те-

ку-

щи

й 

6.09 

3 

 

 

Совершенство-

вание строевых 

упражнений. 

Обучение бегу 

с высокого 

старта на ди-

станцию 30 м. 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как выполняется 

построение в ко-

лонну?  

Цели: повторить 

построение в ше- 

ренгу, колонну; 

повторить поло- 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

Научатся:  

–выполнять 

организующие 

строевые ко-

манды и прие-

мы; 

– выполнять  

Те-

ку-

щи

й 

7.09 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

Игра «Салки с 

домом» 

жение высокого 

старта 

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности; осуществляют самоан-

ализ и самоконтроль результата 

бег с высокого 

старта 

4 

 

 

Развитие ско-

рости и ориен-

тации в про-

странстве. 

Контроль дви-

гательных ка-

честв: челноч-

ный бег 5 × 10.  

Игра «Гуси-

лебеди»  

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Корректировка 

техники челноч-

ного бега. Как 

выполнять пово-

рот  

в челночном беге? 

Цели: учить бегу  

с изменением 

направления дви-

жения 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач.  

Регулятивные: адекватно воспринимают оценку учи-

теля, сверстников. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– технически 

правильно 

держать корпус  

и руки при беге 

в сочетании с 

дыханием; 

– технически 

правильно вы-

полнять пово-

рот в челноч-

ном беге 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв  

(чел

ноч

ный 

бег) 

10.09 

5 Развитие вни-

мания, мышле-

ния при вы-

полнении рас-

чета по поряд-

ку. 

Обучение 

прыжкам вверх 

и в длину с ме-

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как прыгать вверх 

и в длину с места? 

Цели: учить вы-

полнять легкоат-

летические 

упражнения – 

вверх  

и в длину с места, 

соблюдая правила 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; самостоятельно выделяют  

и формулируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

осуществляют итоговый и пошаговый контроль; адек-

ватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

Научатся:  

– выполнять 

легкоатлети-

ческие упраж-

нения; 

– технике дви-

жения рук и 

ног в прыжках 

вверх и в дли-

Те-

ку-

щи

й 

13.09 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ста.  

Игра «Удочка» 

безопасности во 

время приземле-

ния; фиксировать 

информацию об 

изменениях в ор-

ганизме 

своего действия. 

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

ну; 

– оценивать  

величину 

нагрузки по 

частоте пульса 

6 Совершенство-

вание строевых 

упражнений. 

Объяснение 

понятия «фи-

зическая куль-

тура как си-

стема занятий 

физическими 

упражнения-

ми». Игра 

«Жмурки» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какая польза  

от занятий физи-

ческой культу-

рой? 

Цели: учить пра-

вильно выполнять 

строевые упраж-

нения: повороты, 

ходьба «змейкой», 

по кругу, по спи-

рали 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; самостоятельно выделяют  

и формулируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности: осуществляют самоан-

ализ и самоконтроль результата 

Научатся: 

– характеризо-

вать роль и 

значение уро-

ков физиче-

ской культуры 

для укрепления 

здоровья; 

– выполнять 

упражнения  

по образцу 

учителя и по-

казу лучших 

учеников 

Те-

ку-

щи

й 

14.09 

7 Развитие лов-

кости, внима-

ния в метании 

предмета на 

дальность. 

Разучивание 

игры «Кто 

дальше бро-

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как выполнять 

метание малого 

мяча (мешочка) 

на дальность? 

Цели: учить пра-

вильной технике 

метания 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Научатся:  

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния (метания);  

– технически 

правильно 

держать кор-

Те-

ку-

щи

й 

17.09 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

сит» Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

пус, ноги и ру-

ки  

в метаниях 

8 

 

Х 

26 

Контроль дви-

гательных ка-

честв: метание. 

Эстафета «За 

мячом против-

ника» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Метание предмета 

на дальность. 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния с соблюдени-

ем очередности и 

правил безопас-

ности; взаимодей-

ствовать в коман-

де 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять мета-

ние предмета; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв 

(ме

та-

ние

) 

20.09 

9 

 

Х 

26 

Ознакомление  

с историей 

возникновения 

первых спор-

тивных сорев-

нований. 

Контроль дви-

гательных ка-

честв: прыжки 

в длину с места 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Когда появились 

первые спортив-

ные соревнова-

ния? 

Цели: познако-

мить с историей 

возникновения 

первых спортив-

ных соревнова-

ний; учить пра-

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок.  

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния; 

– выполнять 

упражнение, 

добиваясь ко-

нечного ре-

зультата 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

21.09 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

вильно выполнять 

прыжок с места 

тв  

(пры

жки 

в 

дли

ну с 

ме-

ста) 

10 Обучение бегу  

с изменением 

частоты шагов. 

Подвижные  

игры «Запре-

щенное движе-

ние» и «Два 

Мороза» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как увеличивать  

и уменьшать ско-

рость бега? 

Цели: учить вы-

полнять игры 

разминочного ха-

рактера; развивать 

скоростно-

силовые качества, 

координацию 

движений 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности: самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся:  

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния; 

– выполнять  

упражнение  

по образцу  

учителя и по-

казу лучших 

учеников 

Те-

ку-

щи

й 

24.09 

11 Объяснение 

понятия «фи-

зические каче-

ства». Развитие 

внимания, 

мышления, 

двигательных 

При-

мене-

ние 

зна-

ний, 

уме-

ний 

1 Какие основные 

физические каче-

ства необходимо 

развивать?  

Цели: развивать 

внимание, лов-

кость при выпол-

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: принимают инструкцию педагога и 

четко следуют ей; осуществляют итоговый и пошаго-

вый контроль; адекватно воспринимают оценку учите-

ля. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

Научатся:  

– понимать 

значение раз-

вития физиче-

ских качеств 

для укрепления 

здоровья; 

Те-

ку-

щи

й 

27.09 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

качеств по-

средством по-

движных игр 

нении игровых  

упражнений 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

12 

Х 

10.

10 

Ознакомление  

с основными 

способами раз-

вития вынос-

ливости. Раз-

витие двига-

тельных ка-

честв в беге на 

различные ди-

станции 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как подбирается 

ритм и темп бега 

на различных ди-

станциях? 

Цели: учить са-

мостоятельно 

подбирать соб-

ственный, наибо-

лее эффективный 

ритм и темп бега 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; оценивают свои достижения, со-

относят изученные понятия с примерами. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся:  

– правильно 

распределять 

силы при дли-

тельном беге; 

– оценивать  

величину 

нагрузки по 

частоте пульса 

Те-

ку-

щи

й 

28.09 

13 

 

Х 

10.

10 

Развитие ско-

ростных ка-

честв в беге на 

различные ди-

станции. Кон-

троль двига-

тельных ка-

честв: бег на 30 

метров  

с высокого  

старта 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как правильно 

стартовать и фи-

нишировать? 

Цели: учить пра-

вильной технике 

бега; выполнять 

разминочный бег 

в различном тем-

пе 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время вы-

полнения  

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв  

(бег 

1.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

упражнений на 

30 

м) 

14 Правила без-

опасного пове-

дения во время 

упражнений со 

спортивным 

инвентарем. 

Развитие коор-

динационных 

способностей  

в общеразви-

вающих 

упражнениях. 

Разучивание 

подвижной иг-

ры «Охотник и 

зайцы» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как вести себя  

на уроках с ис-

пользованием 

спортивного ин-

вентаря? 

Цели: учить вы-

полнять общераз-

вивающие упраж-

нения в движении 

и на месте; сов-

местным команд-

ным действиям во 

время игры 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– соблюдать 

правила без-

опасного пове-

дения; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Те-

ку-

щи

й 

4.10 

15 Обучение пе-

рестроению в 

две шеренги, в 

две колонны. 

Контроль дви-

гательных ка-

честв: подни-

мание тулови-

ща за 30 се-

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как выполнять 

перестроение в 

две шеренги, две 

колонны? 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния по команде 

учителя и доби-

ваться правильно-

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

Научатся:  

– выполнять  

организующие 

строевые ко-

манды и прие-

мы; 

– выполнять 

упражнение, 

добиваясь ко-

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

5.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

кунд. Разучи-

вание подвиж-

ной игры 

«Волна» 

го выполнения; 

учить поднимать 

туловище из по-

ложения лежа на 

скорость 

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

нечного ре-

зультата 

чес

тв 

(по

дни

ма-

ние 

ту-

ло-

ви-

ща) 

16 Совершенство-

вание выпол-

нения упраж-

нения «вис на 

гимнастиче-

ской стенке на 

время». Разви-

тие памяти и 

внимания 

в игре «Отга-

дай, чей голос» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Развитие коорди-

нации. Как пра-

вильно выполнять 

вис на гимнасти-

ческой стенке? 

Цели: развивать 

координационные 

способности, силу 

и ловкость при 

выполнении виса  

на время 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности 

Научатся:  

– выполнять  

упражнение  

по образцу  

учителя и по-

казу лучших 

учеников; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры в по-

мещении 

Те-

ку-

щи

й 

8.10 

17 

Х 

24.

10 

Развитие коор-

динационных  

способностей  

в упражнениях 

гимнастики  

с элементами 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Корректировка 

техники выполне-

ния перекатов. 

Цели: развивать  

координационные 

способности, си-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Научатся:  

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду- 

преждения 

травматизма  

Те-

ку-

щи

й 

11.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

акробатики. 

Совершенство-

вание техники 

выполнения 

перекатов. 

Подвижная иг-

ра «Передача 

мяча в тонне-

ле» 

лу, ловкость при 

выполнении 

упражнений гим-

настики и акроба-

тики 

Коммуникативные:договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

во время вы-

полнения 

упражнений; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

18 Совершенство-

вание техники 

кувырка впе-

ред. Развитие 

координацион-

ных, скорост-

но-силовых 

способностей в 

круговой тре-

нировке 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как правильно 

выполнять зада-

ния круговой тре-

нировки? 

Цели: учить пра-

вильно выполнять 

задания круговой 

тренировки для 

закрепления 

учебного матери-

ала  

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– координиро-

вать переме-

щение рук при 

выполнении 

кувырка впе-

ред;  

– соблюдать 

правила преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физиче-

скими упраж-

нениями;  

– регулировать 

физическую 

нагрузку 

Те-

ку-

щи

й 

12.10 

19 Совершенство- Ком- 1 Какие правила Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру- Научатся:  Те- 15.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

Х 

24.

10 

вание техники 

упражнения 

«стойка на ло-

патках».  

Развитие лов-

кости и коор-

динации в по-

движной игре 

«Посадка кар-

тофеля» 

бини-

рован-

ван-

ный 

безопасного пове-

дения необходимо 

знать и соблюдать 

при выполнении 

упражнений гим-

настики? 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния со страховкой 

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

– соблюдать 

правила преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физиче-

скими упраж-

нениями;  

– выполнять  

упражнение, 

добиваясь ко-

нечного ре-

зультата 

ку-

щи

й 

20 Развитие гиб-

кости в упраж-

нении «мост». 

Совершенство-

вание выпол-

нения упраж-

нений акроба-

тики в различ-

ных сочетани-

ях 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Корректировка 

техники выполне-

ния упражнения 

«мост».  

Цели: развивать 

координационные 

способности, си-

лу, ловкость в 

упражнениях по-

точной трениров-

ки 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры в по-

мещении; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Те-

ку-

щи

й 

17.10 

21 Обучение 

ходьбе по гим-

настической 

скамейке раз-

Про-

верка  

и кор-

рек-

1 Каковы правила 

выполнения 

наклонов различ-

ными способами? 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

Научатся: 

– выполнять 

упражнения 

для развития 

Кон

тро

ль 

дви

18.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

личными спо-

собами. Кон-

троль двига-

тельных ка-

честв: наклон 

вперед из по-

ложения стоя 

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Цели: развивать 

координацию 

движений, равно-

весие в ходьбе по 

скамейке; разви-

вать гибкость в 

наклоне из поло-

жения стоя 

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

ловкости и ко-

ординации  

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв  

(на-

кло

ны 

из 

по-

ло-

же-

ния 

сто

я) 

22 Развитие коор-

динации дви- 

жений, ловко-

сти, внимания 

в лазанье по 

наклонной 

лестнице, гим-

настической 

скамейке. 

Игра на внима-

ние «Запре-

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Какие существу-

ют упражнения 

для развития ко-

ординации? 

Цели: совершен-

ствовать умения 

перемещаться по 

горизонтальной и 

наклонной ска-

мейке; учить ха-

рактеризовать фи-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают инструкцию педагога и 

четко следуют ей; осуществляют итоговый и пошаго-

вый контроль; адекватно воспринимают оценку учите-

ля. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:ориентируются на понимание причин 

Научатся:  

– перемещать-

ся по горизон-

тальной и 

наклонной по-

верхности раз-

личными спо-

собами; 

– соблюдать 

правила без-

опасного пове-

Те-

ку-

щи

й 

19.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

щенное движе-

ние» 

зические каче-

ства: силу, коор-

динацию 

успеха в учебной деятельности: самоанализ и самокон-

троль результата 

дения во время 

занятий физи-

ческими 

упражнениями 

23 Контроль дви-

гательных ка-

честв: подтяги-

вания на низ-

кой перекла-

дине из виса 

лежа. Разучи-

вание подвиж-

ной игры 

«Конники-

спортсмены» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Какие качества 

развиваются при 

подтягивании  

на перекладине? 

Цели: учить вы-

полнять прямой 

хват при подтяги-

вании; совершен-

ствовать акроба-

тические упраж-

нения – перекаты, 

«стойку на лопат-

ках» 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, контроли-

руют действие партнера. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся:  

– выполнять 

серию акроба-

тических 

упражнений; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физиче-

скими упраж-

нениями 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв  

(по

дтя-

ги-

ва-

ние 

из 

ви-

са 

ле-

жа) 

22.10 

24 Развитие рав-

новесия в 

упражнениях 

Ком-

бини-

рован-

1 Как выполнять  

упражнения в 

равновесии? 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

Те-

ку-

щи

25.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

«цапля», «ла-

сточка». Разу-

чивание игры 

«Прокати 

быстрее мяч» 

ван-

ный 

Цели: учить вы-

полнять игровые  

упражнения  

из подвижных  

игр разной функ-

циональной 

направленности 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

в равновесии  

на ограничен-

ной опоре; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

й 

25 Обучение ви-

сам углом на 

перекладине и 

гимнастиче-

ской стенке.  

Развитие вни-

мания, памяти, 

координации 

движений в 

подвижной иг-

ре «Что изме-

нилось?» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Висы углом на 

перекладине и 

гимнастической 

стенке. 

Цели: учить пра-

вильному поло-

жению при вы-

полнении виса 

углом 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения 

для укрепления 

мышц брюш-

ного пресса;  

– характеризо-

вать роль и 

значение уро-

ков физиче-

ской культуры 

для укрепления 

здоровья 

Те-

ку-

щи

й 

26.10 

26 

 

Х 

21.

11 

Объяснение 

значения физ-

культминуток 

для укрепления 

здоровья, 

принципов их 

построения. 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Правила состав-

ления комплекса 

упражнений для 

физкультминутки. 

Цели: учить 

принципам по-

строения физ-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

Научатся:  

– самостоя-

тельно состав-

лять комплекс 

упражнений  

для физкуль-

тминуток; 

Те-

ку-

щи

й 

8.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

Совершенство-

вание кувырка 

вперед 

культминутки; 

развивать коор-

динацию движе-

ний при выполне-

нии кувырков 

вперед 

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

– выполнять 

упражнение, 

добиваясь ко-

нечного ре-

зультата 

27 

Х 

21.

11 

Развитие гиб-

кости в глубо-

ких выпадах, 

наклонах впе-

ред из положе-

ния стоя, сидя  

на полу, 

упражнениях 

«мост», 

«полушпагат».  

Развитие пры-

гучести в эста-

фете «Вере-

вочка под но-

гами» 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как развивать 

гибкость тела? 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния на растяжку 

мышц в разных 

положениях 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:задают вопросы; контролируют 

действия партнера;договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– самостоя-

тельно подби-

рать упражне-

ния для разви-

тия гибкости; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Те-

ку-

щи

й 

9.11 

28 

Х 

19.

12 

Развитие коор-

динации дви-

жений, внима-

ния, ориенти-

ровки в про-

странстве в 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Правила проведе-

ния разминки 

с гимнастически-

ми палками. Ка-

кие существуют 

строевые коман-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

Научатся:  

– правильно 

оценивать ди-

станцию и ин-

тервал в строю, 

ориентиро-

Те-

ку-

щи

й 

12.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

строевых 

упражнениях. 

Обучение 

упражнениям с 

гимнастиче-

скими палками. 

Разучивание 

упражнений 

эстафеты с 

гимнастиче-

скими палками 

ды? 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния по команде 

учителя и доби-

ваться четкого  

и правильного  

выполнения 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

ваться в про-

странстве; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

29 Объяснение 

значения пра-

вил безопасно-

сти в подвиж-

ных играх. Раз-

витие коорди-

нации движе-

ний, ловкости, 

внимания в 

упражнениях 

акробатики 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какие действия  

в игре чаще всего 

приводят к трав-

мам? 

Цели: учить вы-

полнять правила 

игры, контроли-

ровать свои дей-

ствия и наблю-

дать  

за действиями 

других игроков 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: принимают инструкцию педагога и 

четко следуют ей; осуществляют итоговый и пошаго-

вый контроль; адекватно воспринимают оценку учите-

ля. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его, стремятся хорошо учиться; раскры-

вают внутреннюю позицию школьника 

Научатся:  

– выполнять 

серию упраж-

нений акроба-

тики; 

– соблюдать 

правила без-

опасного пове-

дения в по-

движной игре 

Те-

ку-

щи

й 

15.11 

30 

Х 

5. 

12 

Объяснение 

значения зака-

ливания для 

укрепления 

здоровья и 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

1 Какие существу-

ют способы зака-

ливания? 

Цели: учить вы-

полнению правил 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

Научатся: 

– самостоя-

тельно подби-

рать методы и 

при- 

Те-

ку-

щи

й 

16.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

способов зака-

ливания. Обу-

чение прави-

лам страховки 

ла страховки и по-

мощи при выпол-

нении упражне-

ний 

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

емы закалива-

ния; 

– выполнять 

упражнения  

со страховкой 

партнера 

31 Развитие рав-

новесия и ко-

ординации 

движений в 

упражнениях 

полосы пре-

пятствий. Игра 

«Ноги на весу» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Организационные 

правила безопас-

ной полосы пре-

пятствий. 

Цели: развивать 

равновесие и ко-

ординацию в 

ходьбе по скамей-

ке с перешагива-

нием предметов, 

по тонкой линии, 

проползая и пере-

лезая через пре-

пятствия 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы;  

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:задают вопросы; контролируют 

действия партнера;договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения  

на гимнастиче-

ской скамейке; 

– соблюдать 

правила без-

опасного пове-

дения в упраж-

нениях полосы 

препятствий 

Те-

ку-

щи

й 

19.11 

32 Совершенство-

вание прыжков 

со скакалкой. 

Игра «Удочка» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний, 

уме-

ний 

1 Какие качества 

развивают прыж-

ки со скакалкой? 

Цели: учить вы-

полнять прыжки  

со скакалкой раз-

личными спосо- 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Научатся: 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время вы-

Те-

ку-

щи

й 

22.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

бами Коммуникативные: используют речь для регуляции  

своего действия. 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его, стремятся хорошо учиться; раскры-

вают внутреннюю позицию школьника 

полнения 

прыжков со 

скакалкой 

33 Разучивание 

игровых дей-

ствий эстафет  

с обручем, ска-

калкой. Обуче-

ние выполне-

нию строевых 

команд в раз-

личных ситуа-

циях 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как правильно 

передать и при-

нять эстафету? 

Цели: учить  

выполнять бег  

и прыжки в эста- 

фете для закреп-

ления учебного  

материала 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: принимают инструкцию педагога и 

четко следуют ей; осуществляют итоговый и пошаго-

вый контроль; адекватно воспринимают оценку учите-

ля.  

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять 

упражнения с 

обручем и ска-

калкой; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физкульту-

рой 

Те-

ку-

щи

й 

23.11 

34 Развитие силы 

и ловкости  

в лазанье и пе-

релезании по 

гимнастиче-

ской стенке. 

Разучивание 

комплекса  

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как развивать вы-

носливость и 

быстроту? 

Цели: закрепить 

навыки выполне-

ния упражнений  

на гимнастиче-

ской стенке; кон-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль.  

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

Научатся:  

– распределять 

свои силы во 

время лазанья 

и перелезания 

по гимнастиче-

ской стенке; 

– выполнять 

Те-

ку-

щи

й 

26.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

упражнений  

для формиро-

вания правиль-

ной осанки 

тролировать осан-

ку 

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности; правильно идентифи-

цируют себя с позицией школьника 

 

упражнения  

по профилак-

тике наруше-

ния осанки 

35 Совершенство-

вание упраж-

нений гимна-

стики: «стойка  

на лопатках», 

«мост», «ло-

дочка», «рыб-

ка». Развитие 

выносливости  

в упражнениях 

полосы пре-

пятствий 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как развивать вы-

носливость при 

преодолении по-

лосы препят-

ствий? 

Цели: учить со-

блюдать правила 

безопасного пове-

дения в упражне-

ниях полосы пре-

пятствий 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его, стремятся хорошо учиться; раскры-

вают внутреннюю позицию школьника 

Научатся:  

– самостоя-

тельно контро-

лировать каче-

ство выполне-

ния упражне-

ний гимнасти-

ки 

Те-

ку-

щи

й 

29.11 

36 Совершенство-

вание навыков 

перемещения 

по гимнастиче-

ским стенкам, 

кувырки впе-

ред. Подвиж-

ная игра «Ноги 

При-

мене-

ние 

зна-

ний  

и уме-

ний 

1 Как безопасно  

перемещаться  

по гимнастиче- 

ским стенкам? 

Цели: развивать 

силу, ловкость, 

координацию в 

лазанье и переле-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

Научатся:  

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физкульту-

Те-

ку-

щи

й 

30.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

на весу» зании по гимна-

стической стенке 

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

рой 

37 Развитие силы, 

выносливости 

в лазанье по 

канату. Совер-

шенствование 

упражнений с 

гимнастиче-

скими палками. 

Разучивание 

игры «Вере-

вочка под но-

гами» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какие правила 

безопасности 

нужно соблюдать 

при выполнении 

лазанья по кана-

ту? 

Цели: закреплять 

навык выполне-

ния разминки с 

гимнастическими 

палками 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: принимают инструкцию педагога и 

четко следуют ей; осуществляют итоговый и пошаго-

вый контроль; адекватно воспринимают оценку учите-

ля. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

Научатся: 

– выполнять 

лазанье по ка-

нату в три при-

ема; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физкульту-

рой 

Те-

ку-

щи

й 

3.12 

38 Ознакомление  

с правилами 

безопасности  

в упражнениях 

с мячами. Ра-

зучивание об-

щеразвиваю-

щих упражне-

ний с мячами. 

Совершенство-

вание броска  

и ловли мяча. 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как развивать вы-

носливость и 

быстроту? 

Цели: учить 

быстрому движе-

нию при броске 

мяча; развивать 

двигательные ка-

чества, выносли-

вость, быстроту 

при проведении 

подвижных игр 

Познавательные:определяют, где применяются дей-

ствия с мячом; используют общие приемы решения по-

ставленных задач.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

Научатся:  

– выполнять 

броски и лов-

лю мяча раз-

ными способа-

ми; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

Те-

ку-

щи

й 

6.12 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

Подвижная иг-

ра «Вышиба-

лы» 

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

39 Обучение 

броскам и лов-

ле мяча в паре. 

Подвижная иг-

ра «Мяч сосе-

ду» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как правильно 

ловить мяч после 

броска партнера? 

Цели: учить вза-

имодействовать  

с партнером во 

время броска  

и правильной 

ловли мяча 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

Научатся: 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с партнером; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

Те-

ку-

щи

й 

7.12 

40 Обучение раз-

личным спосо-

бам бросков 

мяча одной ру-

кой. Разучива-

ние подвижной 

игры «Мяч 

среднему» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какие бывают 

способы бросков 

мяча одной ру-

кой? 

Цели: учить бро-

сать мяч одной 

рукой и попадать  

в цель 

Познавательные:определяют, где применяются дей-

ствия с мячом; используют общие приемы решения по-

ставленных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности: самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся: 

– технически 

правильно  

выполнять 

бросок мяча; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Те-

ку-

щи

й 

10.12 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

41 Обучение 

упражнениям с 

мячом у стены. 

Подвижная иг-

ра «Охотники 

и утки» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Правила ловли 

отскочившего от 

стены мяча. 

Цели: учить пра-

вильно ставить 

руки при ловле 

мяча 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: принимают инструкцию педагога и 

четко следуют ей; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

броски в стену 

и ловлю мяча 

на месте и в 

движении 

Те-

ку-

щи

й 

13.12 

42 Обучение тех-

нике ведения 

мяча на месте,  

в движении  

по прямой,  

по дуге. По-

движная игра 

«Мяч из круга» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как правильно 

выполнять веде-

ние мяча? 

Цели: учить вы-

полнять ведение 

мяча на месте  

и в движении, 

контролировать 

свое эмоциональ-

ное состояние во 

время игры 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– отбивать мяч 

от пола на ме-

сте и в движе-

нии; 

– характеризо-

вать роль и 

значение заня-

тий физкульту-

рой для укреп-

ления здоровья 

Те-

ку-

щи

й 

14.12 

43 Совершенство-

вание техники 

выполнения  

бросков мяча  

в кольцо спо-

собом «снизу». 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный  

1 Техника выпол-

нения бросков 

мяча в кольцо. 

Цели: закреплять 

навыквыполнения 

бросков мяча в 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

Научатся: 

– бросать мяч  

в цель с пра- 

вильной поста-

новкой рук; 

– выполнять 

Те-

ку-

щи

й 

17.12 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

Подвижная иг-

ра «Мяч со-

седу» 

кольцо способом 

«снизу» 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

упражнение, 

добиваясь ко-

нечного ре-

зультата 

44 Совершенство-

вание техники 

выполнения 

бросков мяча  

в кольцо спо-

собом «свер-

ху». Подвиж-

ная игра «Бро-

сок мяча в ко-

лонне» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какие бывают 

способы выпол-

нения бросков 

мяча в кольцо? 

Цели: закреплять 

навык выполне-

ния бросков мяча 

в кольцо спосо-

бом «сверху» 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– выполнять 

броски мяча  

в кольцо спо-

собом «свер-

ху»;  

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры в по-

мещении; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Те-

ку-

щи

й 

20.12 

45 Обучение бас-

кетбольным 

упражнениям  

с мячом в па-

рах. Подвиж-

ная игра «Гон-

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как выполнять 

бросок мяча в 

корзину после ве-

дения и остановки 

в два шага? 

Цели: учить тех-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют, где применяются 

действия с мячом. 

Регулятивные:принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

Научатся: 

– выполнять 

броски мяча  

в кольцо раз-

ными способа-

ми; 

Те-

ку-

щи

й 

21.12 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ки мячей в ко-

лоннах» 

нике выполнения 

бросков мяча в 

кольцо после ве-

дения, после при-

ема мяча  

от партнера 

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его, стремятся хорошо учиться; раскры-

вают внутреннюю позицию школьника 

– взаимодей-

ствовать со 

сверстниками  

по правилам 

виграх с мячом 

46 Обучение ве-

дению мяча с 

передвижением 

приставными 

шагами. По-

движная игра 

«Антивышиба-

лы» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Каким боком 

удобнее передви-

гаться при веде-

нии мяча правой 

рукой? 

Цели: развивать 

ловкость и коор-

динацию при вы-

полнении ведения 

мяча в движении 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– отбивать мяч 

от пола, пере-

двигаясь при-

ставным ша-

гом; 

– выполнять 

остановку 

прыжком 

Те-

ку-

щи

й 

24.12 

47 Совершенство-

вание бросков 

набивного мя-

ча из-за голо-

вы. Подвижная 

игра «Выши-

балы малень-

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как выполнять 

бросок набивного 

мяча на даль-

ность? 

Цели: правильно 

выполнять дви-

жения руками при 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

Научатся:  

– бросать мяч  

в цель с пра-

вильной поста-

новкой рук 

Те-

ку-

щи

й 

10.01 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

кими мячами» броске набивного 

мяча 

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

48 Контроль дви-

гательных ка-

честв: бросок 

набивного мя-

ча из-за голо-

вы. Подвижная 

игра «Выши-

балы» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и уме-

ний 

1 Как вести кон-

троль за развити-

ем двигательных 

качеств? 

Цели: учить пра-

вильно выполнять 

бросок набивного 

мяча 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии; договариваются и 

приходят к общему решению в совместной деятельно-

сти. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять бросок 

набивного мя-

ча; 

– взаимодей-

ствовать со 

сверстниками  

по правилам 

виграх с мячом 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка- 

чес

тв 

(бр

оск

и 

наб

ив-

но-

го 

мя-

ча) 

11.01 

49 Объяснение 

правил без-

опасного пове-

дения на уро-

Изу-

чение 

ново-

го ма-

1 Какие команды 

следует знать при 

переносе и наде-

вании лыж? 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

Научатся: 
– технически 
правильно  
выполнять 

Те-

ку-

щи

й 

14.01 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ках лыжной 

подготовки. 

Разучивание 

игры «По ме-

стам» 

териа-

ла 

Цели: учитьвы-

полнять команды 

с лыжами в руках, 

в переносе лыж, 

надевании лыж; 

выполнять дви-

жение на лыжах 

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

движение на 
лыжах; 
– соблюдать 
правила пове-
дения и преду-
преждения 
травматизма  
во время заня-
тий физкульту-
рой 

50 Закрепление 

навыков ходь-

бы на лыжах 

разными спо-

собами. Игра 

«Перестрелка» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как правильно 

надевать лыжи, 

проверять креп-

ления?  

Цели: совершен-

ствовать технику 

ступающего и 

скользящего 

шага на лыжах  

без палок 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные: оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять ходьбу 

и повороты  

на лыжах при-

ставными ша-

гами 

Те-

ку-

щи

й 

17.01 

51 Развитие коор-

динационных, 

скоростных и 

силовых спо-

собностей во 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как выполнять 

обгон на дистан-

ции? 

Цели: учить  

падению на бок  

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

Научатся: 

– передвигать- 

ся на лыжах  

по дистанции;  

– соблюдать 

Те-

ку-

щи

й 

18.01 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

время прохож-

дения дистан-

ции на лыжах.  

Обучение по-

воротам на ме-

сте переступа-

нием вокруг 

носков и пяток 

на месте и в дви-

жении под уклон 

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физкульту-

рой 

52 Совершенство-

вание умения 

передвигаться 

скользящим 

шагом по ди-

станции до 

1000 м. Разу-

чивание игры 

«Охотники и 

олени» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний  

и уме-

ний 

1 Как правильно 

носить лыжи? 

Цели: развивать 

выносливость, 

закрепить умение 

распределять си-

лы на дистанции 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– передвигать-

ся свободным 

скользящим 

шагом;  

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Те-

ку-

щи

й 

21.01 

53 Обучение 

на лыжах 

подъему раз-

личными спо-

собами, спуску 

в основной 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как правильно 

работать лыжны-

ми палками?  

Цели: развивать 

координационные 

способности при 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

Научатся: 

– выполнять 

на лыжах 

подъем всеми 

изученными 

способами 

Те-

ку-

щи

й 

24.01 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

стойке и тор-

можению пал-

ками 

спуске на лыжах; 

учить выполнять 

на лыжах поворо-

ты и шаги в сто-

рону приставны-

ми шагами 

решения. 

Коммуникативные:задают вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

54 Совершенство-

вание навыка 

спуска на лы-

жах в основной 

стойке и подъ-

ема на неболь-

шое возвыше-

ние. Подвиж-

ная игра «Кто 

дольше прока-

тится  

на лыжах» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как правильно 

провести размин-

ку перед прохож-

дением дистан-

ции? 

Цели: развивать 

скоростно-

силовые способ-

ности; корректи-

ровать технику 

продвижения на 

лыжах 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные: понимают значение знаний для человека 

и принимают его, стремятся хорошо учиться; раскры-

вают внутреннюю позицию школьника 

Научатся: 

– технически 

правильно  

выполнять 

спуск и подъем 

на лыжах; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры  

на улице 

Те-

ку-

щи

й 

25.01 

55 Освоение тех-

ники лыжных 

ходов. Обуче-

ние попере-

менному 

двухшажному 

ходу на лыжах 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Какой интервал 

необходимо со-

блюдать при оче-

редном старте  

на лыжах? 

Цели: развивать 

ловкость, силу, 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Научится: 

– технически 

правильно  

выполнять 

лыжные ходы; 

– держать ин-

тервал при пе-

Те-

ку-

щи

й 

28.01 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

без палок и с 

палками 

скорость при 

ходьбе на лыжах 

Коммуникативные:задают вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

редвижении на 

лыжах 

56 Обучение по-

воротам при-

ставными ша-

гами. Совер-

шенствование 

спуска на лы-

жах в основной 

стойке и подъ-

ема, торможе-

ния падением 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как избежать 

столкновений при 

спуске с горки?  

Цели: развивать 

координационные 

способности при 

спуске на лыжах 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:задают вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– выполнять 

повороты на 

лыжах изучен-

ными способа-

ми 

Те-

ку-

щи

й 

31.01 

 

57 Совершенство-

вание поворо-

тов на месте 

переступанием 

вокруг носков 

и пяток на лы-

жах. Обучение 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 В каких случаях 

применяется тор-

можение падени-

ем на лыжах?  

Цели: развивать 

координационные 

способности при 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

Научатся: 

– выполнять 

движение на 

лыжах по ди-

станции с по-

воротами 

Те-

ку-

щи

й 

1.02 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

падению на 

бок на месте и 

в движении 

под  

уклон. Игра 

«День и ночь» 

ходьбе на лыжах щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его, стремятся хорошо учиться; раскры-

вают внутреннюю позицию школьника 

58 Совершенство-

вание умения 

передвижения 

скользящим 

шагом по ди-

станции до 

1000 м. По-

движная игра 

«Охотники и 

олени» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как распределять 

силы при пере-

движении на лы-

жах на больших 

дистанциях?  

Цели: развивать 

выносливость  

в передвижениях  

на лыжах на 

большое расстоя-

ние 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– передвигать-

ся на лыжах 

свободным 

скользящим 

шагом 

Те-

ку-

щи

й 

4.02 

59 Совершенство-

вание подъема 

на лыжах. Раз-

витие вынос-

ливости в дви-

жении на лы-

жах по дистан-

ции до 1500 м 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какие бывают 

способы подъема 

на склон? 

Цели: совершен-

ствовать навык 

передвижения на 

лыжах на подъ-

еме; развивать 

силу, выносли-

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

Научатся: 

– передвигать- 

ся на лыжах  

по дистанции  

с подъемами  

и спусками 

Те-

ку-

щи

й 

7.02 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

вость, координа-

цию движений 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

60 Развитие вни-

мания, двига-

тельных ка-

честв посред-

ством подвиж-

ных игр на 

лыжах и без 

лыж. 

Разучивание 

подвижной иг-

ры «На букси-

ре» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний,  

уме-

ний 

1 Как самостоя-

тельно выполнять 

движение на лы-

жах? 

Цели: закрепить 

навыки лыжной 

подготовки 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– технически 

правильно  

выполнять 

ходьбу на лы-

жах разными 

способами; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Те-

ку-

щи

й 

8.02 

61 Обучение пе-

редаче мяча в 

парах. По-

движная игра 

«Мяч из круга» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Правила безопас-

ности на уроках  

в спортивном зале 

с мячами. 

Цели: учить вы-

полнению брос-

ков и ловле во-

лейбольного мяча 

двумя руками над 

головой 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– выполнять 

броски и лов-

лю волейболь-

ного мяча дву-

мя руками над 

головой 

Те-

ку-

щи

й 

11.02 

62 Обучение 

броскам и лов-

Изу-

чение 

1 Какие бывают  

игры с мячом  

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Научатся: 

– технически 

Те-

ку-

14.02 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ле мяча через 

сетку.  

Игра «Пере-

кинь мяч» 

ново-

го ма-

териа-

ла 

на площадке  

с сеткой? 

Цели: учить вы-

полнять броски 

мяча через сетку  

и ловлю высоко 

летящего мяча 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

правильно вы-

полнять броски 

мяча через  

сетку 

щи

й 

63 Обучение 

броскам мяча 

через сетку 

двумя руками 

от груди, из-за 

головы, снизу.  

Разучивание 

подвижной иг-

ры «Выстрел в 

небо» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Правила игры  

в пионербол. 

Цели: учитьпра-

вильно ставить 

руки при бросках  

и ловле мяча 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

броски мяча 

через сетку 

двумя руками 

от груди, из-за 

головы, снизу 

Те-

ку-

щи

й 

15.02  

64 Обучение по-

даче двумя ру-

ками из-за го-

ловы. Игра в 

пионербол 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как перемещаться 

по площадке? 

Цели: учить по-

давать мяч через  

сетку; выполнять  

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Научатся: 

– выполнять 

подачу мяча 

через сетку;  

– перемещать-

Те-

ку-

щи

й 

18.02 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

команды при пе-

ремещении по 

площадке 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности 

ся по площадке 

по команде 

«переход» 

65 Обучение по-

даче мяча че-

рез сетку од-

ной рукой. Иг-

ра в пионербол 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как ведется счет 

в игре пионербол? 

Цели: учить по-

давать мяч через 

сетку одной рукой 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные: оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

Научатся: 

– выполнять 

броски мяча 

через сетку 

различными 

способами; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Те-

ку-

щи

й 

21.02 

66 Ловля высоко 

летящего мяча. 

Взаимодей-

ствие в коман-

де. 

Игра в пионер-

бол 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как добиться ко-

мандной победы? 

Цели: учить иг-

рать в команде 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

Научатся: 

– ловить высо-

ко летящий 

мяч;  

– взаимодей-

ствовать в ко-

манде; 

– оценивать  

и контролиро-

Те-

ку-

щи

й 

22.02 

 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

вать игровую 

ситуацию 

67 Совершенство-

вание подачи, 

передачи брос-

ков и ловли 

мяча через сет-

ку.  

Игра в пионер-

бол 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Правила подачи 

и передачи мяча 

через сетку. 

Цели: учить иг-

рать в пионербол 

в соответствии с 

правилами 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры с мя-

чом; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Те-

ку-

щи

й 

25.02 

68 Обучение ве- 

дению мяча 

внутренней  

и внешней ча-

стью подъема 

ноги по прямой 

линии 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Какие правила 

безопасности  

во время игры  

в футбол? 

Цели: учить ве-

дению мяча нога-

ми; навыкам без-

опасного обуче-

ния элементам 

футбола 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:понимают значение физического разви-

тия для человека и принимают его; имеют желание 

учиться 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять веде-

ние мяча нога-

ми; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физкульту-

Те-

ку-

щи

й 

28.02 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

рой 

69 Обучение ве-

дению мяча 

внутренней и 

внешней ча-

стью подъема 

ноги по дуге с 

остановками по 

сигналу. По-

движная игра 

«Гонка мячей» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный  

1 Как распределить 

роли игроков 

футбольной ко-

манды? 

Цели: учить ве-

дению мяча нога-

ми различными 

способами 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

ведение мяча 

ногами по дуге 

различными 

способами; – 

самостоятель-

но распреде-

лять роли иг-

роков в коман-

де 

Те-

ку-

щи

й 

1.03 

70 Обучение ве-

дению мяча 

внутренней и 

внешней ча-

стью 

подъема ноги 

между стойка- 

ми с обводкой  

стоек. Разучи-

вание игры 

«Слалом с мя-

чом» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Какие нарушения 

бывают при игре 

в футбол, приво-

дящие к травмам? 

Цели: учить иг-

рать в футбол  

в соответствии  

с правилами без-

опасности 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся:  

– организовы-

вать и прово-

дить игру с 

элементами 

футбола; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Те-

ку-

щи

й 

4.03 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

71 Обучение уме-

нию останав-

ливать катя-

щийся мяч 

внутренней ча-

стью сто-

пы.Разучивани

е игры «Фут-

больный биль-

ярд» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Что такое пеналь-

ти и за что его 

назначают? 

Цели: учить тех-

нике ведения  

и остановки мяча; 

взаимодейство-

вать с партнером 

в игре в футбол 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности 

Научатся:  

– играть в фут-

бол в штраф-

ной площадке 

по правилам 

безопасного 

поведения 

Те-

ку-

щи

й 

 

7.03 

72 Обучение пе-

редаче и прие-

му мяча нога-

ми  

в паре на месте 

и в продвиже-

нии. Разучива-

ние игры «Бро-

сок ногой» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какие обязанно-

сти у капитана 

команды? 

Цели: учить тех-

нике передачи  

и приему мяча  

в паре 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные:задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять эле-

менты игры 

в футбол; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Те-

ку-

щи

й 

11.03 

73 Броски малого 

мяча в гори-

зонтальную 

цель. Игра в 

мини-футбол 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как рассчитать 

силу броска мяча? 

Цели: учить 

броскам малого 

мяча  

в горизонтальную 

цель 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия; договариваются и приходят к общему 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять бросок 

малого мяча в 

горизонталь-

ную цель 

Те-

ку-

щи

й 

14.03 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

решению в совместной деятельности. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности 

74 Контроль  

за развитием 

двигательных 

качеств: бросок 

малого мяча в 

горизонталь-

ную цель.  

Игра «Быстрая 

подача» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и уме-

ний 

1 Как контролиро-

вать развитие 

двигательных ка-

честв? 

Цели: учить вы-

полнять броски 

мяча 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности 

Научатся: 

– метать мяч  

в цель с пра-

вильной поста-

новкой руки 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв 

(бр

оск

и 

ма-

ло-

го 

мя-

ча) 

15.03 

75 Развитие коор-

динационных  

способностей  

в кувырках 

вперед и назад. 

Подвижная иг-

Ком-

бини- 

рован-

ван-

ный 

1 Как совершен-

ствовать выпол-

нение кувырка 

назад? 

Цели: развивать 

внимание, лов-

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

используют установленные правила в контроле способа 

Научатся:  

– технически  

правильно вы-

полнять раз-

личные виды 

кувырков; 

Те-

ку-

щи

й 

18.03 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ра «Посадка 

картофеля» 

кость, координа-

цию при выпол-

нении кувырков 

решения. 

Коммуникативные:используют речь для регуляции 

своего действия;договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ную игру 

76 Развитие вни-

мания, мышле-

ния, двига-

тельных ка-

честв  

посредством 

серии акроба-

тических 

упражнений.  

Игра «Ноги  

на весу» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Что общего при 

выполнении раз-

личного вида сто-

ек? 

Цели: закрепить 

навык самостоя-

тельного выпол-

нения упражне-

ний акробатики 

поточным мето-

дом 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять стойку 

на лопатках, на 

голове,  

на руках у опо-

ры 

Те-

ку-

щи

й 

21.03 

77 Развитие вни-

мания, мышле-

ния, координа-

ционных спо-

собностей в 

упражнениях с 

гимнастиче-

скими палка-

ми.Развитие 

При-

мене-

ние 

зна-

ний, 

уме-

ний 

1 Правила безопас-

ного выполнения 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Цели: закрепить 

навык выполне-

ния общеразвива- 

ющихупражне-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

Научатся: 

– выполнять 

общеразвива- 

ющие упраж-

нения в группе 

различными 

способами; 

– самостоя-

тельно вести 

Те-

ку-

щи

й 

22.03 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ловкости в иг-

ре-эстафете с 

гимнастиче-

скими палками 

ний в группе ствии. 

Личностные:понимают значение физического разви-

тия для человека и принимают его; имеют желание 

учиться 

подсчет обще-

развивающих 

упражнений 

78 Развитие коор-

динационных  

способностей  

в упражнениях 

акробатики. 

Игра с мячами 

«Передал – са-

дись» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как правильно 

выполнять стойку 

на руках у опоры 

и без нее? 

Цели: учить 

стойке на руках у 

стены и со стра-

ховкой партнера 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять стойку 

на руках; 

– самостоя-

тельно прово-

дить разминку 

в движении 

парами 

Те-

ку-

щи

й 

1.04 

79 Совершенство-

вание упраж-

нений акроба-

тики поточным 

методом. Раз-

витие силы, 

ловкости в 

круговой тре-

нировке. Игра 

«Ноги на весу» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний, 

уме-

ний 

1 Акробатические 

упражнений в 

различных соче-

таниях. 

Цели: развивать 

скоростные каче-

ства, ловкость, 

внимание в акро-

батических 

упражнениях и 

круговой трени-

ровке 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:задают вопросы; контролируют 

действия партнера;договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

Научатся:  

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма 

во время заня-

тий физкульту-

рой 

Те-

ку-

щи

й 

4.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

нестандартных ситуациях 

80 Развитие коор-

динационных 

способностей 

посредством 

выполнения 

упоров на ру-

ках. Игра «Пу-

стое место» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какова этапность 

при обучении 

стойкам на голове 

и руках? 

Цели: развивать 

координацию  

в упорах на руках 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

для развития 

ловкости и ко-

ординации 

Те-

ку-

щи

й 

5.04 

81 Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: прыжок 

в длину с ме-

ста. Подвижная 

игра «Коньки-

горбунки» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Индивидуальные 

показатели физи-

ческого развития  

и двигательных 

качеств. 

Цели: учить пра-

вильно выполнять 

прыжок в длину с 

места 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:задают вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния; 

– технически 

правильно от-

талкиваться  

и приземляться 

Те-

ку-

щи

й 

8.04 

82 Обучение  

упражнениям 

акробатики  

Ком-

бини-

рован-

1 Способы развития 

силовых качеств. 

Цели: учить вы-

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

Научатся: 

– выполнять 

упражнения 

Те-

ку-

щи

11.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

в заданной по-

следовательно-

сти. Развитие 

силовых ка-

честв 

ван-

ный 

полнять силовые 

упражнения с за-

данной дозиров-

кой нагрузки 

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

для развития 

силовых ка-

честв; 

– соблюдать 

правила без-

опасного пове-

дения в упраж-

нениях акроба-

тики 

й 

83 Контроль  

за развитием 

двигательных 

качеств: подтя-

гивание на 

низкой пере-

кладине из ви-

са лежа. По-

движная игра 

«Коньки-

горбунки» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и уме-

ний 

1 Правила выпол-

нения подтягива-

ния из виса лежа. 

Цели: учить пра-

вильно выполнять 

подтягивание ту-

ловища из поло-

жения лежа, сги-

бание и разгиба-

ние рук лежа 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные:принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные:договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

упражнение 

по образцу 

учителя и по-

казу лучших 

учеников; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв 

(по

дтя-

ги-

ва-

ние

) 

12.04 

84 Акробатиче-

ские упражне-

Ком-

бини-

1 Способы развития 

равновесия. 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Научатся: 

– выполнять 

Те-

ку-

15.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ния для разви-

тия равнове-

сия. Подвиж-

ная игра 

«Охотники и 

утки»  

рован-

ван-

ный 

Цели: учить 

упражнениям ак-

робатики, направ-

ленным на разви-

тие равновесия 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

акробатические 

упражнения 

различными 

способами 

щи

й 

85 Развитие сило-

вых качеств  

в упражнениях 

с гантелями. 

Подвижная иг-

ра «Заморозки»  

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какие качества 

развиваются при 

выполнении 

упражнений с 

гантелями? 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния с гантелями 

различными спо-

собами; коррек-

ция свода стопы 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:задают вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения  

с гантелями 

различными 

способами 

Те-

ку-

щи

й 

18.04 

86 Контроль 

за развитием 

двигательных 

качеств: 

наклон вперед 

из положения 

стоя. Игра 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

1 Способы развития 

гибкости. 

Цели: учить вы-

полнять наклон 

вперед из поло-

жения стоя 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

Научатся: 

– выполнять 

упражнения  

для развития 

гибкости раз-

личными спо-

собами 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

19.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

«Третий лиш-

ний» 

и уме-

ний 

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

х 

ка-

чес

тв 

(нак

лон 

впе

ред 

из 

по-

ло-

же-

ния 

сто

я) 

87 Контроль  

за развитием 

двигательных 

качеств: подъ- 

ем туловища  

из положения 

лежа на спине 

за 30 секунд.  

Игра «Пра-

вильный номер  

с мячом» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и уме-

ний 

1 Как стать вынос-

ливым? 

Цели: закрепить 

навык подъема 

туловища из по-

ложения лежа на 

спине 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– выполнять 

упражнение  

по образцу 

учителя и по-

казу лучших 

учеников; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв 

(по

дъе

22.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

м 

ту-

ло-

ви-

ща) 

88 Развитие коор-

динационных 

качеств, гибко-

сти, ловкости в 

акробатиче-

ских упражне-

ниях. 

Разучивание 

игровых дей-

ствий эстафет. 

Игра «Пере-

тяжки» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как правильно 

передать и при-

нять эстафету? 

Цели: выполнять 

командные дей-

ствия в эстафете 

для закрепления 

учебного матери-

ала 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:задают вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– взаимодей-

ствовать со 

сверстниками  

по правилам  

вэстафетах;  

– соблюдать 

требования 

техники без-

опасности при 

проведении 

эстафет 

Те-

ку-

щи

й 

25.04 

89 Развитие вы-

носливости по-

средством бега, 

прыжков, игр. 

Подвижная иг-

ра «День и 

ночь» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Каковы правила 

развития вынос-

ливости? 

Цели: развивать 

выносливость  

в ходьбе, беге, 

прыжках, играх 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы;  

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:задают вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют положительные качества  

Научатся: 

– распределять 

свои силы во 

время продол-

жительного 

бега; развивать 

выносливость 

различными 

способами и 

понимать зна-

чение этого 

Те-

ку-

щи

й 

26.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

качества для 

человека 

90 Обучение по-

ложению низ-

кого старта. 

Развитие ско-

ростных ка-

честв в беге с 

ускорением 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 При каком виде 

бега применяется 

низкий старт? 

Цели: закрепить 

навык положения 

низкого старта; 

развивать ско-

ростные качества 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять поло-

жение низкого 

старта и стар-

товое ускоре-

ние 

Те-

ку-

щи

й 

29.04 

91 Развитие силы 

(прыгучесть) в 

прыжках в 

длину с места и 

с разбега. Эс-

тафета «Кто 

дальше прыг-

нет?» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как выполняется 

прыжок в длину 

с разбега? 

Цели: закрепить 

технику прыжка  

в длину с разбега 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений; принимают инструк-

цию педагога и четко следуют ей; осуществляют итого-

вый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

прыжок в дли-

ну с разбега, 

соблюдая пра-

вила безопас-

ного приземле-

ния 

Те-

ку-

щи

й 

2.05 

92 Контроль  

за развитием 

Про-

верка  

1 Каковы правила 

выполнения 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Научатся: 

– выполнять 

Кон

тро

3.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

двигательных 

качеств: пры-

жок в длину 

с места. 

Обучение 

прыжкам через 

низкие барьеры 

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и уме-

ний 

прыжка в длину с 

места? 

Цели: развивать 

прыгучесть в 

прыжках в длину 

с места,развивать 

ловкость и коор-

динацию в беге с 

барьерами 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений; принимают инструк-

цию педагога и четко следуют ей; осуществляют итого-

вый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

упражнения на 

развитие 

физических 

качеств (пры-

гучести, быст-

роты, ловко-

сти); осу-

ществлять 

прыжки через 

низкие барьеры 

во время бега 

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв  

(пр

ыж

ок  

в 

дли

ну с 

ме-

ста) 

93 Развитие ско-

рости в беге 

на 30 м с низ-

кого старта. 

Разучивание 

упражнений 

полосы пре-

пятствий 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какова техника 

низкого старта? 

Цели: повторить 

бег на короткую 

дистан-

цию,развивать 

скоростные каче-

ства 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений; осуществляют итого-

вый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физиче-

скими упраж-

нениями 

Те-

ку-

щи

й 

6.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

94 Правила без-

опасного пове-

дения на уро-

ках физкульту-

ры. Контроль 

за развитием 

двигательных 

качеств: бег  

на 30 м 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и уме-

ний 

1 Каковы правила 

безопасности для 

сохранения своего 

здоровья? 

Цели: провести 

тестирование бега 

на 30 м, учить 

правилам соблю-

дения техники 

безопасности во 

время занятий 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений; принимают инструк-

цию педагога и четко следуют ей; осуществляют итого-

вый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения во время 

занятий физи-

ческими 

упражнениями 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв  

(бег 

на 

30 

м) 

10.05 

95 Совершенство-

вание метания 

теннисного 

мяча на даль-

ность.  

Разучивание 

игры «Точно  

в мишень» 

 1 Как технически 

правильно выпол-

нить метание? 

Цели: учить пра-

вильной поста-

новке рук и ног 

при метании мяча 

в цель, учить пра-

вильной поста-

новке рук и ног 

при метании мяча 

на дальность 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:понимают значение физического разви-

тия для человека и принимают его; имеют желание 

учиться 

Научатся: 

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния – метание 

теннисного  

мяча с пра-

вильной поста-

новкой рук и 

ног 

Те-

ку-

щи

й 

13.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

96 Контроль  

за развитием 

двигательных 

качеств: мета-

ние мешочка 

на дальность.  

Подвижная иг-

ра «За мячом 

противника» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и уме-

ний 

1 Каковы правила 

выполнения мета-

ния? 

Цели: учить 

быстрому движе-

нию при броске 

малого мяча; раз-

вивать двигатель-

ные качества, вы-

носливость, быст-

роту при проведе-

нии подвижных 

игр 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– организовы-

вать места за-

нятий подвиж-

ными играми  

и эстафетами;  

– выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения во время 

игр и эстафет 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв 

(ме

та-

ние

) 

16.05 

 

97 Контроль  

пульса. Со-

вершенствова-

ние строевых 

упражнений 

 1 Как проводится 

подсчет пульса? 

Цели: учить вы-

полнять подсчет 

пульса на за-

пястье, повторить 

организующие 

строевые команды 

и приемы 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений; осуществляют итого-

вый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

подсчет пульса 

на запястье;  

– выполнять 

размыкание  

в шеренге на 

вытянутые ру-

ки и смыкание 

Те-

ку-

щи

й 

17.05 

98 Контроль  

за развитием  

Про-

верка  

1 Как совершен-

ствовать бросок и 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Научатся: 

– технически 

Кон

тро

20.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

двигательных 

качеств: чел-

ночный бег  

3  10м.  

Игра в пионер-

бол 

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и уме-

ний 

ловлю мяча? 

Цели: закрепить 

навык выполне-

ния бросков и 

правильной ловли 

мяча 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

правильно вы-

полнять бросок 

и ловлю мяча; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физкульту-

рой 

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв 

(чел

ноч

ный 

бег) 

99 Развитие вы-

носливости  

в кроссовой 

подготовке.  

Совершенство-

вание броска  

и ловли мяча.  

Игра в пионер-

бол 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как совершен-

ствовать бросок и 

ловлю мяча? 

Цели: закрепить 

навык броска  

и правильной 

ловли мяча 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:понимают значение физического разви-

тия для человека и принимают его; имеют желание 

учиться 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять бросок 

и ловлю мяча 

при игре в пи-

онербол;  

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физкульту-

рой 

Те-

ку-

щи

й 

23.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

100 Развитие вы-

носливости  

и быстроты 

в упражнениях 

круговой тре-

нировки.  

Игра «Вызов 

номеров»  

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как развивать вы-

носливость и 

быстроту? 

Цели: учить 

быстрому движе-

нию при выпол-

нении заданий 

круговой трени-

ровки 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– распределять 

свои силы во 

время продол-

жительного 

бега;  

– выполнять 

упражнения 

по профилак-

тике наруше-

ний осанки 

Те-

ку-

щи

й 

24.05 

101 Развитие вни-

мания, ловко-

сти, координа-

ции движений 

в эстафетах с 

бегом, прыж-

ками и метани-

ем 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Какие качества 

развиваются в эс-

тафетах? 

Цели: учить вы-

полнять команд-

ные действия в 

эстафете для за-

крепления учеб-

ного материала 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения 

для развития 

ловкости и ко-

ординации 

движений  

в различных  

ситуациях 

Те-

ку-

щи

й 

24.05 

102 Совершенство-

вание игр «За 

мячом против-

ника», «Выши-

балы», пионер-

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как использовать 

полученные 

навыки в процес-

се обучения? 

Цели: закреплять 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

Научатся: 

– называть иг-

ры и формули-

ровать их пра-

вила;  

Те-

ку-

щи

й 

27.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

бол умения и навыки 

правильного вы-

полнения основ-

ных видов движе-

ний; осуществ-

лять подвижные 

игры для развития 

двигательных ка-

честв 

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры на 

воздухе и в 

помещении 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

1 Правила техни-

ки безопасности 

на уроках физи-

ческой культу-

ры. 

Содержание 

комплекса ут-

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Как вести себя 

на уроках? 

Цели: напомнить 

правила поведе-

ния на уроках; 

учить слушать и 

выполнять коман-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Научатся: 

– выполнять 

действия по 

образцу, со-

блюдать пра-

вила техники 

безопасности  

Те-

ку-

щи

й 

3.09 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ренней зарядки. 

Подвижная игра 

«Салки-

догонялки» 

ды Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному материалу 

на уроках фи-

зической куль-

туры, выпол-

нять комплекс 

УГГ 

2 Совершенство-

вание строевых 

упражнений, 

прыжка в длину 

с места. Разви-

тие выносливо-

сти в медлен-

ном двухминут-

ном беге. По-

движная игра 

«Ловишка»  

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

1 Что такое строй, 

шеренга, колон-

на? Какой должна 

быть спортивная 

форма? 

Цели: развивать 

умение выполнять 

команды, 

выносливость 

в беге; учить пра-

вильной технике 

прыжков в длину 

с места 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; оце-

нивают правильность выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:понимают значение физического разви-

тия для человека и принимают его; имеют желание 

учиться 

Научатся: 

– самостоя-

тельно выпол-

нять комплекс 

утренней гим-

настики; 

– технически 

правильно от-

талкиваться  

и приземляться 

Те-

ку-

щи

й 

6.09 

3 Развитие коор-

динации движе-

ний и ориента-

ции в простран-

стве в строевых 

упражнениях. 

Развитие скоро-

сти в беге с вы-

сокого старта  

на 30 м. 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Где и как выпол-

няется построение 

в начале урока? 

Цели: закрепить 

навык построения 

в шеренгу, колон-

ну, положение 

высокого старта, 

бег на 

30 м 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:ориентируются на понимание причин 

Научатся:  

– выполнять 

организующие 

строевые ко-

манды и прие-

мы; 

– разминаться, 

применяя спе-

циальные бего-

вые упражне-

Те-

ку-

щи

й 

7.09 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

Игра «Салки  

с домом» 

успеха в учебной деятельности; осуществляют самоан-

ализ и самоконтроль результата 

ния 

4 Контроль  

за развитием 

двигательных 

качеств: чел-

ночный бег  

3 × 10 м. 

Разучивание 

игры «Ловишка 

с лентой» 

Про-

верка  

и 

кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Что такое челноч-

ный бег? Коррек-

тировка техники 

бега. Каковы ор-

ганизационные 

приемы прыжков? 

Цели: учить пра-

вильной технике 

бега 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: принимают инструкцию педагога и 

четко следуют ей; осуществляют итоговый и пошаго-

вый контроль; адекватно воспринимают оценку учите-

ля. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния; 

– технически 

правильно 

держать корпус  

и руки при беге 

в сочетании с 

дыханием 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв 

(чел

ноч

ный 

бег) 

11.09 

5 Объяснение по-

нятия «пульсо-

метрия». Разви-

тие силы 

и ловкости 

в прыжках 

вверх и в длину 

с места. 

Подвижная игра 

«Удочка» 

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

1 Как прыгать вверх 

на опору? 

Цели: учить вы-

полнять легкоат-

летические 

упражнения – 

прыжки  

вверх и в длину  

с места, соблюдая 

правила безопас-

ности во время 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

легкоатлети-

ческие упраж-

нения; 

– технике дви-

жения рук и 

ног в прыжках 

вверх и в дли-

ну; 

– соблюдать 

Те-

ку-

щи

й 

13.09 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

приземления правила взаи-

модействия  

с игроками 

6 Особенности 

развития физи-

ческой культу-

ры у народов 

Древней Руси. 

Развитие вни-

мания, коорди-

нации, ориенти-

ровки в про-

странстве  

в строевых  

упражнениях. 

Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: прыжок  

в длину с места. 

Подвижная игра 

«Удочка» 

Про-

верка  

и 

кор- 

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Какая польза 

от занятий физи-

ческой культу-

рой? 

Цели: учить вы-

полнять строевые 

упражнения: по-

вороты, ходьба 

«змейкой», по 

кругу, по спира-

ли; выполнять 

прыжки в длину с 

места, соблюдая 

правила безопас-

ности во время 

приземления 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели; используют общие прие-

мы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета ха-

рактера сделанных ошибок; адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– характеризо-

вать роль и 

значение уро-

ков физиче-

ской культуры 

для укрепления 

здоровья; 

– выполнять 

упражнение  

по образцу 

учителя и по-

казу лучших 

учеников 

Кон

тро

ль 

дви

га- 

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв  

(пр

ыж

ок  

в 

дли

ну с 

ме-

ста) 

14.09 

7 Обучение мета-

нию на даль-

ность c трех ша-

гов разбега. 

Разучивание 

игры «Мета- 

тели» 

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

1 Правила выпол-

нения метания 

малого мяча (ме-

шочка) на даль-

ность c трех ша-

гов разбега. 

Цели: учить пра-

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

Научатся:  

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния (метание  

с трех шагов);  

– выполнять 

Те-

ку-

щи

й 

17.09 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

вильной технике 

метания предмета 

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

правильное 

движение ру-

кой для замаха 

в метании  

8 Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: метание 

малого мяча на 

дальность. Ра-

зучивание 

упражнений эс-

тафеты «За мя-

чом противни-

ка» 

Про-

верка  

и 

кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Правила метания 

малого мяча. 

Цели: совершен-

ствовать коорди-

национные спо-

собности, глазо-

мер и точность 

при выполнении 

упражнений с мя-

чом 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

Научатся:  

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния в метании  

и броске мяча; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Те-

ку-

щи

й 

20.09 

9 Объяснение 

взаимосвязи 

физических  

упражнений  

с трудовой  

деятельностью 

человека. 

Обучение брос-

кам и ловле 

набивного мяча 

в парах 

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

1 Разновидности 

трудовой дея-

тельности челове-

ка. 

Цели: учить вы-

полнять броски  

и ловлю набивно-

го мяча; взаимо-

действовать с 

партнером 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок.  

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– характеризо-

вать роль и 

значение уро-

ков физиче-

ской культуры 

для укрепления 

здоровья; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

Те-

ку-

щи

й 

21.09 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

с партнером 

10 Обучение мета-

нию набивного 

мяча от плеча 

одной рукой. 

Развитие вы-

носливости, ко-

ординации дви-

жений в беге с 

изменением ча-

стоты шагов. 

Игра «Два Мо-

роза» 

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

1 Метание набивно-

го мяча одной ру-

кой от плеча. 

Цели: развивать 

силу, координа-

ционные способ-

ности при мета-

нии мяча от плеча 

одной рукой  

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: допускают возможность суще-

ствования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся:  

– выполнять 

бег с измене-

нием частоты 

шагов, с раз-

личным рит-

мом и темпом; 

– выполнять  

упражнение  

по образцу  

учителя и по-

казу лучших 

учеников 

Те-

ку-

щи

й 

24.09 

11 Развитие вы-

носливости  

в беге в медлен-

ном темпе  

в течение 5 ми-

нут. Разучива-

ние беговых 

упражнений  

в эстафете 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Как распределять 

силы на дистан-

ции? 

Цели: развивать 

выносливость и 

силу при выпол-

нении медленного 

бега 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают оценку учи- 

теля. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов.  

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

Научатся:  

– равномерно 

распределять 

свои силы для 

завершения 

пятиминутного 

бега; 

– оценивать 

величину 

нагруз-ки по 

частоте пульса 

Те-

ку-

щи

й 

27.09 

12 Обучение спе-

циальным бего-

Ком-

бини-

1 Развитие скорост-

но-силовых и ко-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Научатся:  

– выполнять 

Те-

ку-

28.09 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

вым упражне-

ниям. Развитие 

силы, скорости 

в беге на ди-

станцию 30 м. 

Разучивание 

игры «Третий 

лишний» 

ниро-

рован

ван-

ный 

ординационных 

способностей. 

Цели: развивать 

внимание, ско-

рость, координа-

цию при выпол-

нении беговых  

упражнений  

со сменой темпа 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния в беге на 

различные  

дистанции; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

щи

й 

13 Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: бег на 30 

м с высокого 

старта. Развитие 

координацион-

ных качеств по-

средством игр. 

Подвижная игра 

«Третий лиш-

ний» 

Про-

верка  

и 

кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний  

1 Как правильно 

стартовать и фи-

нишировать в бе-

ге? 

Цели: развивать 

координационные 

способности, си-

лу, скорость при 

выполнении бего-

вых упражнений 

Познавательные: самостоятельно формулируют и ре-

шают учебную задачу. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника; ориентируются на понимание причин успе-

ха в учебной деятельности 

Научатся:  

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий легкоатле-

тическими  

упражнениями 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв 

(бег 

на 

30 

м) 

1.10 

14 Обучение раз-

бегу в прыжках 

в длину. Разви-

тие скоростно-

Ком-

бини-

ниро-

рован

1 Прыжок в длину 

с разбега. 

Цели: развивать 

скоростно-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять разбег 

Те-

ку-

щи

й 

4.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

силовых ка-

честв мышц ног 

(прыгучесть) 

в прыжке в 

длину с пря-

мого разбега 

ван-

ный 

силовые качества 

мышц ног в 

прыжках с разбега 

Коммуникативные: ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

для прыжка  

в длину 

15 Совершенство-

вание прыжка  

в длину с пря-

мого разбега 

способом «со-

гнув ноги».  

Игра со скакал-

кой «Пробеги  

с прыжком» 

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

1 Как правильно 

отталкиваться при 

выполнении 

прыжка в длину с 

разбега? 

Цели: учить от-

талкиванию без 

заступа при вы-

полнении прыжка 

в длину с разбега 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают оценку учи-

теля. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

Научатся:  

– отталкивать-

ся без заступа 

при выполне-

нии прыжка 

в длину с раз-

бега;  

– выполнять  

безопасное 

приземление 

Те-

ку-

щи

й 

5.10 

16 Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: прыжок  

в длину с пря-

мого разбега 

способом «со-

гнув ноги».  

Развитие лов- 

кости в игре  

со скакалкой 

«Пробеги 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Скоростные и си-

ловые качества. 

Цели: развивать 

скоростно-

силовые качества 

в прыжках в дли-

ну с разбега и со 

скакалкой 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся:  

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния и доби-

ваться дости-

жения конеч-

ного результа-

та;  

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв 

(пр

8.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

с прыжком» с игроками ыж

ок  

в 

дли

ну с 

раз

бе-

га) 

17 Правила без-

опасного пове- 

дения в зале  

с инвентарем 

и на гимнасти-

ческих снаря- 

дах. Развитие 

координацион-

ных способно-

стей посред-

ством общераз-

вивающих 

упражнений. 

Разучивание 

игры «Догонял-

ки на марше» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Правила безопас-

ности в спортив-

ном зале. 

Цели: развивать 

координационные 

способности в 

общеразвиваю-

щих упражнениях 

с гимнастически-

ми палками 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся:  

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма 

во время физ-

культурных 

занятий; 

– выполнять 

упражнения  

с гимнастиче-

скими палка- 

ми на месте  

и в продвиже-

нии 

Те-

ку-

щи

й 

11.10 

18 Развитие вни-

мания и коор-

динационных 

способностей  

Про-

верка  

и 

кор-

1 Развивать ориен-

тировку в про-

странстве в пере-

строениях в дви-

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

Научатся:  

– правильно 

выполнять пе-

рестроения для 

Кон

тро

ль 

дви

12.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

в перестроениях 

в движении. 

Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: подъем 

туловища за 30 

секунд. Разучи-

вание подвиж-

ной игры «Вол-

на» 

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний  

жении.  

Цели: закрепить 

навык выполне-

ния подъема ту-

ловища на время 

дей. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

развития коор-

динации дви-

жений в раз-

личных ситуа-

циях; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв 

(по

дъе

м 

ту-

ло-

ви-

ща) 

19 Развитие силы, 

координацион-

ных способно-

стей в упражне-

нии «вис на 

гим-

настической 

стенке на вре-

мя». Разучива-

ние игры «До-

гонялки на 

марше» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Какими способа-

ми развивают ко-

ординационные 

способности? 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ние «вис на гим-

настической стен-

ке на время» 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности. 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его, стремятся хорошо учиться; раскры-

вают внутреннюю позицию школьника 

Научатся:  

– творчески 

подходить  

к выполнению 

упражнений и 

добиваться до-

стижения ко-

нечного ре-

зультата 

Те-

ку-

щи

й 

15.10 

20 Развитие гибко-

сти, ловкости, 

Ком-

бини-

1 Как технически 

правильно выпол-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Научатся: 

– технически 

Те-

ку-

17.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

координации в 

упражнениях 

гимнастики с 

элементами ак-

робатики. Разу-

чивание игры 

«Увертывайся 

от мяча» 

ниро-

рован

ван-

ный 

нять перекаты? 

Цели: закрепить 

навыквыполнения 

простейших эле-

ментов акробати-

ки: группировка, 

перекаты в груп-

пировке, упоры 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

правильно вы-

полнять пере-

каты в группи-

ровке; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

щи

й 

21 Совершенство-

вание выполне-

ния кувырка 

вперед.Развитие 

скоростных ка-

честв, ловкости, 

внимания в 

упражнениях 

круговой тре-

нировки  

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Как правильно 

выполнять кувы-

рок вперед? 

Цели: развивать 

координационные 

способности, 

учить контроли-

ровать физиче-

ское состояние 

при выполнении 

упражнений кру-

говой тренировки 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения 

для развития 

ловкости  

и координации 

Те-

ку-

щи

й 

18.10 

 

22 Совершенство-

вание выполне-

ния упражнения 

«стойка на ло-

патках».  

Подвижная игра 

«Посадка кар-

тофеля» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Правила безопас-

ного поведения  

на уроках гимна-

стики. 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния со страховкой 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителя. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии. 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять «стой-

ку на лопат-

ках»; 

– соблюдать 

правила пове-

Те-

ку-

щи

й 

19.10 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

и принимают его, стремятся хорошо учиться; раскры-

вают внутреннюю позицию школьника 

дения и преду-

преждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

23 Совершенство-

ваниевыполне-

ния упражнения 

«мост». Обуче-

ние упражнени-

ям акробатики  

в различных со-

четаниях. Раз-

витие ориенти-

ровки в про-

странстве в по-

строениях и пе-

рестроениях 

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

1 Какова этапность 

при выполнении 

упражнения 

«мост»? 

Цели: закрепить 

навык выполне-

ния упражнений 

поточным мето-

дом; учить пра-

вильно размы-

каться в шеренге 

на вытянутые ру-

ки по кругу 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы. 

Регулятивные: используют установленные правила  

в контроле способа решения. 

Коммуникативные:договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся:  

– выполнять 

организую- 

щие строевые 

команды и 

приемы; 

– выполнять 

упражнение  

по образцу 

учителя и по-

казу лучших 

учеников 

Те-

ку-

щи

й 

22.10 

 

24 Контроль  

за развитием 

двигательных 

качеств: наклон 

вперед из поло-

жения стоя. 

Развитие вни-

мания, мышле-

ния, двигатель-

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Правила выпол-

нения наклона 

вперед из поло-

жения стоя. 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния круговой тре-

нировки разной 

функциональной 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

Научатся:  

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма 

во время вы-

полнения  

упражнений  

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

25.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ных качеств по-

средством 

упражнений 

круговой тре-

нировки 

направленности умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

круговой тре-

нировки 

чес

тв  

(нак

лон 

впе

ред 

из 

по-

ло-

же-

ния 

сто

я) 

25 Контроль дви-

гательных ка-

честв: подтяги-

вания на низкой 

перекладине из 

виса лежа или 

из виса стоя. 

Подвижная игра 

«Конники-

спортсмены» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Как развивать 

ловкость и коор-

динацию движе-

ний? 

Цели: учить пе-

ремещаться по 

гимнастической  

стенке с перехо-

дом на наклонную 

скамейку 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– выполнять  

упражнения  

для развития  

ловкости и ко-

ординации 

Те-

ку-

щи

й 

26.10 

26 Развитие коор-

динации в ходь-

бе противохо-

Про-

верка  

и 

1 Как развивать си-

лу? 

Цели: закрепить 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения 

Кон

тро

ль 

6.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

дом и «змей-

кой». Обучение 

лазанью по 

гимнастической 

стенке с пере-

ходом на 

наклонную ска-

мейку. 

Игра на внима-

ние «Класс, 

смирно!» 

кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

навык правильно-

го выполнения 

прямого хвата при 

подтягивании 

действия; адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: допускают возможность суще-

ствования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

для развития 

силы и лов-

кости 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв  

(по

дтя-

ги-

ва-

ние 

на 

пе-

ре-

кла

дин

е) 

27 Совершенство-

вание выполне-

ния упражнений 

в равновесиях и 

упорах.  

Разучивание 

игры «Прокати 

быстрее мяч» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Развитие равнове-

сия. 

Цели: закрепить 

навык выполне-

ния упражнений в 

равновесиях и 

упорах, учить вы-

полнять упражне-

ния подвижных 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ставят вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

Научатся: 

– выполнять 

упражнения 

в равновесии  

на ограничен-

ной опоре 

(низкое бревно, 

гимнастиче-

ская скамейка); 

Те-

ку-

щи

й 

9.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

игр разной функ-

циональной 

направленности 

долюбие и упорство в достижении поставленных целей – организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

28 Обучение по-

ложению ног 

углом в висе  

на перекладине 

и гимнастиче-

ской стенке.  

Разучивание 

игры «Что из-

менилось?» 

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

1 Какова этапность 

при выполнении 

виса на перекла-

дине и гимнасти-

ческой стенке?  

Цели: учить пра-

вильному выпол-

нению упражне-

ний на укрепле-

ние брюшного 

пресса 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять под-

нимание ног 

уг-лом в висе 

на перекла-

дине; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

Те-

ку-

щи

й 

12.11 

29 Ознакомление  

с видами физи-

ческих упраж-

нений (подво-

дящие, обще-

развивающие, 

соревнователь-

ные). Совер-

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

1 Как составить 

комплекс упраж-

нений для физ-

культминуток? 

Цели: учить по-

нимать принципы 

построения физ-

культминуток; 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

Научатся:  

– самостоя-

тельно состав-

лять комплекс 

упражнений 

физкультми-

нутки; 

– технике дви-

Те-

ку-

щи

й 

15.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

шенствование 

кувырков впе-

ред 

развивать коор-

динацию в кувыр-

ках вперед 

ации столкновения интересов. 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его, стремятся хорошо учиться; раскры-

вают внутреннюю позицию школьника 

жения рук и 

ног в кувырках 

30 Развитие гибко-

сти в упражне-

ниях на гимна-

стических сна-

рядах. Развитие 

внимания, лов-

кости и коорди-

нации в эстафе-

те «Веревочка 

под ногами». 

Совершенство-

вание кувырка 

вперед 

При-

ме-

нение 

зна-

ний  

и 

уме-

ний 

1 Как развивать 

гибкость тела? 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния на растяжку 

мышц в разных 

положениях и со-

четаниях 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: допускают возможность суще-

ствования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– самостоя-

тельно подби-

рать упражне-

ния  

для развития 

гибкости; 

– соблюдать 

правила пове-

дения во время 

занятий 

физкультурой 

Те-

ку-

щи

й 

16.11 

31 Совершенство-

вание строевых 

упражнений. 

Обучение 

упражнениям с 

гимнастически-

ми палками и со 

скакалкой. Раз-

витие коорди-

национных спо-

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Какие существу-

ют строевые ко-

манды? Правила 

безопасного пове-

дения в разминке 

с гимнастически-

ми палками. 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния по команде; 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ставят вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Научатся: 

– оценивать 

дистанцию  

и интервал 

в строю; 

– выполнять 

упражнения  

с гимнастиче-

скими палка-

ми; 

Те-

ку-

щи

й 

19.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

собностей  

в эстафетах  

с гимнастиче-

скими палками. 

Подвижная игра 

«Удочка» 

развивать коор-

динационные 

способности в иг-

рах  

и эстафетах 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

– пробегать  

через враща- 

ющуюся ска-

калку 

32 Развитие вни-

мания, скорост-

но-силовых 

способностей  

посредством 

подвижных игр. 

Совершенство-

вание упражне-

ний акробатики 

При-

ме-

нение 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Правила безопас-

ного поведения  

в подвижных иг-

рах. 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния акробатики  

в комбинации  

из двух-трех 

упражнений 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции  

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры; 

– контролиро-

вать свои дей-

ствия в игре и 

наблюдать за 

действиями 

других игроков 

Те-

ку-

щи

й 

22.11 

33 Правила выпол-

нения упражне-

ний с мячом. 

Обучение об-

щеразвиваю-

щим упражне-

ниям с мячом. 

Совершенство-

вание техники 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Постановка рук  

и ног при выпол-

нении броска 

и ловли мяча раз-

ными способами. 

Цели: совершен-

ствовать коорди-

национные спо-

собности, глазо-

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов.  

Научатся: 

– грамотно ис-

пользовать 

технику мета-

ния мяча при 

выполнении  

упражнений; 

– соблюдать 

правила пове-

Те-

ку-

щи

й 

23.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

прыжков и бега 

в игре «Выши-

балы» 

мер и точность 

при выполнении 

упражнений с мя-

чом 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физкульту-

рой 

34 Совершенство-

вание бросков  

и ловли мяча  

в паре. Разучи-

вание игры 

«Мяч соседу» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Как выполнять 

броски и ловлю 

мяча с партнером 

разными спосо-

бами? 

Цели: развивать-

координационные 

способности, гла-

зомер и точность 

при выполнении 

упражнений с мя-

чом в паре 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные:допускают возможность существо-

вания у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять броски 

и ловлю мяча 

различными 

способами; 

– выполнять 

упражнение  

по образцу 

учителя и по-

казу лучших 

учеников 

Те-

ку-

щи

й 

26.11 

35 Обучение раз-

личным спосо-

бам выполнения 

бросков мяча 

одной рукой. 

Подвижная игра 

«Мяч средне-

му» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Способы бросков 

мяча одной рукой. 

Цели: совершен-

ствовать коорди-

национные спо-

собности, глазо-

мер и точность 

при выполнении 

броска мяча од-

Познавательные: ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ставят вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

Научатся:  

– выполнять 

упражнение  

по образцу 

учителя и по-

казу лучших 

учеников; 

– точно бро-

сать мяч одной 

Те-

ку-

щи

й 

29.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ной рукой ролей в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

рукой и попа-

дать в цель 

(круг) 

36 Совершенство-

вание упражне-

ний с мячом. 

Развитие вни-

мания, коорди-

национных  

способностей  

в упражнениях с 

мячом у стены. 

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки» 

При-

ме-

нение 

зна-

ний  

и 

уме-

ний 

1 Как выполнять 

броски мяча в 

стену в движе-

нии? 

Цели: учить вы-

полнять броски 

мяча в стену в 

продвижении 

вдоль стены с 

ловлей отскочив-

шего от стены мя-

ча 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– грамотно ис-

пользовать 

технику броска 

и ловли мяча 

при выполне-

нии упражне-

ний; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физкульту-

рой 

Те-

ку-

щи

й 

 

 

 

 

 

30.11 

37 Совершенство-

вание броска  

и ловли мяча. 

Развитие двига-

тельных ка-

честв, выносли-

вости и быстро-

ты 

ведения мяча  

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Как совершенст-

вовать технику  

ведения мяча? 

Цели: закреплять 

навык ведения 

мяча на месте и в 

продвижении 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов. 

Научатся:  

– выполнять 

ведение мяча 

различными 

способами 

Те-

ку-

щи

й 

3.12 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

в движении.  

Подвижная игра 

«Мяч из круга» 

Личностные:понимают значение знаний для человека 

и принимают его, стремятся хорошо учиться; раскры-

вают внутреннюю позицию школьника 

38 Развитие двига-

тельных ка-

честв, выносли-

вости и быстро-

ты в бросках 

мяча в кольцо 

способом «сни-

зу» после веде-

ния. 

Подвижная игра 

«Мяч соседу» 

При-

ме-

нение 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как выполнять 

броски мяча в 

корзину способом 

«снизу» после ве-

дения? 

Цели: закреплять 

навыквыполнения 

бросков мяча в 

кольцо 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: допускают возможность суще-

ствования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять броски 

мяча в корзину 

после ведения; 

– добиваться 

достижения  

конечного  

результата 

Те-

ку-

щи

й 

6.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Совершенство-

вание бросков 

мяча в кольцо 

способом 

«сверху» после 

ведения.  

Подвижная игра 

«Бросок мяча в 

колонне» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Какие бывают 

способы выпол-

нения бросков 

мяча в корзину? 

Цели: закреплять 

навык выполне-

ния бросков мяча 

в кольцо спосо-

бом «сверху» по-

сле ведения 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ставят вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

Научатся: 

– выполнять 

упражнение  

по образцу 

учителя и по-

казу лучших 

учеников; 

– точно бро-

сать мяч одной 

рукой и попа-

дать в кольцо 

Те-

ку-

щи

й 

7.12 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

40 Обучение 

упражнениям с 

баскетбольным 

мячом в парах. 

Подвижная игра 

«Гонки мячей в 

колоннах» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Как выполнять 

бросок мяча в 

корзину после ве-

дения и остановки 

в два шага? 

Цели: учить тех-

нике выполнения 

бросков мяча в 

кольцо после ве-

дения и приема 

мяча от партнера 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности, осуществляют самоан-

ализ и самоконтроль результата 

Научатся: 

– технически 

правильно  

выполнять 

броски мяча в 

кольцо разны-

ми способа-

ми;– организо-

вывать и про-

водить по-

движные игры 

Те-

ку-

щи

й 

10.12 

41 Обучение веде-

нию мяча при-

ставными ша-

гами левым бо-

ком. Подвижная 

игра «Ан-

тивышибалы»  

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Развитиекордина-

ционныхспособ-

ностей. 

Цели: учить пе-

редвигаться при-

ставными шагами 

левым боком с 

одновременным 

ведением мяча 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

ведение мяча 

приставным 

шагом с оста-

новкой прыж-

ком 

Те-

ку-

щи

й 

13.12 

42 Совершенство-

вание бросков 

набивного мяча 

Ком-

бини-

ниро-

1 Каким способом 

выполнять бросок 

набивного мяча 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

Научатся: 

– технически 

правильно  

 14.12 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

на дальность 

разными спосо-

бами. 

Подвижная игра 

«Вышибалы 

двумя мячами» 

рован

ван-

ный 

на дальность? 

Цели: закреплять 

навыквыполнения 

бросков набивно-

го мяча разными 

способами 

действия; адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: допускают возможность суще-

ствования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

выполнять 

броски набив-

ного мяча; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

43 Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: броски 

набивного мяча 

из-за головы. 

Обучение игре 

«Вышибалы 

двумя мячами» 

Про-

верка  

и 

кор-

рек-

ция  

зна-

ний  

и 

уме-

ний 

1 Какова этап-

ностьвыполнения 

бросков набивно-

го мяча из-за го-

ловы? 

Цели: закреплять 

навыквыполнения 

бросков набивно-

го мяча разными 

способами 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

используют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ставят вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– самостоя-

тельно подби-

рать подводя-

щие  

упражнения  

для выполне-

ния броска 

набивного мя-

ча из-за головы 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ь- 

ных 

ка- 

чес

тв 

(бр

оск

и 

наб

ив-

но-

го 

мя-

17.12 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ча) 

44 Совершенство-

вание ведения 

мяча и броска 

мяча в корзину. 

Разучивание 

новых эстафет с 

ведением мяча и 

броском в кор-

зину 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Как определить 

расстояние до 

баскетбольного 

щита для оста-

новки  

в два шага после  

ведения и после-

дующего броска 

мяча? 

Цели: закрепить 

навык броска мя-

ча в корзину по-

сле ведения и 

остановки в два 

шага 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстни-

ками и взрослыми 

Научатся: 

– самостоя-

тельно опреде-

лять расстоя-

ние  

до баскетболь-

ного щита для 

остановки в 

два шага с по-

следующим 

броском 

Те-

ку-

щи

й 

20.12 

45 Обучение веде-

нию мяча с из-

менением 

направления. 

Развитие коор-

динационных 

способностей  

в эстафетах с 

ведением мяча 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Какие действия 

предпринять при 

обводке против- 

ника? 

Цели: учитьведе-

нию мяча с изме-

нением направле-

ния с обводкой 

партнера и в эс-

тафетах 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

ведение мяча 

с изменением  

направления 

зигзагом и во-

круг стоек в 

эстафетах 

Те-

ку-

щи

й 

21.12 

46 Совершенство-

вание ведения  

Изу-

чение  

1 Правила взаимо-

действия в игре  

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Научатся: 

– технически 

Те-

ку-

24.12 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

мяча с останов-

кой в два шага. 

Обучение пово-

ротам с мячом 

на месте и пере-

дача мяча парт-

неру.  

Разучивание 

игры «Попади  

в кольцо» 

ново-

го 

мате-

риала 

с элементами бас-

кетбола. 

Цели: учитьведе-

нию мяча, оста-

новке в два шага, 

поворотам с мя-

чом на месте и 

последующей пе-

редаче мяча парт-

неру 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

правильно  

выполнять  

упражнения  

с элементами 

баскетбола; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

щи

й 

47 Совершенство-

вание ведения 

мяча с измене-

нием направле-

ния. Разучива-

ние игры «Гон-

ка баскетболь-

ных мячей» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Способы ведения 

мяча. 

Цели: закреплять 

навык ведения 

мяча с изменени-

ем направления 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

для развития 

ловкости и ко-

ординации 

Те-

ку-

щи

й 

10.01 

48 Ознакомление  

с правилами 

спортивных 

игр: футбола, 

волейбола, бас-

кетбола. Со-

вершенствова-

ние ведения мя-

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

1 Разновидности 

спортивных игр  

с мячом. 

Цели: учить раз-

личать правила 

спортивных игр  

с мячом: футбола, 

волейбола, бас-

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

Научатся: 

– давать харак-

теристику, 

объяснять пра-

вила спортив-

ных игр с мя-

чом; 

– соблюдать 

Те-

ку-

щи

й 

11.01 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ча с последую-

щей передачей 

партнеру. 

Разучивание 

новых эстафет  

с ведением и 

передачей мяча 

кетбола; закреп-

лять навыки веде-

ния мяча с после-

дующей переда-

чей партнеру 

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные: оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физиче-

скими упраж-

нениями  

49 Правила без-

опасности на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Обучение дви-

жению на лы-

жах по дистан-

ции 1 км 

с переменной 

скоростью.  

Разучивание 

игры «Проехать 

через ворота» 

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала  

1 Правила безопас-

ного поведения  

на уроках лыжной 

подготовки. 

Цели: учить вы-

полнять команды 

«Лыжи на пле-

чо!», «Лыжи к но-

ге!», «На лыжи 

становись!», 

«Лыжи снять!», 

«Очистить от сне-

га!», «Лыжи скре-

пить!» 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные:договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять дви-

жение на лы-

жах  

с переменной 

скоростью; 

– выполнять  

команды по 

подготовке 

лыжного ин-

вентаря 

Те-

ку-

щи

й 

14.01 

50 Совершенство-

вание ходьбы  

на лыжах.  

Подвижная игра 

без лыж «Пере-

стрелка» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Спортивная фор-

ма одежды дляза-

нятий лыжной 

подготовкой. 

Цели: закреплять 

навык ступающе-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Научатся:  

– самостоя-

тельно подби-

рать форму 

одежды в соот-

ветствии с по-

Те-

ку-

щи

й 

17.01 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

го и скользящего 

шага; учить ходь-

бе и поворотам на 

лыжах пристав-

ными шагами 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

годой; 

– передвигать-

ся ступающим  

и скользящим 

шагом по ди-

станции 

51 Совершенство-

вание скользя-

щего и ступаю-

щего шага  

на лыжах без 

палок. Развитие 

двигательных 

качеств, вынос-

ливости и быст-

роты в ходьбе 

на лыжах по ди-

станции 1 км со 

средней скоро-

стью 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Как выполнять  

на лыжах обгон  

на дистанции? 

Цели: развивать 

координационные 

способности при 

ходьбе на лыжах 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

Научатся: 

– продвигаться 

по дистанции 

со средней 

скоростью;  

– выполнять 

обгон на ди-

станции 

Те-

ку-

щи

й 

18.01 

52 Обучение тех-

нике спусков  

и подъемов  

на склоне в низ-

кой стойке без 

палок. Прохож-

дение дистан-

ции 1 км с раз-

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

1 Как правильно 

стартовать на лы-

жах? 

Цели: развивать 

выносливость  

и скоростно-

силовые качества  

в ходьбе на лыжах 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Научатся: 

– равномерно 

распределять 

свои силы в 

ходьбе на лы-

жах по дистан-

ции 1 км; 

– выполнять 

Те-

ку-

щи

й 

21.01 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

дельным стар-

том на время 

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

обгон на ди-

станции 

53 Обучение пово-

ротам и при-

ставным шагам 

при прохожде-

нии дистанции. 

Совершенство-

вание спуска в 

основной стой-

ке с торможени-

ем палками 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Как пройти на 

лыжах дистанцию 

без потери време-

ни? 

Цели: развивать 

координационные 

способности при 

поворотах и спус-

ках на лыжах 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

шаги на лыжах 

различными 

способами при 

прохождении 

дистанции; 

– выполнять 

спуск и подъем 

на лыжах с 

палками 

Те-

ку-

щи

й 

24.01 

54 Разучивание 

различных ви-

дов торможения 

и поворотов при 

спуске на лы-

жах с палками и 

без. 

Подвижная игра 

«Кто дольше 

прокатится» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Как провести раз-

минку перед про-

хождением ди-

станции на лы-

жах? 

Цели: корректи-

ровка техники 

торможения и по-

воротов при спус-

ке на лыжах с 

палками и без 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

Научатся:  

– корректиро-

вать технику 

торможения  

и поворотов 

при спуске на 

лыжах с пал-

ками и без 

Те-

ку-

щи

й 

25.01 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

55 Совершенство-

вание техники 

лыжных ходов. 

Обучение чере-

дованию шагов 

и хода во время 

пе-редвижения 

по дистанции  

на лыжах 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Порядок действий 

при обгоне на 

лыжах. 

Цели: учить че-

редованию шагов  

на лыжах; разви-

вать скоростно-

силовые качества 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

 

Научатся: 

– выполнять 

чередование 

шагов и хода  

на лыжах во 

время пере-

движения по 

дистанции 

Те-

ку-

щи

й 

28.01 

56 Обучение пово-

ротам на лыжах 

«упором». Со-

вершенствова-

ние подъема на 

лыжах.  

Разучивание 

игры «Подними 

предмет» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Как избежать 

столкновений при 

спуске с горки на 

лыжах?  

Цели: учить по-

воротам «упо-

ром». Развитие 

координационных 

способностей при 

спуске 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять на 

лыжах поворо-

ты «упором» 

Те-

ку-

щи

й 

31.01 

57 Совершенство-

вание поворотов 

на лыжах 

на месте пере-

ступанием во-

круг носков и 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 В каких случаях 

применяется тор-

можение паде- 

нием?  

Цели: развивать 

координационные 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Научатся: 

– выполнять 

движение на 

лыжах по ди-

станции с по-

воротами раз-

Те-

ку-

щи

й 

1.02 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

пяток, поворо-

тов «упором».  

Обучение паде-

нию на лыжах 

на бок под 

уклон на месте 

и в движении. 

Разучивание 

игры «Затормо-

зи до линии» 

способности при 

ходьбе на лыжах 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

личными спо-

со- 

бами; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физиче-

скими упраж-

нениями 

58 Совершенство-

вание передви-

жения на лыжах 

с палками с че-

редованием ша-

гов и хода во 

время прохож-

дения дистан-

ции 1000 м с 

раздельного 

старта на время. 

Разучивание 

игры «Охотни-

ки и олени» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Как распределять 

силы в движении 

на лыжах на 

большие дистан-

ции? 

Цели: учить вы-

полнять движение 

на лыжах 

по дистанции 

1000 м на время; 

закреплять навык 

передвижения на 

лыжах различны-

ми способами 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

Научатся: 

– выполнять 

движение на 

лыжах по ди-

станции с че-

редованием 

шагов и хода 

Те-

ку-

щи

й 

4.02 

59 Ознакомление  

с понятием 

Изу-

чение 

1 Какие бывают  

способы подъема 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Научатся: 

– технически 

Те-

ку-

7.02 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

«физическая  

нагрузка» и ее 

влияние на ча-

стоту сердеч-

ных сокраще-

ний. Развитие 

выносливости в 

ходьбе на лы-

жах по дистан-

ции 1500 м и 

выполнении 

подъема 

ново-

го 

мате-

риала  

на склон? 

Цели: закреплять 

навыкпередвиже-

ния на лыжах при 

выполнении 

подъема 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

правильно 

выполнять  

на лыжах 

подъемы и 

спуски при 

прохождении 

дистанции 

щи

й 

60 Развитие вни-

мания, двига-

тельных и коор-

динационных 

качеств посред-

ством подвиж-

ных игр на лы-

жах и без лыж 

При-

ме-

нение 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как самостоя-

тельно проводить 

занятия по лыж-

ной подготовке? 

Цели: развивать 

внимание, лов-

кость, координа-

цию при выпол-

нении игровых  

упражнений  

на лыжах 

Познавательные: ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

Научатся:  

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры;  

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Те-

ку-

щи

й 

8.02 

61 Правила без-

опасности на 

Ком-

бини-

1 Как избежать 

травмы на уроке 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

Научатся: 

 – выполнять  

Те-

ку-

11.02 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

уроках с мячами 

в спортивном 

зале. Совершен-

ствование пере-

дачи мяча в па-

рах. Подвижная 

игра «Охотники 

и утки» 

ниро-

рован

ван-

ный  

физкультуры? 

Цели: закреплять 

навык выполне-

ния бросков и 

ловли волейболь-

ного мяча разны-

ми способами 

дач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль.  

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

упражнение  

по образцу  

учителя и по-

казу лучших 

учеников; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий упражне-

ниями с мячом 

щи

й 

62 Совершенство-

вание бросков 

мяча через сет-

ку и ловли вы-

соко летящего 

мяча. Игра «Пе-

рекинь мяч» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Каким способом 

легче перекинуть 

мяч через сетку? 

Цели: закреп-

лятьвыполнение 

бросков мяча че-

рез  

сетку, ловлю вы-

соко летящего 

мяча 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять броски 

мяча через сет-

ку;  

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

Те-

ку-

щи

й 

14.02 

63 Обучение брос-

кам мяча через 

сетку из зоны 

подачи. 

Разучивание 

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

1 Правила игры 

в пионербол. 

Цели: учить 

броскам мяча че-

рез сетку 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять броски 

мяча через сет-

Те-

ку-

щи

й 

15.02 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

игры «Выстрел 

в небо» 

риала ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

ку из зоны по-

дачи 

64 Обучение пода-

че мяча двумя 

руками из-за 

головы из зоны 

подачи. 

Игра в пионер-

бол 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

 Что означает ко-

манда «переход»? 

Цели: развивать 

координационные 

способности, гла-

зомер и точность 

при выполнении 

упражнений с мя-

чом 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять подачу 

мяча через сет-

ку двумя рука-

ми из-за голо-

вы;  

– перемещать-

ся по площадке 

по команде 

«переход» 

Те-

ку-

щи

й 

18.02 

65 Обучение пода-

че мяча через 

сетку броском 

одной рукой 

из зоны подачи. 

Игра в пионер-

бол 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Как ведется счет 

в пионерболе? 

Цели: совершен-

ствовать коорди-

национные спо-

собности, глазо-

мер и точность 

при выполнении 

упражнений с мя-

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять броски 

мяча через сет-

ку;  

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

Те-

ку-

щи

й 

21.02 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

чом ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

ные игры 

66 Совершенство-

вание ловли вы-

соко летящего 

мяча. Обучение 

умению взаи-

модействовать в 

команде во вре-

мя игры в пио-

нербол 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Сколько передач 

выполняется в 

своей зоне? 

Цели: учить рас-

пределять роли 

игроков в ко-

мандной игре 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры в по-

мещении; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Те-

ку-

щи

й 

22.02 

67 Совершенство-

вание бросков  

и ловли мяча 

через сетку. 

Развитие вни-

мания и ловко-

сти в передаче и 

подаче мяча в 

игре в пионер-

бол 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Сколько шагов 

можно сделать  

с мячом в руках  

в игре в пионер-

бол? 

Цели: развивать 

внимание, лов-

кость при выпол-

нении игровых 

упражнений с мя-

чом 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры;  

– выполнять 

упражнение  

по образцу 

учителя и по-

казу лучших 

учеников 

Те-

ку-

щи

й 

25.02 

68 Правила без-

опасного пове-

дения на уроках 

Ком-

бини-

ниро-

1 Для чего устанав-

ливаются правила 

игры? 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

Те-

ку-

щи

28.02 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

с элементами 

футбола. Со-

вершенствова-

ние ведения мя-

ча внутренней и 

внешней частью 

подъема по 

прямой линии и 

по дуге 

рован

ван-

ный  

Цели: закреп-

лятьнавыкведения  

мяча внутренней  

и внешней частью 

подъема ноги 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

полнять веде-

ние мяча нога-

ми; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду- 

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий упражне-

ниями с мячом 

й 

69 Совершенство-

вание ведения 

мяча разными 

способами с 

остановками  

по сигналу. По-

движная игра 

«Гонка мячей» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Распределение  

ролей игроков  

в командной игре. 

Цели: закреплять 

навык ведения 

мяча ногами раз-

личными спосо-

бами 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся:  

– добиваться 

достижения  

конечного  

результата; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

Те-

ку-

щи

й 

1.03 

70 Совершенство-

вание ведения 

мяча внутрен-

ней и внешней 

частью подъема 

ноги между 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Правила безопас-

ного поведения 

при игре в фут-

бол. 

Цели: развивать 

координационные 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные:выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять 

упражнения с 

мячом  

Те-

ку-

щи

й 

4.03 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

стойками. Разу-

чивание игры 

«Слалом с мя-

чом» 

способности ве-

дением мяча но-

гой между стой-

ками 

решения. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные: оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

с элементами 

футбола; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий упражне-

ниями с мячом 

71 Совершенство-

вание остановки 

катящегося мя-

ча внутренней 

частью стопы. 

Разучивание 

игры «Футболь-

ный бильярд» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 За что назначает-

ся штрафной удар 

(пенальти) в игре 

в футбол? 

Цели: совершен-

ствовать навык 

взаимодействия с 

партнером  

в упражнениях 

с мячом 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей  

Научатся:  

– творчески 

подходить  

к выполнению 

упражнений с 

мячом и доби-

ваться дости-

жения конеч-

ного результа-

та 

Те-

ку-

щи

й 

7.03 

72 Обучение пере-

даче и приему 

мяча ногой  

в паре на месте 

и в движении. 

Разучивание 

игры «Жонгли-

руем ногой» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Как выполнять 

жонглирование 

мячом? 

Цели: развивать 

координационные 

способности, гла-

зомер и точность 

при выполнении 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять жон-

глирование но-

гой; 

– соблюдать 

правила взаи-

Те-

ку-

щи

й 

11.03 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

упражнений с мя-

чом 

Личностные:проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

модействия  

с игроками 

73 Совершенство-

вание броска 

малого мяча 

в горизонталь-

ную цель. 

Игра в мини-

футбол 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный 

1 Как попасть в 

цель? 

Цели: развивать 

координационные 

способности, гла-

зомер и точность 

при выполнении 

упражнений с мя-

чом 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния в броске 

мяча в цель 

Те-

ку-

щи

й 

14.03 

74 Контроль  

за развитием  

двигательных 

качеств: бросок 

малого мяча в 

горизонтальную 

цель.  

Игра в мини-

футбол 

Про-

верка  

и 

кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и 

уме-

ний 

1 Броски мяча в го-

ризонтальную 

цель. 

Цели: совершен-

ствовать коорди-

национные спо-

собности, глазо-

мер и точность 

при выполнении 

упражнений с мя-

чом 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять броски 

малого мяча в 

горизонталь-

ную цель 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв  

(бр

осо

к 

ма-

15.03 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ло-

го 

мя-

ча в 

цел

ь)  

75 Обучение  

упражнениям  

в равновесии 

на низком гим-

настическом 

бревне. Совер-

шенствование 

кувырков впе-

ред и назад. 

Подвижная игра 

«Ноги на весу» 

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

1 Правила безопас-

ного выполнения 

упражнений  

на гимнастиче-

ских снарядах. 

Цели: учить 

упражнениям на 

гимнастическом 

бревне; развивать 

внимание, лов-

кость, координа-

цию 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения 

для развития 

ловкости и ко-

ординации 

Те-

ку-

щи

й 

18.03 

76 Обучение ходь-

бе по гимнасти-

ческому бревну 

высотой 80–100 

см на носках, 

приставным ша-

гом, выпадами. 

Совершен-

ствование стоек 

на лопатках, го-

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Как правильно  

перемещаться  

по бревну? 

Цели: учить хо-

дить по гимнасти-

ческому бревну; 

закреплять навык 

выполненияраз-

личных стоек 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

Научатся: 

– выполнять 

ходьбу по гим-

настическому 

бревну различ-

ными способа-

ми; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

Те-

ку-

щи

й 

21.03 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

лове, руках у 

опоры. 

Подвижная иг-

ра «Заморозки» 

нестандартных ситуациях преждения 

травматизма 

во время заня-

тий физиче-

скими упраж-

нениями 

77 Развитие вни-

мания, мышле-

ния, координа-

ционных ка-

честв в упраж-

нениях с гимна-

стическими 

палками. 

Разучивание  

упражнений  

в игре-эстафете 

с гимнастиче-

скими палками 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Правила безопас-

ного выполнения 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Цели: закреплять 

навык выполне-

ния общеразви-

вающих упражне-

ний в группе 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

для развития 

координации 

движений в 

различных  

ситуациях 

Те-

ку-

щи

й 

22.03 

78 Обучение ходь-

бе по гимнасти-

ческому бревну 

высотой 80–100 

см: повороты на 

носках, на од-

ной ноге, пово-

роты прыжком. 

Игра с мячами 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Как выполнять 

повороты на 

бревне? 

Цели: учить вы-

полнять повороты 

на гимнастиче-

ском бревне раз-

личными спосо-

бами; закреплять 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные:принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные:договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

Научатся: 

– творчески 

подходить  

к выполнению 

упражнений и 

добиваться до-

стижения ко-

нечного ре-

зультата 

Те-

ку-

щи

й 

1.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

«Передал – са-

дись» 

навык выполне-

ния 

стойки на руках  

у стены со стра-

ховкой партнера 

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

79 Обучение  

упражнениям  

на гимнастиче-

ском бревне: 

приседания,  

переходы в 

упор присев, в 

упор стоя на 

коленях. Разу-

чивание комби-

нации упражне-

ний с акробати-

ческими эле-

ментами. По-

движная игра 

«Веревочка под 

ногами» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Правила безопас-

ного поведения  

на гимнастиче-

ском бревне. 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния для развития 

равновесия, коор-

динации и доби-

ваться правильно-

го выполнения 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения  

на бревне 

(приседания, 

переходы в 

упор присев, в 

упор 

стоя на коле-

нях) 

Те-

ку-

щи

й 

4.04 

80 Обучение лаза-

нью по канату  

в три приема. 

Развитие коор-

динации по-

средством упо-

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Правила безопас-

ного выполнения 

лазанья по канату. 

Цели: развивать 

внимание, силу, 

ловкость при вы-

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

Научатся: 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

Те-

ку-

щи

й 

5.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ров на руках. 

Подвижная игра 

«Пустое место» 

полнении лазанья 

по канату 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

во время заня-

тий физиче-

скими упраж-

нениями 

81 Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: прыжок 

в длину с места. 

Подвижная игра 

«Коньки-

горбунки» 

Про-

верка  

и 

кор-

рек-

ция  

зна-

ний  

и 

уме-

ний 

1 Как вести кон-

троль за развити-

ем двигательных 

качеств? 

Цели: закреплять 

навык выполне-

ния прыжка с ме-

ста 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

для оценки  

динамики ин-

дивидуального 

развития  

основных  

физических  

качеств 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ь- 

ных 

ка-

чес

тв  

(пр

ыж

ок  

в 

дли

ну с 

ме-

ста) 

8.04 

82 Обучение 

упражнениям  

с гимнастиче-

ским козлом.  

Изу-

чение 

ново-

го 

1 Какие упражне-

ния выполняются 

с гимнастическим 

козлом? 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

Научатся: 

– выполнять 

силовые уп-

ражнения с за-

Те-

ку-

щи

й 

11.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

 мате-

риала 

Цели:развивать 

силовые качества 

и координацию 

движений в 

упражнениях с 

гимнастическим 

козлом 

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

данной дози-

ровкой нагруз-

ки 

83 Контроль  

за развитием 

двигательных 

качеств: подтя-

гивания По-

движная игра 

«Коньки-

горбунки» 

Про-

верка  

и 

кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и 

уме-

ний 

1 Как вести кон-

троль за развити-

ем двигательных 

качеств? 

Цели: закреплять 

навык выполне-

ния подтягивания 

на перекладине 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– технически 

правильно  

выполнять  

подтягивание  

на перекла-

дине; 

– добиваться 

достижения  

конечного  

результата 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв  

(по

дтя-

ги-

ва-

ния 

на 

пе-

ре-

кла

дин

е) 

12.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

84 Обучение ды-

хательным 

упражнениям  

по методике  

А. Стрельнико-

вой: «Ладо-

шки», «Погон-

чики», «Насос», 

«Кошка». Со-

вершенствова-

ние упражнений 

акробатики. 

Подвижная игра 

«Волк 

и зайцы» 

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

1 Значение дыха-

тельных упраж-

нений для укреп-

ления здоровья. 

Цели: развивать 

мышцы, участву-

ющие в процессе 

дыхания; закреп-

лять навык вы-

полнения упраж-

нений акробатики 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять дыха-

тельные 

упражнения по 

методике А. 

Стрельниковой 

Те-

ку-

щи

й 

15.04 

85 Обучение ды-

хательным 

упражнениям  

по методике  

А. Стрельнико-

вой: «Обними 

плечи», «Боль-

шой маятник», 

«Перекаты», 

«Шаги». Разви-

тие силы в 

упражнениях  

с гантелями. Ра-

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

1 Как правильно 

дышать? 

Цели: развивать 

мышцы, участву-

ющие в процессе 

дыхания; закреп-

лять навык вы-

полнения упраж-

нений с гантелями 

различными спо-

собами 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– соблюдать 

ритм при вы-

полнении ды-

хательных 

упражнений; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

Те-

ку-

щи

й 

18.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

зучивание игры 

«Замо-розки» 

86 Контроль  

за развитием 

двигательных 

качеств: наклон 

вперед из поло-

жения стоя. Иг-

ра «Третий 

лишний» 

Про-

верка  

и 

кор-

рек-

ция 

зна-

ний 

и 

уме-

ний 

1 Как вести кон-

троль за развити-

ем двигательных 

качеств? 

Цели: закреплять 

навык выполне-

ния наклона впе-

ред из положения 

стоя 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения  

для развития 

гибкости раз- 

личными спо-

собами 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ь- 

ных 

ка-

чес

тв 

(нак

лон 

впе

ред 

из 

по-

ло-

же-

ния 

сто

я) 

19.04 

87 Совершенство-

вание дыха-

тельных упраж-

нений по мето-

Ком-

бини-

ниро-

рован

1 Техника выпол-

нения упражне-

ний дыхательной 

гимнастики. Ка-

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять 

Кон

тро

ль 

дви

22.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

дике А. Стрель-

никовой. Кон-

троль за разви-

тием двигатель-

ных качеств: 

подъем туло-

вища из поло-

жения лежа на 

спине за 30 се-

кунд.  

Разучивание 

игры «Уверты-

вайся от мяча» 

ван-

ный  

кие качества раз-

виваются при вы-

полнении подъ-

ема туловища из 

положения лежа? 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния дыхательной 

гимнастики; пра-

вильно выполнять 

поднимание туло-

вища из положе-

ния лежа на время 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

упражнения 

дыхательной 

гимнастики; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв 

(по

дъе

м 

ту-

ло-

ви-

ща 

из 

по-

ло-

же-

ния 

ле-

жа) 

88 Обучение гим-

настике для 

глаз. Разучива-

ние игровых 

действий эста-

фет с акробати-

ческими упраж-

Изу-

чение 

ново-

го 

мате-

риала 

1 Правила безопас-

ного выполнения 

акробатических 

упражнений в эс-

тафетах. 

Цели: учить вы-

полнятьгимнасти-

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

Научатся: 

– самостоя-

тельно приме-

нять гимнасти-

ку  

для глаз в физ-

культминутках 

Те-

ку-

щи

й 

25.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

нениями.  

Игра «Пере-

тяжки» 

ку для глаз; вы-

полнять команд-

ные действия в 

эстафете для за-

крепления учеб-

ного материала 

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

89 Объяснение 

правил безопас-

ности на спор-

тивной площад-

ке. 

Развитие вы-

носливости 

в ходьбе, беге, 

прыжках, играх. 

Подвижная игра 

«Салки-

догонялки» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Правила безопас-

ного поведения  

на спортивной 

площадке. 

Цели: закреплять 

навыки выполне-

ния упражнений 

на развитие вы-

носливости раз-

личными спосо-

бами 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физиче-

скими упраж-

нениями 

Те-

ку-

щи

й 

26.04 

90 Совершенство-

вание техники 

высокого и низ-

кого старта. 

Развитие ско-

ростных качеств 

в беге с ускоре-

нием 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 При каких видах 

бега применяются 

низкий и высокий 

старты? 

Цели: совершен-

ствовать технику 

низкого и высоко-

го старта; разви-

вать скоростные 

качества в беге с 

ускорением 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Научатся: 

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния; 

– распределять 

свои силы во 

время бега с 

ускорением 

Те-

ку-

щи

й 

29.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

Личностные:оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

91 Совершенство-

вание техники 

прыжка в длину 

с разбега. Разу-

чивание игро-

вых действий 

эстафеты «Кто 

дальше прыг-

нет?» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Как выполняется 

прыжок в длину  

с разбега? 

Цели: закрепить 

навык прыжка 

в длину с разбега 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

Научатся: 

– выполнять 

прыжок в дли-

ну с разбега, 

соблюдая пра-

вила безопас-

ного приземле-

ния 

Те-

ку-

щи

й 

2.05 

92 Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: челноч-

ный бег  

3 × 10 м. 

Совершенство-

вание прыжков 

через низкие 

барьеры 

Про-

верка  

и 

кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и 

уме-

ний 

1 Как развивать 

прыгучесть и ко-

ординацию в беге 

с низкими барье-

рами? 

Цели: совершен-

ствовать технику 

челночного бега, 

развивать ско-

ростно-силовые 

качества в прыж-

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения 

для развития 

прыгучести, 

быстроты, лов-

кости;  

– выполнять 

прыжки, со-

блюдая прави-

ла безопасного 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв 

3.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ках через барьеры  приземления (чел

ноч

ный 

бег) 

93 Развитие ско-

ростных качеств 

в беге на 30 м с 

высокого и низ-

кого старта. Ра-

зучивание 

упражнений по-

лосы препят-

ствий 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

1 Какова техника 

финиширования  

в беге? 

Цели: закрепить 

навык выполне-

ния бега на ко-

роткую дистан-

цию,развивать 

скоростные каче-

ства в беге с пре-

пятствиями 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять  

бег на корот- 

кую дистанцию 

с учетом фи-

ниширования; 

– равномерно 

распределять 

свои силы во 

время бега с 

препятствиями 

Те-

ку-

щи

й 

6.05 

94 Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: бег на 30 

м. Объяснение 

правил безопас-

ного поведения 

на спортивной 

площадке 

Про-

верка  

и 

кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и 

уме-

ний 

 Как работать над 

распределением 

сил на дистанции? 

Цели: закрепить 

навык бега в рав-

номерном темпе  

и с ускорением 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

бег на 30 мет-

ров, используя 

технику стар-

тового ускоре-

ния  

и финиширо- 

вания 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв  

(бег 

на 

10.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

30 

м) 

95 Медленный бег 

до 1000 м. Ме-

тание теннисно-

го мяча в цель и 

на дальность, 

развитие вы-

носливости 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

 Как распределять 

силы при дли-

тельном беге? 

Цели: учить пра-

вильной поста-

новке рук и ног 

при метаниях 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные:задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния – медлен-

ный бег до 

1000 м;  

– выполнять 

метание тен-

нисного мяча  

с правильной 

постановкой 

рук и ног 

Те-

ку-

щи

й 

13.05 

96 Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: метание 

мешочка на 

дальность. По-

движная игра 

«За мячом про-

тивника» 

Про-

верка  

и 

кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и 

уме-

ний 

 Каковы правила 

выполнения мета-

ния? 

Цели: учить вы-

полнять игровые 

действия и 

упражнения по-

движных игр раз-

ной функцио-

нальной  

направленности 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– организовы-

вать подвиж-

ные игры; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв 

16.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

97 Медленный бег 

до 1000 м. Кон-

троль пульса. 

Подвижная игра 

«Горячая кар-

тошка» 

Ком-

бини-

ниро-

рован

ван-

ный  

 Как проводится 

подсчет пульса? 

Цели: учить вы-

полнять подсчет 

пульса до заня-

тий, после нагруз-

ки, после восста-

новления 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

подсчет пульса 

до занятий  

и после наг-

рузки 

Те-

ку-

щи

й 

17.05 

98 Контроль за 

развитием  

двигательных 

качеств: бег  

на 1000 м.  

Игра в пионер-

бол 

Про-

верка  

и 

кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и 

уме-

ний 

 Как работать над 

распределением 

сил на дистанции? 

Цели: учить бегу  

в равномерном 

темпе на длитель-

ное расстояние 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– равномерно 

распределять 

свои силы для 

завершения 

длительного 

бега; 

– оценивать 

величину 

нагруз-ки по 

частоте пульса 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв 

(бег 

на 

1000 

м) 

20.05 

99 Развитие вы-

носливости 

в кроссовой  

Ком-

бини-

ниро-

 Как чередовать 

ходьбу и бег в 

кроссовом забеге?  

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

Научатся: 

– равномерно 

распределять 

Те-

ку-

щи

20.05а 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

подготовке. 

Совершенство-

вание броска  

и ловли мяча. 

Игра в пионер-

бол 

рован

ван-

ный  

Цели: учить че-

редовать ходьбу  

и бег в кроссовом 

забеге; совершен-

ствовать навык 

броска и ловли 

мяча  

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей  

свои силы в 

кроссовом за-

беге; 

– оценивать 

величину 

нагруз-ки по 

частоте пульса 

й 

100 Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: прыжок в 

длину с прямого 

разбега спосо-

бом «согнув но-

ги».  

Подвижная игра 

«Вызов номе-

ров» 

Про-

верка  

и 

кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и 

уме-

ний 

 Как вести кон-

троль за развити-

ем двигательных 

качеств? 

Цели: закреплять 

навык выполне-

ния прыжка с 

прямого разбега 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– технически 

правильно  

выполнять 

прыжок с раз-

бега; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия 

с игроками 

Кон

тро

ль 

дви

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв 

(пр

ыж

ок  

в 

дли

ну) 

23.05 

101 Контроль за 

развитием  

двигательных 

качеств: броски 

Про-

верка  

и 

кор-

 Развитие коорди-

национных спо-

собностей в эста-

фетах. 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

Научатся:  

– правильно 

передавать 

эстафету 

Кон

тро

ль 

дви

24.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

набивного мяча 

из-за головы. 

Разучивание 

игровых дей-

ствий эстафет 

(бег, прыжки, 

метания) 

рек-

ция 

зна-

ний  

и 

уме-

ний 

Цели: выполнять 

командные дей-

ствия в эстафете 

для закрепления 

учебного матери-

ала 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ориентируются на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии;договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные:оказывают бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с ними общий язык и 

общие интересы 

в различных  

ситуациях 

га-

тел

ьны

х 

ка-

чес

тв 

(бр

оск

и 

наб

ив-

но-

го 

мя-

ча) 

102 Подведение 

итогов учебного 

года 

При-

ме-

нение 

зна-

ний и 

уме-

ний 

 Как использовать 

полученные в 

процессе обуче-

ния навыки? 

Цели: закреплять 

умения и навыки 

правильного вы-

полнения основ-

ных видов движе-

ний; осуществ-

лять подвижные 

игры для развития 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упражнений и участии в игре; при-

нимают инструкцию педагога и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– называть иг-

ры и формули-

ровать их пра-

вила;  

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры в по-

мещении и на 

улице 

Те-

ку-

щи

й 

27.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

двигательных ка-

честв  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

1 Ознакомление  

с правилами 

поведения в 

спортивном 

зале и на спор-

тивной пло-

щадке. Совер-

шенствование 

построений в 

шеренгу, ко-

лонну, выпол-

нение строевых 

команд. Разу-

чивание обще-

развивающих  

упражнений  

Ввод-

ный 

1 Как вести себя  

в спортивном зале 

и на спортивной 

площадке? 

Цели: закрепить 

навыки постро- 

ений и перестро- 

ений; развивать 

координацию 

движений в 

упражнениях 

утренней гимна-

стики 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному материалу 

Научатся: 

– соблюдать 

правила без-

опасного пове-

дения в спор-

тивном зале  

и на спортив-

ной площадке; 

– выполнять 

команды «Рав-

няйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!»; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

Теку-

щий 

3.09а,б 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

для комплекса 

утренней гим-

настики. По-

движная игра 

«Салки» 

ные игры 

2 Обучение рав-

номерному бе-

гу по дистан-

ции до 400 

метров. Со-

вершенствова-

ние высокого и 

низкого старта, 

стартового 

ускорения.  

Игра «По-

движная цель» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний  

1 Какой должна 

быть спортивная 

форма для заня-

тий на улице? 

Цели: учитьбегу  

в равномерном 

темпе по дистан-

ции до 400 м; за-

крепить навык 

выполнения вы-

сокого и низкого 

старта, стартового 

ускорения 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели, используют общие прие-

мы решения поставленных задач. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные: понимают значение физического разви-

тия для человека и принимают его; ориентируются на 

понимание причин успеха в учебной деятельности 

Научатся: 

– равномерно 

распределять 

свои силы для 

завершения 

длительного 

бега; 

– технически 

правильно вы-

полнять высо- 

кий и низкий 

старт, старто-

вое ускорение 

Теку-

щий 

4.09 а 

5.09 б 

3 Совершенство-

вание строевых 

упражнений. 

Контроль дви-

гательных ка-

честв: бег на 30 

м  

(скорость) 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Почему тестиро-

вание проводится 

два раза в год?  

Цели: закрепить 

навык перестро- 

ения в шеренге; 

учить развивать 

скорость в беге  

на 30 метров 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

организующие 

строевые ко-

манды и прие-

мы; 

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния (бег) 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв  

(бег 

на 

6.09а,б 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

30 

мет-

ров) 

4 Контроль дви-

гательных ка-

честв: прыжок 

в длину с ме-

ста. Совершен-

ствование тех-

ники бега.  

Подвижная  

игра «Охотни-

ки и утки» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Каковы организа-

ционные приемы 

прыжков? Кор-

ректировка тех-

ники бега.  

Цели: тестирова-

ниепрыжка в дли-

ну с места, со-

вершенствование 

техники бега  

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– технически 

правильно 

держать корпус  

и руки при беге 

в сочетании с 

дыханием; 

– технически 

правильно от-

талкиваться  

и приземляться 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв  

(пры

жок  

в 

дли-

ну с 

ме-

ста)  

10.09а,б 

 

5 Ознакомление  

с историей раз-

вития физиче-

ской культуры  

в России в 

XVII–XIX вв. и 

ее значением 

для подготовки 

солдат русской 

ар-мии. Обуче-

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как бегать на ко-

роткую дистан-

цию с высокого и 

низкого старта? 

Цели: учить пра-

вильной технике  

бега с высокого  

и низкого старта 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на доброжелательное об-

Научатся:  

– характеризо-

вать значение 

физической 

подготовки 

солдат в рус-

ской армии; 

– выполнять 

легкоатлети-

ческие упраж-

Теку-

ку-

щий 

11.09а 

12.09б 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ние бегу на 

60 м с высоко-

го и низкого 

старта. Игра-

эстафета «За 

мячом против-

ника» 

щение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей 

нения – бег  

на 60 м с высо-

кого и низкого 

старта 

6 Совершенство-

вание навыка 

метания тен-

нисного мяча  

в игре-эстафете 

«За мячом про-

тивника». Кон-

троль двига-

тельных ка-

честв: бег на 60 

м с высокого 

старта 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Каковы организа-

ционные приемы 

выполнения кон-

трольных забегов 

на 60 метров? 

Цели: учить вы-

полнять бег на 60 

м с высокого 

старта; закрепить 

навык метания 

малого мяча на 

дальность 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные:формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные:формулируют собственное мнение; 

используют речь для регуляции своего действия. 

Личностные:ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения 

для развития 

двигательных 

навыков; 

– технически 

правильно вы-

полнять забеги 

на дистанцию 

60 м 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв 

(бег 

на 

60 м)  

13.09а,б 

 

7 Совершенство-

вание техники 

бега. Контроль 

двигательных 

качеств: бег на 

1000 метров 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Корректировка 

техники бега. 

Цели: учить пра-

вильной технике 

бега в медленном 

темпе на дистан-

ции 1000 м 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

Научатся: 

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния (бег в мед-

ленном темпе); 

– равномерно 

распределять 

свои силы для 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв 

(бег 

17.09а.б 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

успеха в учебной деятельности завершения 

длительного 

бега 

на 

1000 

м) 

8 Контроль дви-

гательных ка-

честв: метание 

теннисного 

мяча на даль-

ность. Развитие 

двигательных 

качеств по-

средством иг-

ры «Подвиж-

ная цель»  

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какие упражне-

ния включать в 

разминку перед 

метанием мяча? 

Цели: развивать 

координационные 

способности, гла-

зомер и точность 

при выполнении 

упражнений с мя-

чом 

Познавательные:самостоятельно формулируют и ре-

шают учебную задачу; контролируют процесс и резуль-

тат действия.  

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; используют речь для регуляции своего действия. 

Личностные:ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния;  

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв 

(мета

та-

ние) 

18.09а1

19.09б 

 

9 Объяснение 

понятия «фи-

зическая под-

готовка» во 

взаимосвязи с 

развитием си-

стем дыхания  

и кровообра-

щения. Совер-

шенствование 

техники низко-

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Общеразвиваю-

щие физкультур-

ные упражнения. 

Цели: познако-

мить с понятием 

«физическая под-

готовка» и ее свя-

зью с развитием 

систем дыхания  

и кровообраще-

ния, учить выпол-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; соотносят изученные понятия с 

примерами из реальной жизни. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют вопросы; ориенти-

руются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Личностные:ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

Научатся:  

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры-

эстафеты; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками; 

– характеризо-

Теку-

щий 

20.09а,б 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

го старта, стар-

тового ускоре-

ния, финиши-

рования. Игра-

эстафета «Пре-

одолей препят-

ствие» 

нять игровые 

упражнения из 

подвижных игр 

разной функцио-

нальной направ-

ленности 

нии поставленных целей вать значение 

физической 

подготовки в 

развитии си-

стем дыхания  

и кровообра-

щения 

10 Совершенство-

вание прыжка  

в длину с раз-

бега способом 

«согнув ноги». 

Развитие ско-

ростно-

силовых ка-

честв.  

Подвижная иг-

ра «Волк 

во рву» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как правильно 

выполнять основ-

ные движения в 

прыжках? 

Цели: учить вы-

полнять прыжок  

в длину с разбега 

способом «согнув 

ноги» 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности.  

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся:  

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры;  

– выполнять  

упражнение  

по образцу  

учителя и по-

казу лучших 

учеников 

Теку-

щий 

24.09а,б 

11 Совершенство-

вание прыжка  

в длину с раз- 

бега. Подвиж-

ная игра «Пры-

гающие воро-

бушки». Разви-

тие внимания, 

мышления, 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как приземляться 

в прыжковую яму 

на обе ноги?  

Цели: учить пра-

вильной технике 

прыжка в длину  

с разбега, разви-

вать внимание, 

ловкость при вы-

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности 

Личностные:ориентируются на принятие и освоение 

Научатся:  

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

в прыжке в 

длину с раз- 

бега; 

Теку-

щий 

25.09 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

двигательных 

качеств по-

средством по-

движных игр 

полнении игро-

вых упражнений 

социальной роли обучающегося; раскрывают внутрен-

нюю позицию школьника 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

12 Контроль дви-

гательных ка-

честв: прыжок  

в длину с раз-

бега способом 

«согнув ноги».  

Развитие вни-

мания, ловко-

сти в игре 

«Прыгающие 

воробушки» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Каковы организа-

ционные приемы 

прыжков? 

Цели: учить пра-

вильной технике 

прыжка в длину 

с разбега спосо-

бом «согнув но-

ги» 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся:  

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния (прыжки); 

– технически 

правильно от-

талкиваться  

и приземляться 

в прыжке в 

длину с разбега 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв  

(пры

жок в 

дли-

ну с 

раз-

бега) 

29.09 

13 Ознакомление 

со способами 

регулирования 

физической 

нагрузки.  

Развитие коор-

динационных 

качеств в 

упражнениях 

эстафет с мя-

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как правильно 

регулировать фи-

зическую нагруз-

ку? 

Цели: развивать 

координационные 

способности, гла-

зомер и точность 

при выполнении 

эстафет с мячами 

Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности 

Научатся: 

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния; 

– регулировать 

физическую 

нагрузку по 

скорости и 

продолжитель-

Теку-

щий 

1.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

чами ности выпол-

нения упраж-

нений 

14 Контроль дви-

гательных ка-

честв: челноч-

ночный бег 

3 × 10 м. 

Совершенство-

вание прыжков 

через низкие 

барьеры 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Каковы правила 

выполнения чел-

ночного бега  

3 × 10 м? 

Цели: развивать 

прыгучесть и ко-

ординацию в беге 

с низкими барье-

рами 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: допускают возможность суще-

ствования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности: самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся:  

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

в прыжках  

через барьеры 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв 

(чел-

ноч-

ный 

бег) 

2.10 

15 Обучение раз-

бегу в прыжках 

в высоту спо-

собом «пере-

шагивание». 

Развитие ско-

ростно-

силовых ка-

честв мышц 

ног 

(прыгучесть) 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как определить 

толчковую ногу  

и с какой стороны 

разбегаться? 

Цели: учить раз-

бегу в прыжках в 

высоту способом 

«перешагивание» 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов.  

Личностные:раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

Научатся:  

– выполнять 

разбег в прыж-

ках в высоту 

способом «пе-

решагивание»; 

– выполнять  

организующие 

строевые ко-

манды и прие-

мы 

Теку-

щий 

6.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

16 Обучение 

прыжку в вы-

соту способом 

«перешагива-

ние». Совер-

шенствова-ние 

разбега в 

прыжках в вы-

соту способом 

«перешагива-

ние» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Какова этапность 

обучения прыж-

кам в высоту спо-

собом «перешаги-

вание»? 

Цели: учить вы-

полнять легкоат-

летические 

упражнения – 

прыжки  

в высоту различ-

ными способами 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности 

Научатся: 

– выполнять 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физиче-

скими упраж-

нениями 

Теку-

щий 

8.10 

17 Совершенство-

вание разбега  

и прыжка в вы-

соту способом 

«перешагива-

ние». Подвиж-

ная игра 

«Удочка» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как безопасно 

приземляться в 

прыжках? 

Цели: учить без-

опасному призем-

лению после вы-

полнения прыжка 

в высоту спосо-

бом «перешагива-

ние» 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: допускают возможность суще-

ствования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности: самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся:  

– выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния – прыжки 

в высоту 

Теку-

щий 

9.10 

18  Разучивание 

игровых дей-

ствий эстафет  

Изу-

чение 

ново-

1 Как правильно 

передать и при-

нять эстафету? 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

Научатся:  

– правильно 

передавать эс-

Теку-

щий 

13.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

(броски, ловля, 

старт из раз-

личных поло-

жений). Разви-

тие координа-

ционных спо-

собностей в 

эстафетах «Ве-

селые старты» 

го ма-

териа-

ла 

Цели: выполнять 

командные дей-

ствия в эстафете 

для закрепления 

учебного матери-

ала 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов. 

Личностные:раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

тафету для раз-

вития коорди-

нации движе-

ний в различ-

ных ситуациях 

19 Ознакомление  

с правилами 

безопасного 

поведения в 

зале с инвента-

рем и на гим-

настических 

снарядах. Раз-

витие внима-

ния, мышле-

ния, координа-

ции в общераз-

вивающих 

упражнениях.  

Подвижная иг-

ра «Перестрел-

ка» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Правила безопас-

ности в зале с ин-

вентарем и на 

гимнастических 

снарядах. 

Цели: учить вы-

полнять общераз-

вивающие упраж-

нения с предме-

тами (гимнасти-

ческие скамейки  

и стенка) 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулиру-

ют и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности 

Научатся: 

– творчески 

подходить  

к выполнению 

упражнений и 

добиваться до-

стижения ко-

нечного ре-

зультата 

Теку-

щий 

15.10 

20 Повторение 

правил без-

Ком-

бини-

1 Как избежать 

травм во время 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

Научатся: 

– соблюдать 

Кон-

троль 

16.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

опасного вы-

полнения фи-

зических 

упражнений. 

Контроль 

двигательных 

качеств: подъ-

ем туловища 

за 30 секунд. 

Подвижная иг-

ра «Посадка 

картофеля» 

рован-

ван-

ный 

занятий физиче-

скими упражне-

ниями?  

Цели: закрепить 

умениеподнимать 

туловище из по-

ложения лежа на 

быстроту 

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

правила преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физиче-

скими упраж-

нениями; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв  

(подъ

ем 

туло-

вища 

за 30 

се-

кунд) 

21 Совершенство-

вание упраж-

нений акроба-

тики: группи-

ровка, перека-

ты в группи-

ровке, кувыр-

ки, упор. Раз-

витие скорост-

ных качеств, 

ловкости, вни-

мания 

При-

мене-

ние 

зна-

ний,  

уме-

ний 

1 Развитие коорди-

национных спо-

собностей в 

упражнениях ак-

робатики. 

Цели: закрепить 

навыки выполне-

ния упражнений 

акробатики 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов. 

Личностные:раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

для развития 

ловкости и ко-

ординации 

Теку-

щий 

18.10а 

19.10б 

22 Совершенство-

вание упраж-

нений: стойка  

При-

мене-

ние 

1 Каковы правила 

выполнения 

упражнений акро-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

Теку-

щий 

20.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

на лопатках, 

«мост», кувы-

рок вперед,  

кувырок назад. 

Развитие коор-

динации в 

упражнениях 

акробатики и 

гимнастики 

зна-

ний,  

уме-

ний 

батики и гимна-

стики? 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния фронтальным, 

поточным и груп-

повым методом 

действия; адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: допускают возможность суще-

ствования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности: самоанализ и самокон-

троль результата 

для оценки ди-

намики инди-

видуального 

развития ос-

новных физи-

ческих качеств 

23 Совершенство-

вание прыжков 

со скакалкой, 

выполнение 

упражнений в 

равновесиях и 

упорах на низ-

ком гимнасти-

ческом бревне 

При-

мене-

ние 

зна-

ний,  

уме-

ний 

1 Какова этапность 

при обучении 

прыжкам со ска-

калкой? 

Цели: закрепить 

умение прыгать 

и пробегать через 

длинную враща-

ющуюся скакал-

ку; учить выпол-

нять упражнения 

в равновесиях и 

упорах на низком 

гимнастическом 

бревне 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы. 

Регулятивные: используют установленные правила  

в контроле способа решения. 

Коммуникативные:договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные:принимают образ «хорошего ученика»  

ираскрывают внутреннюю позицию школьника 

Научатся:  

– выполнять 

сложные 

прыжки со 

скакалкой в 

различных со-

четаниях; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физиче-

скими упраж-

нениями 

Теку-

щий 

22.10 

24 Обучение 

опорному 

Изу-

чение 

1 Прыжки через 

гимнастического 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

Научатся:  

– соблюдать 

Теку-

щий 

23.10 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

прыжку через 

гимнастиче-

ского козла. 

Игра «Попры-

гунчики-

воробушки» 

ново-

го ма-

териа-

ла 

козла различными 

способами. 

Цели: учить 

прыжкам через 

гимнастического 

козла (с неболь-

шого разбега 

толчком о гимна-

стический мостик 

прыжок в упор, 

стоя на коленях, 

затем переход в 

упор присев и со-

скок вперед) 

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

в прыжках че-

рез гимнасти-

ческого козла; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

25 Совершенство-

вание прыжков 

через гимна-

стического 

козла. Развитие 

внимания, ко-

ординации, 

двигательных 

качеств в 

упражнениях 

полосы пре-

пятствий 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Правила пере-

движения по по-

лосе препятствий 

с использованием 

гимнастических 

снарядов. 

Цели: учить без-

опасному преодо-

лению полосы 

препятствий 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов.  

Личностные:раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения 

для развития 

ловкости и ко-

ординации 

Теку-

щий 

27.10 

26 Ознакомление 

со способами 

Изу-

чение 

1 Какими способа-

ми регулируется 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Научатся:  

– выполнять 

Теку-

щий 

6.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

регулирования 

физической 

нагрузки по 

изменению ве-

личины отяго-

щения. Разучи-

вание упраж-

нений с набив-

ными мячами 

разного веса 

(1 кг, 2 кг) 

ново-

го ма-

териа-

ла 

физическая 

нагрузка? 

Цели: развивать 

силовые качества 

при выполнении 

упражнений  

с набивным мя-

чом 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: допускают возможность суще-

ствования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на понимание причин 

успеха в учебной деятельности: самоанализ и самокон-

троль результата 

 

броски и лов-

лю набивного 

мяча из разных 

исходных по-

ложений с пра-

вильной поста-

новкой рук 

27 Контроль дви-

гательных ка-

честв: наклон 

вперед из по-

ложения стоя.  

Совершенство-

вание техники 

выполнения  

упражнений 

акробатики ме-

тодом круго-

вой трениров-

ки. Игра «Ни-

точка и иго-

лочка» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Что такое круго-

вая тренировка? 

Цели: развивать 

гибкость в 

упражнении 

наклон вперед из 

положения стоя 

 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ставят вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:принимают образ «хорошего ученика»  

ираскрывают внутреннюю позицию школьника 

Научатся: 

– выполнять  

упражнения 

акробатики ме-

тодом круго-

вой трениров-

ки; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв  

(накл

он 

впе-

ред 

из 

поло-

ложе

же-

10.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ния 

стоя) 

28 Обучение пе-

ремаху из виса 

стоя присев 

толчком двумя 

ногами, согнув 

ноги, в вис сза-

ди согнувшись 

на низкой пе-

рекладине. Иг-

ра «Ниточка и 

иголочка» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Правила безопас-

ного выполне- 

ния упражнений  

на гимнастиче-

ской перекладине. 

Цели: учить вы-

полнять перемах 

из виса стоя на 

низкой перекла-

дине 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять пере-

мах из виса 

стоя на низкой 

перекладине; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

Теку-

щий 

12.11 

29 Обучение  

упражнениям  

на перекладине 

в определенной 

последователь-

ности. 

Подвижная иг-

ра «Перемена 

мест» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Какова этапность 

при обучении пе-

ремахам на пере-

кладине? 

Цели: учить вы-

полнять серию  

упражнений на 

перекладине: из 

виса стоя присев 

толчком двумя 

ногами перемах, 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов. 

Личностные:раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

Научатся:  

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий упражне-

ниями на пере-

кладине 

Теку-

щий 

13.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, 

опускание назад в 

вис стоя и обрат-

ное движение че-

рез вис сзади со-

гнувшись со схо-

дом вперед на но-

ги 

30 Контроль дви-

гательных ка-

честв: подтяги-

вания на низ-

кой перекла-

дине из виса 

лежа (девочки) 

и подтягивания 

на перекла-

дине(мальчики

). Совершен-

ствование ку-

вырков вперед. 

Подвижная иг-

ра «Перемена 

мест» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и уме-

ний 

1 Организационные 

приемы лазанья 

по гимнастиче-

ской стенке. 

Цели: учить лаза-

нью по гимнасти-

ческой стенке; 

закрепить навык 

выполнения ку-

вырка вперед 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: допускают возможность суще-

ствования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности: самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять акро-

батические 

элементы (ку-

вырки); 

– соблюдать 

правила без-

опасного пове-

дения во время 

занятий  

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв 

(под-

тяги-

ва-

ние) 

17.11 

31 Совершенство-

вание разучен-

ных элементов 

Ком-

бини-

рован-

1 Упражнения ак-

робатики в парах. 

Цели: закрепить 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Научатся: 

– выполнять 

упражнение  

Теку-

щий 

19.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

гимнастики в 

игре «Альпи-

нисты». Разви-

тие силовых 

способностей 

посредством 

парных упраж-

нений акроба-

тики у гимна-

стической 

стенки 

ван-

ный 

навык выполне-

ния упражнений 

гимнастики 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ставят вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:принимают образ «хорошего ученика»  

ираскрывают внутреннюю позицию школьника 

по образцу 

учителя и по-

казу лучших 

учеников; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры в по-

мещении 

32 Совершенство-

вание лазанья 

по канату в три 

приема. 

Развитие ско-

ростно-

силовых спо-

собностей 

(подъем туло-

вища лежа 

на спине). 

Подвижная иг-

ра «Кто быст-

рее» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как выполнять 

лазанье по кана-

ту? 

Цели: учить лаза-

нью по канату  

в три приема 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции  

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и само-

контроль результата 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

для развития 

ловкости и 

скоростно-

силовых ка-

честв 

Теку-

щий 

20.11 

33 Разучивание 

комплекса ОРУ 

с гимнастиче-

Ком-

бини-

рован-

1 Правила безопас-

ности в упражне-

ниях с гимнасти-

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

Научатся: 

– организовы-

вать и прово-

Теку-

щий 

24.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

скими палками. 

Развитие вни-

мания, коорди-

нации, двига-

тельных ка-

честв в уп-

ражнениях по-

лосы препят-

ствий. По-

движная игра 

«Салки с мя-

чом» 

ван-

ный 

ческими палками. 

Цели: развивать 

внимание и коор-

динацию в 

упражнениях с 

гимнастическими 

палками 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов.  

Личностные:раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

дить подвиж- 

ные игры в по-

мещении; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физкульту-

рой 

34 Совершенство-

вание бросков  

теннисного 

мяча в цель. 

Разучивание 

упражнений  

на коррекцию 

осанки. Игра 

«Чья команда 

быстрее осалит 

игроков» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как развивать 

точность броска? 

Цели: учить точ-

ным броскам тен-

нисного мяча 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: допускают возможность суще-

ствования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на понимание причин 

успеха в учебной деятельности: самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся:  

– точно бро-

сать мяч; 

– выполнять 

упражнения  

по профилак-

тике наруше-

ния осанки 

Теку-

щий 

26.12 

35 Ознакомление  

с правилами 

безопасности  

Ком-

бини-

рован-

1 Какие действия  

на уроке могут 

привести к трав-

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Научатся:  

– технически 

правильно бро-

Теку-

щий 

27.11 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

в упражнениях 

с мячами. 

Разучивание 

комплекса ОРУ 

с баскетболь-

ными мячами. 

Игра «Передал 

– садись» 

ван-

ный 

мам? 

Цели: учить 

быстрому движе-

нию при передаче  

и ловле баскет-

больного мяча;  

закрепить навык  

ведения мяча пра-

вой (левой) рукой 

в движении 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ставят вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:принимают образ «хорошего ученика»  

и раскрывают внутреннюю позицию школьника 

сать и ловить 

мяч при быст-

ром движении;  

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий 

36 Совершенство-

вание техники 

выполнения 

бросков мяча  

в кольцо спо-

собом «снизу» 

после ведения. 

Подвижная иг-

ра «Мяч сосе-

ду» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний  

и уме-

ний 

1 Как выполнять 

бросок мяча в 

кольцо способом 

«снизу» после ве-

дения? 

Цели: закрепить 

навык бросков 

мяча в кольцо 

способом «снизу» 

после ведения 

Познавательные:определяют, где применяются дей-

ствия с мячом; самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся: 

– распределять 

свои силы во 

время медлен-

ного разми-

ночного бега; 

– правильно 

выполнять  

броски мяча  

в кольцо спо-

собом «снизу» 

после ведения 

Теку-

щий 

1.12 

37 Совершенство-

вание бросков 

баскетбольного 

мяча в кольцо 

способом 

«сверху» после 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

1 Как выполнять 

бросок мяча  

в кольцо спосо-

бом «сверху» по-

сле ведения? 

Цели: закрепить 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

Научатся:  

– выполнять 

броски мяча 

в кольцо с пра-

вильной поста-

новкой рук 

Теку-

щий 

3.12 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ведения.  

Подвижная иг-

ра «Бросок мя-

ча в колонне» 

ний навык броска мя-

ча в кольцо спо-

собом «сверху» 

после ведения 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов. 

Личностные:раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

38 Обучение лов-

ле и передаче 

мяча в движе-

нии, в «тре-

угольнике». 

Совершенство-

вание броска 

двумя руками 

от груди. По-

движная игра 

«Мяч средне-

му» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Развитие быстро-

ты и выносливо-

сти. 

Цели: учить 

быстрому движе-

нию при ловле и 

передаче баскет-

больного мяча 

различными спо-

собами 

Познавательные: определяют, где применяются дей-

ствия с мячом; самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся:  

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

Теку-

щий 

4.12 

39 Обучение ве-

дению мяча в 

движении с 

изменением 

направления. 

Совершенство-

вание броска 

мяча в кольцо. 

Развитие коор-

динационных 

способностей в 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как правильно 

вести и бросать 

мяч в кольцо? 

Цели: развивать 

координационные 

способности, гла-

зомер и точность 

при выполнении 

упражнений с мя-

чом 

Познавательные:ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения за-

дач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:ставят вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:принимают образ «хорошего ученика»  

Научатся: 

– выполнять 

движение с мя-

чом с измене-

нием направ-

ления;  

– соблюдать 

правила взаи-

модействия 

с игроками 

Теку-

щий 

8.12 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

игре в мини-

баскетбол 

ираскрывают внутреннюю позицию школьника 

40 Ознакомление 

с передвиже-

ниями баскет-

болиста в игре. 

Обучение по-

воротам на ме-

сте с мячом в 

руках. Игра в 

мини-

баскетбол 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как правильно 

действовать в иг-

ре в баскетбол 

при владении мя-

чом? 

Цели: учить пра-

вильно выполнять 

повороты на ме-

сте с мячом в ру-

ках после ведения 

и остановки в два 

шага 

 

Познавательные:определяют, где применяются дей-

ствия с мячом; самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять пово-

роты на месте  

с мячом в ру-

ках; 

– взаимодей-

ствовать с 

партнерами в 

игре 

Теку-

щий 

10.12 

41 Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: подни-

мание тулови-

ща за 30 се-

кунд. Игра в 

мини-

баскетбол 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и уме-

ний 

1 Развитие скорост-

но-силовых ка-

честв в поднима-

нии туловища  

из положения ле-

жа на спине на 

время. 

Цели: учить под-

нимать туловище 

из положения 

лежа на спине 

за 30 секунд 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов.  

Личностные:раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения 

для развития 

скоростно-си-

ловых качеств 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв 

(под-

нима

ма-

ние 

туло-

11.12 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

вища 

за 30 

с) 

42 Совершенство-

вание ведения 

мяча, останов-

ки в два шага, 

поворотов с 

мячом на ме-

сте, передачи 

партнеру. По-

движная игра 

«Попади в 

кольцо» 

 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как действовать  

в игре, владея мя-

чом, при атаке 

соперника? 

Цели: закрепить 

навык поворотов 

на месте с мячом  

в руках после ве-

дения и остановки 

в два шага 

Познавательные:определяют, где применяются дей-

ствия с мячом; самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять веде-

ние и броски 

мяча; 

– взаимодей-

ствовать с 

партнерами в 

игре 

Теку-

щий 

15.12 

43 Совершенство-

вание бросков 

мяча одной ру-

кой различны-

ми способами. 

Подвижная иг-

ра «Мяч сред-

нему». Игра в 

мини-

баскетбол 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Какие бывают 

способы бросков 

мяча одной ру-

кой? 

Цели: закреплять 

навык броска мя-

ча одной рукой 

Познавательные:определяют, где применяются дей-

ствия с мячом; самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся:  

– выполнять 

броски мяча 

одной рукой 

разными спо-

собами; 

– контролиро-

вать силу, вы-

соту и точ-

ность броска 

Теку-

щий 

17.12 

44 Совершенство-

вание пере-

При-

мене-

1 Каким боком пе-

редвигаться при 

Познавательные:определяют, где применяются дей-

ствия с мячом; самостоятельно ставят, формулируют и 

Научатся: 

– технически 

Теку-

щий 

18.12 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

движения с ве-

дением мяча  

приставными 

шагами левым  

и правым бо-

ком. Игра в 

мини-

баскетбол 

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

ведении правой 

рукой, левой ру-

кой? 

Цели: развивать 

координацию при 

ведении мяча 

приставными ша-

гами правым и 

левым боком 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

правильно  

выполнять ве-

дение мяча 

приставными 

шагами левым  

и правым бо-

ком; 

– взаимодей-

ствовать с 

партнерами в 

игре 

45 Совершенство-

вание ведения  

и броска мяча  

в корзину. Раз-

витие коорди-

национных 

способностей в 

эстафетах с ве-

дением мяча и 

броском в кор-

зину. Игра в 

мини-

баскетбол 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как выполняется 

остановка в два 

шага после веде-

ния мяча? 

Цели: учить бро-

сать мяч в корзи-

ну после ведения  

и остановки в два 

шага 

Познавательные:определяют, где применяются дей-

ствия с мячом; самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять веде-

ние мяча с по-

следующей 

остановкой в 

два шага и 

броском мяча в 

корзину 

Теку-

щий 

22.12 

46 Совершенство-

вание ведения 

мяча с измене-

нием направ-

При-

мене-

ние 

зна-

1 Как обводить 

противника? 

Цели: учитьвести 

баскетбольный 

Познавательные:определяют, где применяются дей-

ствия с мячом; самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять веде-

Теку-

щий 

24.12 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ления. Разви-

тие координа-

ционных спо-

собностей в 

эстафетах с ве-

дением мяча. 

Игра в мини-

баскетбол 

 

ний и 

уме-

ний 

мяч с изменением 

направления и об-

водкой партнера 

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

ние мяча с из-

менением 

направления; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

47 Контроль  

за развитием  

двигательных  

качеств: брос-

ки набивного 

мяча из-за го-

ловы. Подвиж-

ная игра «Вы-

шибалы двумя 

мячами» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и уме-

ний 

1 Какие упражне-

ния разминки 

следует выпол-

нять перед брос-

ком набивного 

мяча? 

Цели: развивать 

силу в бросках  

набивного мяча  

из-за головы 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Научатся: 

– самостоя-

тельно подби-

рать подводя-

щие упражне-

ния разминки 

перед броском 

набивного мя-

ча из-за головы 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв  

(бро-

сок 

наби

вно-

го 

мяча) 

25.12 

48 Совершенство-

вание баскет-

больных 

упражнений. 

Развитие коор-

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

1 Как действовать 

в игре командой? 

Цели: развивать 

навык выполне-

ния баскетболь-

Познавательные:определяют, где применяются дей-

ствия с мячом; самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

Научатся:  

– выполнять 

упражнения 

для развития 

ловкости и ко-

Теку-

щий 

12.01 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

динационных 

способностей  

в эстафетах  

с ведением  

и передачей 

мяча. Игра в 

мини-

баскетбол 

уме-

ний 

ных упражнений  

в команде 

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

ординации; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

49 Ознакомление  

с правилами 

безопасного 

поведения  

на уроках 

лыжной подго-

товки. Совер-

шенствование 

движения на 

лыжах ступа-

ющим и сколь-

зящим шагом 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Правила безопас-

ного поведения  

на уроках лыжной 

подготовки. 

Цели: закрепить 

навык переноса  

и крепления лыж, 

выполнения дви-

жения на лыжах 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся:  

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий лыжной 

подготовкой 

Теку-

щий 

14.01 

50 Совершенство-

вание пере-

движения на 

лыжах с пал-

ками ступаю-

щим и сколь-

зящим шагом 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как подбирать 

спортивную фор-

му в соответствии 

с погодой? 

Цели: закрепить 

навык передви-

жения на лыжах  

с палками ступа-

Познавательные:самостоятельно формулируют про-

блемы и находят способы их решения. 

Регулятивные: используют установленные правила  

в контроле способа решения. 

Коммуникативные:договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные:ориентируются на доброжелательное об-

щение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять дви-

жение на лы-

жах  

с палками  

ступающим 

Теку-

щий 

15.01 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ющим и скользя-

щим шагом 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей 

и скользящим 

шагом по ди-

станции 

51 Совершенство-

вание попере-

менного двух-

шажного хода 

на лыжах с 

палками. По-

движная игра 

Прокатись че-

рез ворота» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как правильно 

подбирать лыжи  

и палки в соответ-

ствии с ростом? 

Цели: развивать 

выносливость по-

переменным 

двухшажным хо-

дом  

на лыжах с пал-

ками 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели; используют общие прие-

мы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– подбирать 

лыжи и палки 

по росту; 

– технически 

правильно вы-

полнять попе-

ременный 

двухшажный 

ход на лыжах с 

палками 

Теку-

щий 

19.01 

52 Совершенство-

вание одно-

временного 

одношажного 

хода на лыжах 

с палками. По-

движная игра 

«Подними 

предмет» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Какие упражне-

ния разминки вы-

полняются перед 

прохождением 

дистанции на лы-

жах? 

Цели: закрепить 

навык одновре-

менного одно-

шажного хода на 

лыжах с палками 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– самостоя-

тельно органи-

зовывать и 

проводить раз-

минку перед 

ходьбой на 

лыжах  

Теку-

щий 

21.01б 

21.01а 

53 Обучение од-

новременному 

Ком-

бини-

1 Как распределять 

силы при ходьбе 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Научатся: 

– технически 

Теку-

щий 

21.01б 

26.01а 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

бесшажному-

ходу под уклон 

с палками. Раз-

витие вынос-

ливости в 

ходьбе на лы-

жах по дистан-

ции 1 км со 

средней скоро-

стью 

рован-

ван-

ный 

на лыжах на 

большой дистан-

ции? 

Цели: учить од-

новременному 

бесшажному ходу 

под уклон на лы-

жах с палками 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

правильно вы-

полнять одно-

временный 

бесшажный 

ход  

на лыжах с 

палками под 

уклон 

54 Совершенство-

вание спуска 

на лыжах в вы-

сокой стойке, 

торможения 

«плугом». 

Обучение 

подъему на 

лыжах спосо-

бом «полуе-

лочка» и 

«елочка» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как избежать па-

дения при спуске 

с горки на лыжах?  

Цели: развивать 

выносливость, 

координацию в 

движении на лы-

жах различными 

способами 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

упражнения  

для развити-

якоординации  

(повороты, 

спуски и подъ-

емы на лыжах) 

Теку-

щий 

26.01аб 

55 Совершенство-

вание одно-

временного 

двухшажного 

хода на лыжах 

с палками. Раз-

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

1 Какие действия 

и команды вы-

полняются при 

обгоне на лыжах? 

Цели: закрепить 

навык выполне-

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

Научатся: 

– выпол-

нятьупражне-

ния для разви-

тия выносли-

вости при про-

Теку-

щий 

28.01 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

витие вынос-

ливости в 

ходьбе на лы-

жах по дистан-

ции до 1500 м 

ний ния одновремен-

ного двухшажно-

го хода на лыжах  

с палками 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

хождении на 

лыжах боль-

ших дистанций  

56 Совершенство-

вание чередо-

вания шага и 

хода на лыжах  

во время про-

хождения ди-

станции 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как выполнять 

чередование шага  

и хода на лыжах? 

Цели: развивать 

выносливость  

и координацию 

во время прохож-

дения дистанции  

на лыжах 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выявлятьха-

рактерные 

ошибки в тех-

нике выполне-

ния лыжных 

ходов 

Теку-

щий 

28.01 

57 Совершенство-

вание техники 

торможения  

и поворотов  

на лыжах. 

Подвижная иг-

ра Прокатись 

через ворота» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 В каких случаях 

применяется тор-

можение падени-

ем? 

Цели: закрепить 

навык торможе- 

ния и поворотов  

на лыжах 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять пово-

роты, спуски  

и подъемы  

на лыжах 

Теку-

щий 

2.02 

58 Совершенство-

вание спуска  

При-

мене-

1 Развитие вынос-

ливости. 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Научатся: 

– выпол-

Теку-

щий 

4.02 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

на лыжах с 

палками со 

склона спосо-

бом «змейка».  

Развитие вы-

носливости в 

ходьбе на лы-

жах по дистан-

ции 1000 м 

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Цели: учить вы-

полнять спуск  

на лыжах с пал-

ками со склона 

способом «змей-

ка» 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; ориентируются на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на доброжелательное об-

щение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей 

нятьупражне-

ния  

для развития 

выносливости 

при прохожде-

нии трениро-

вочных ди-

станций ра-

зученными 

способами пе-

редвижения 

59 Обучение 

ходьбе на лы-

жах 

по дистанции  

1000 м на вре-

мя 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и уме-

ний 

1 Какой интервал 

соблюдается при 

очередном старте 

на лыжах?  

Цели: учить про-

хождению на лы-

жах дистанции 

1000 м на время 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– технически 

правильно вы-

полнять двига-

тельные дей-

ствия лыжной 

подготовки,  

использовать  

их в соревно-

вательной дея-

тельности 

Теку-

щий 

5.02 

60 Разучивание 

игровых 

упражнений с 

бегом на лы-

жах и без лыж 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как самостоя-

тельно заниматься  

в свободное время 

играми и лыжной 

подготовкой? 

Цели: учить ор-

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

Научатся:  

– организовы-

вать игровую 

деятельность 

с учетом тре-

бований ее 

Теку-

щий 

9.02 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ганизовывать са-

мостоятельную 

деятельность зи-

мой на улице 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

безопасности 

61 Ознакомление  

с правилами 

безопасности 

в спортивном 

зале с мячами. 

Совершенство-

вание техники 

бросков и лов-

ли волейболь-

ного мяча раз-

ными способа-

ми в парах 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Правила безопас-

ного поведения  

в спортивном зале 

с мячами. 

Цели: закрепить 

навык броска 

и ловли волей-

больного мяча 

различными спо-

собами 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять броски 

и ловлю волей-

больного мяча 

Теку-

щий 

11.02 

62 Совершенство-

вание бросков 

мяча через сет-

ку различными 

способами. 

Обучение лов-

ле мяча с по-

следующими 

прыжками в 

два шага к сет-

ке. Игра «Вы-

стрел в небо» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как правильно  

и точно выпол-

нять броски мяча 

через сетку? 

Цели: учитьло-

вить мяч через 

сетку; развивать 

координационные 

способности при 

выполнении 

упражнений с мя-

чом 

Познавательные:определяют, где применяются дей-

ствия с мячом; самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения  

по образцу 

учителя и по-

казу лучших 

учеников; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Теку-

щий 

12.02 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

63 Совершенство-

вание бросков 

мяча через сет-

ку из зоны по-

дачи двумя ру-

ками. Игра в 

пионербол 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Подача мяча. 

Цели: учить ло-

вить мяч через 

сетку с подачи 

Познавательные:определяют, где применяются дей-

ствия с мячом; самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся: 

– соблюдать 

правила преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий упражне-

ниями с мячом 

Теку-

щий 

16.02 

64 Совершенство-

вание подачи 

мяча через сет-

ку броском од-

ной рукой  

из зоны пода-

чи. Игра в пио-

нербол 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как правильно  

и точно выпол-

нять подачу мяча 

через сетку брос-

ком одной рукой 

из зоны подачи? 

Цели: учить ло-

вить мяч с подачи 

Познавательные:определяют, где применяются дей-

ствия с мячом; самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся: 

– технически 

правильно  

выполнять 

подачу мяча 

через сетку 

броском одной 

рукой из зоны 

подачи 

Теку-

щий 

18.02 

65 Обучение по-

ложению рук  

и ног при при- 

еме и передаче 

мяча сверху  

и снизу. Игра в 

пионербол 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как правильно 

выполнять стойку 

волейболиста? 

Цели: учить дви-

гательным дей-

ствиям во время  

игры в волейбол 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; ориентируются на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на доброжелательное  

Научатся: 

– выполнять 

упражнение  

с мячом по об-

разцу учителя 

и показу луч-

ших учеников;  

– соблюдать 

Теку-

щий 

19.02 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

общение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

66 Обучение 

упражнениям с 

мячом в парах: 

– верхняя пе-

редача мяча с 

собственным 

подбрасывани-

ем; 

– прием сверху 

и передача мя-

ча после 

набрасывания 

партнером 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Развитие коорди-

национных спо-

собностей. 

Цели: учить бро-

сать и ловить мяч 

в паре различны-

ми способами 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся:  

– выполнять 

игровые 

упражнения с 

элементами 

волейбола 

Теку-

щий 

25.02 

67 Обучение уп-

ражнениям с 

мячом в парах: 

– нижняя пере-

дача мяча с 

собственным 

подбрасывани-

ем; 

– прием снизу  

и передача мя-

ча после 

набрасывания 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Упражнения с мя-

чом в паре. 

Цели: развивать 

координационные 

способности, гла-

зомер и точность 

при выполнении 

упражнений с мя-

чом 

Познавательные:определяют, где применяются дей-

ствия с мячом; самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения  

для развития 

ловкости и ко-

ординации 

Теку-

щий 

26.02 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

партнером  

68 Совершенство-

вание «стойки 

волейболиста». 

Игра в пионер-

бол 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Развитие ловкости 

и координации. 

Цели: закрепить 

положение рук  

и ног при приеме 

и передаче мяча 

сверху и снизу  

сетки 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры с мя-

чом;  

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Теку-

щий 

2.03 

69 Обучение  

упражнениям  

с мячом в па-

рах: 

– нижняя пря-

мая подача  

на расстоянии 

5–6 метров  

от партнера; 

– прием и пе-

редача мяча 

после подачи 

партнером 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Как точно выпол-

нять подачу и пе-

редачу мяча? 

Цели: учить ниж-

ней прямой пода-

че, приему и пе-

редаче мяча после 

подачи партнером 

Познавательные:определяют, где применяются дей-

ствия с мячом; самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся: 

– технически 

правильно вы- 

полнять подачу 

и передачу мя-

ча через сетку 

Теку-

щий 

4.03 

70 Обучение  

упражнениям  

с мячом в па-

При-

мене-

ние 

1 Упражнения с 

элементами во-

лейбола в паре. 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения  

Теку-

щий 

5.03 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

рах: 

– верхняя пе-

редача мяча с 

собственным 

подбрасывани-

ем; 

– прием сверху 

и передача мя-

ча после 

набрасывания 

партнером 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Цели: развивать 

координационные 

способности, гла-

зомер и точность 

при выполнении 

упражнений с мя-

чом 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; ориентируются на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на доброжелательное  

общение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей 

с элементами 

волейбола;  

– соблюдать 

правила преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий упражне-

ниями с мячом 

71 Развитие коор-

динационных 

способностей, 

внимания, лов-

кости в упраж-

нениях с эле-

ментами во-

лейбола 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Развитие коорди-

национных спо-

собностей. 

Цели: закрепить 

навык выполне-

ния упражнений с 

элементами во-

лейбола в паре 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять подачу 

и передачу мя-

ча через сетку 

различными 

способами 

Теку-

щий 

9.03 

72 Совершенство-

вание упраж-

нений с эле-

ментами во-

лейбола в па-

рах 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Правила выпол-

нения бросков и 

ловли волейболь-

ного мяча. 

Цели: развивать 

координационные 

способности, гла-

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели; используют общие прие-

мы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; ориентируются на позицию партнера в общении и 

Научатся: 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

Теку-

щий 

11.03 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

зомер и точность 

при выполнении 

упражнений с мя-

чом 

взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

тий упражне-

ниями 

73 Развитие вни-

мания, мышле-

ния, двига-

тельных ка-

честв посред-

ством волей-

больных 

упражнений. 

Игра в пионер-

бол с элемен-

тами волейбола 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Правила и усло-

вия проведения 

игры в волейбол. 

Цели: учить при-

менять освоенные 

навыки упражне-

ний с элементами 

волейбола в игро-

вой деятельности 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения  

с элементами 

волейбола 

во время игры  

в пионербол  

Теку-

щий 

12.03 

74 Совершенство-

вание упраж-

нений с эле-

ментами во-

лейбола инди-

видуально, в 

парах, группах. 

Игра в пионер-

бол с элемен-

тами волейбола 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Развитие коорди-

национных спо-

собностей. 

Цели: закрепить 

навык двигатель-

ных действий, со-

ставляющих со-

держание игры  

в волейбол 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры с мя-

чом;  

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Теку-

щий 

16.03 

75 Совершенство- Ком- 1 Правила безопас- Познавательные: самостоятельно выделяют и форму- Научатся: Теку- 18.03 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

вание упраж-

нений с эле-

ментами во-

лейбола и при-

менение их в 

пионерболе  

бини-

рован-

ван-

ный 

ного поведения  

в подвижных и 

спортивных иг-

рах.  

Цели: закрепить 

навык двигатель-

ных действий, со-

ставляющих со-

держание игры  

в волейбол 

лируют познавательные цели; используют общие прие-

мы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные:формулируют собственное мнение; 

ориентируются на позицию партнера в общении и вза-

имодействии. 

Личностные: ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

– применять 

элементы во-

лейбола в игре 

в пионербол;  

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

щий 

76 Разучивание 

общеразвива-

ющих упраж-

нений с гимна-

стическими 

палками и 

упражнений на 

гимнастиче-

ской стенке. 

Подвижная иг-

ра «Салки с 

домом» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Правила безопас-

ности в упражне-

ниях гимнасти-

ки.Цели: учить 

упраж-нениям на 

гимнастической 

стенке 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; ориентируются на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на доброжелательное об-

щение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей 

Научатся: 

– творчески 

подходить  

к выполнению 

упражнений и 

добиваться до-

стижения ко-

нечного ре-

зультата 

Теку-

щий 

19.03 

77 Развитие коор-

динационных 

способностей  

в упражнениях 

акробатики. 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

1 Правила безопас-

ного выполнения 

упражнений акро-

батики. 

Цели: закрепить 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели; используют общие прие-

мы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять 

упражнения 

Теку-

щий 

23.03 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

Подвижная иг-

ра «Заморозки» 

уме-

ний 

навык выполне-

ния кувырков 

вперед и назад, 

стойки на лопат-

ках, голове, руках 

у опоры 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

акробатики; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

78 Обучение 

упражнениям 

на гимнастиче-

ском бревне 

высотой 80–

100 см  

(на носках, 

приставным 

шагом, выпа-

дами). По-

движная игра 

«Заморозки» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Развитие равнове-

сия. 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния на гимнасти-

ческом бревне 

различными спо-

собами 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; ориентируются на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на доброжелательное об-

щение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения  

на гимнастиче-

ском бревне, 

– контролиро-

вать осанку 

при выполне-

нии упражне-

ний 

Теку-

щий 

1.04 

79 Совершенство-

вание упраж-

нений на гим-

настическом 

бревне. По-

движная игра 

«Ноги на весу» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Развитие равнове-

сия. 

Цели: закрепить 

навык упражне-

ний на гимнасти-

ческом бревне 

высотой 80–100 

см  

(приседания, пе-

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

Научатся: 

– выполнять 

упражнения  

для развития 

равновесия  

на гимнастиче-

ском бревне 

Теку-

щий 

2.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

реходы в упор 

присев, в упор 

стоя на коленях) 

 

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

80 Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: прыжок 

в длину с ме-

ста. Совершен-

ствование ла-

занья по канату 

в три приема. 

Подвижная иг-

ра «Мышелов-

ка» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Развитие силовых 

качеств. 

Цели: закрепить 

умение лазать  

по канату в три  

приема 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели; используют общие прие-

мы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся: 

– характеризо-

вать роль и 

значение уро-

ков физиче-

ской культуры 

для укрепления 

силовых ка-

честв 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв  

(пры

жок  

в 

дли-

ну с 

ме-

ста) 

6.04 

81 Совершенство-

вание ходьбы 

по гимнастиче-

скому бревну 

высотой 80–

100 см 

(с поворотами 

на носках, на 

одной ноге, 

повороты 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Развитие равнове-

сия. 

Цели: закрепить 

навыки ходьбы  

по гимнастиче-

скому бревну в 

различных соче-

таниях без потери 

равновесия  

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; ориентируются на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на доброжелательное об-

щение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

Научатся: 

– выполнять  

упражнения  

для развития 

равновесия; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Теку-

щий 

8.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

прыжком). По-

движная игра 

«Мышеловка» 

стижении поставленных целей 

82 Обучение 

опорному 

прыжку через 

гимнастиче-

ского козла. 

Подвижная иг-

ра «Охотники 

и утки» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Развитие силы. 

Цели: учить пры-

гать через гимна-

стического козла 

(с небольшого  

разбега толчком  

о гимнастический 

мостик прыжок в 

упор, стоя на ко-

ленях, переход в 

упор присев и со-

скок вперед) 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; ориентируются на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на доброжелательное об-

щение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять опор-

ный прыжок 

через гимна-

стического  

козла 

Теку-

щий 

9.04 

83 Совершенство-

вание перемаха 

на низкой пе-

рекладине.  

Развитие коор- 

динации в 

стойке на ру-

ках с опорой о 

стену. По-

движная игра 

«Вышибалы» 

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Развитие коорди-

национных спо-

собностей. 

Цели: закрепить 

навык перемаха 

на низкой пере-

кладине из виса 

стоя присев толч-

ком двумя нога-

ми, согнув ноги, в 

вис сзади согнув-

шись 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели; используют общие прие-

мы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

упражнение  

по образцу 

учителя и по-

казу  

лучших учени-

ков; 

– удерживать 

стойку на ру-

ках в течение 

длительного 

времени 

Теку-

щий 

13.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

84 Контроль  

за развитием 

двигательных 

качеств: подтя-

гивания на 

низкой пере-

кладине из ви-

са лежа (девоч-

ки), подтягива-

ния на пере-

кладине (маль-

чики). 

Подвижная иг-

ра «Вышиба-

лы» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Развитие силы 

в подтягивании  

на перекладине. 

Цели: развивать 

внимание, лов-

кость при выпол-

нении игровых  

упражнений  

с мячом 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательные цели; используют общие прие-

мы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся: 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв  

(под-

тяги-

ва-

ние) 

15.04 

85 Обучение  

упражнениям  

на перекладине 

в связке.  

Развитие коор-

динации, лов-

кости, внима-

ния в серии ку-

вырков вперед. 

Подвижная иг-

ра «Метко в 

цель» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как выполнять 

серию кувырков 

вперед? 

Цели: учить вы-

полнять связку  

упражнений на 

перекладине: из 

виса стоя присев 

толчком двумя 

ногами перемах, 

согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, 

опускание назад в 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять 

упражнения на 

перекладине; 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физиче-

Теку-

щий 

16.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

вис стоя и обрат-

ное движение че-

рез вис сзади со-

гнувшись со схо-

дом вперед на но-

ги 

скими упраж-

нениями 

86 Совершенство-

вание дыха-

тельных 

упражнений по 

методике А. 

Стрельнико-

вой; развитие 

координации, 

ловкости, вни-

мания в 

упражнениях 

акробатики 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Роль физкультур-

ной деятельности 

оздоровительной 

направленности. 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния акробатики 

в связке: «ласточ-

ка», упор в широ-

кой стойке ноги 

врозь, перекатом 

вперед, лечь, 

мост, «стойка на 

лопатках», пере-

катом вперед, 

упор присев, 

встать 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия оздоровитель-

ной направленности. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; используют речь для регуляции своего действия. 

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– характеризо-

вать физиче-

скую культуру 

как средство 

укрепления 

здоровья, фи-

зического раз-

вития и физи-

ческой подго-

товки человека 

Теку-

щий 

20.04 

87 Контроль  

за развитием 

двигательных 

качеств: 

наклон вперед 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Развитие гибко-

сти. 

Цели: учить вы-

полнять комплекс 

упражнений по 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия оздоровитель-

ной направленности. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

Научатся: 

– выполнять 

упражнения  

для развития  

гибкости;  

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

22.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

из положения 

стоя. Совер-

шенствование 

дыхательных 

упражнений по 

методике 

А. Стрельни-

ковой. По-

движная игра 

«Третий лиш-

ний» 

профилакти- 

кезаболеваний 

дыхательной си-

стемыпосред-

ством упражне-

ний 

по методике 

А. Стрельниковой 

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; используют речь для регуляции своего действия. 

Личностные:проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

– организовы-

вать и прово-

дить занятия 

физической 

культурой с 

профилактиче-

ской направ-

ленностью 

ных 

ка-

честв  

(накл

он 

впе-

ред 

из 

поло-

ложе

же-

ния 

стоя) 

88 Обучение гим-

настике для 

глаз. Совер-

шенствование 

упражнений 

акробатики на 

развитие гиб-

кости («мост», 

«лодочка», 

«рыбка», шпа-

гат). Подвиж-

ная игра 

«Удочка» 

Изу-

чение 

ново-

го ма-

териа-

ла 

1 Развитие гибкости 

в упражнениях 

акробатики. 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния для коррек-

ции зрения  

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия оздоровитель-

ной направленности. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; используют речь для регуляции своего действия. 

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– организовы-

вать и прово-

дить занятия 

физической 

культурой с 

профилактиче-

ской направ-

ленностью 

Теку-

щий 

23.04 

89 Совершенство-

вание упраж-

Про-

верка  

1 Развитие коорди-

национных спо-

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

Научатся: 

– выполнять 

Кон-

троль 

27.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

нений гимна-

стики для глаз. 

Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: броски 

набивного мя-

ча из-за голо-

вы.  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

и уме-

ний 

собностей в 

упражнениях ак-

робатики. 

Цели: учить вы-

полнять комбина-

цию упражнений 

акробатики  

(кувырок вперед, 

кувырок назад, 

прыжок вверх с 

поворотом на 

180º, упор присев, 

прыжком упор 

лежа, лечь на жи-

вот, «рыбка», 

«корзинка», 

встать) 

зуют физическую культуру как занятия оздоровитель-

ной направленности. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; используют речь для регуляции своего действия. 

Личностные:проявляют положительные качества  

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

упражнения 

гимнастики для 

глаз;  

– выполнять 

упражнение  

по образцу 

учителя и по-

казу лучших 

учеников 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв  

(бро-

сок 

наби

вно-

го 

мяча) 

90 Развитие лов-

кости и коор-

динации в 

упражнениях 

акробатики. 

Разучивание 

игровых дей-

ствий эстафет с 

преодолением 

препятствий и 

элементами 

При-

мене-

ние 

зна-

ний  

и уме-

ний 

1 Акробатические 

элементы. 

Цели: выполнять 

командные дей-

ствия в эстафете 

для закрепления 

учебного матери-

ала 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; ориентируются на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на доброжелательное  

общение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей 

Научатся: 

– выполнять 

упражнения 

гимнастики  

и акробатики, 

применять их  

в игровой и со-

ревнователь-

ной деятельно-

сти 

Теку-

щий 

29.04 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

акробатики 

91 Обучение спе-

циальным бе-

говым упраж-

нениям. Со-

вершенствова-

ние беговых 

упражнений с 

ускорением с 

высокого стар-

та. 

Подвижная иг-

ра «Невод» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Правила безопас-

ного поведения  

на спортивной 

площадке. 

Цели: закрепить 

навыки упражне-

ний легкой атле-

тики на развитие  

быстроты и коор-

динации 

Познавательные:самостоятельно формулируют про-

блемы и находят способы их решения; соотносят изу-

ченные понятия с примерами из реальной жизни. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

Научатся: 

– соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма  

во время заня-

тий физиче-

скими упраж-

нениями 

Теку-

щий 

30.04 

92 Контроль  

за развитием  

двигательных 

качеств: чел-

ночный бег 

3 × 10 метров.  

Ознакомление 

со способами 

закаливания 

организма 

(воздушные и 

солнечные 

ванны, купание 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как контролиро-

вать развитие 

двигательных ка-

честв? 

Цели: развивать 

двигательные ка-

чества, выносли-

вость, быстроту  

во время выпол-

нения челночного 

бега 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; ориентируются на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на доброжелательное  

общение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей 

Научатся: 

– характеризо-

вать способы 

закаливания 

организма; 

– технически 

правильно  

выполнять 

челночный бег 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв 

(чел-

ноч-

ный 

бег) 

4.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

в естественных 

водоемах).  

Игра «Ловиш-

ка, поймай 

ленту» 

93 Ознакомление  

с доврачебной 

помощью при 

легких ушибах, 

царапинах и 

ссадинах, по-

тертостях. 

Контроль за 

развитием дви-

гательных ка-

честв: бег на 30 

м 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Низкий старт, 

стартовое ускоре-

ние, финиширо-

вание. 

Цели: развивать 

двигательные ка-

чества, выносли-

вость, быстроту  

в беге на короткие 

дистанции 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия оздоровитель-

ной направленности. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: формулируют собственное мне-

ние; используют речь для регуляции своего действия. 

Личностные:проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

– оказывать 

доврачебную 

помощь при 

легких ушибах, 

царапинах и 

ссадинах, по-

тертостях 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв 

(бег 

на 

30 м) 

6.05 

94 Обучение 

броскам и лов-

ле теннисного 

мяча на даль-

ность, в мак-

симальном 

темпе, из раз-

ных исходных 

положений в 

парах. 

Игра «По-

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как развивать 

ловкость и быст-

роту? 

Цели: закрепить 

навык броска ма-

лого мяча различ-

ными способами 

Познавательные:самостоятельно формулируют про-

блемы и находят способы их решения. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:ориентируются на активное общение  

и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисци-

Научатся: 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия 

с игроками; 

– организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры 

 7.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

движная цель» плинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей 

95 Контроль  

за развитием 

двигательных 

качеств: мета- 

ние теннисного 

мяча на даль-

ность.  

Подвижная иг-

ра «Охотники 

и утки» 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция  

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как совершен-

ствовать метание 

и ловлю теннис-

ного мяча? 

Цели: закрепить 

навык метания  

теннисного мяча  

на дальность 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; ориентируются на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на доброжелательное об-

щение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей 

Научатся: 

– метать тен-

нисный мяч  

на дальность  

с правильной 

постановкой 

руки 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных  

ка-

честв  

(ме-

тание 

тен-

нис-

ного 

мяча 

на 

даль

ность

) 

11.05 

96 Развитие силы 

в метании 

набивных мя-

чей (1–2 кг) 

одной рукой и 

двумя руками 

из разных ис-

ходных поло-

При-

мене-

ние 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Развитие силовых 

качеств. 

Цели: закрепить 

навык метания 

набивных мячей 

различными спо-

со-бами 

Познавательные:самостоятельно формулируют про-

блемы и находят способы их решения. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию;договариваются о распределении функций и 

Научатся: 

– контролиро-

вать нагрузку  

в процессе вы-

полнения 

учебных зада-

ний 

 

Теку-

щий 

13.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

жений и раз-

личными спо-

собами в па-

рах и в кругу. 

Игра в мини-

футбол 

 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

97 Обучение 

прыжкам в вы-

соту на месте  

с касанием ру-

кой подвешен-

ных ориенти-

ров. Совер-

шенствование 

прыжковв дли-

ну с разбега 

способом «со-

гнув ноги». 

Игра в мини-

футбол 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Организационные 

приемы прыжков. 

Цели: выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражнения 

– прыжки в высо-

ту и в длину с 

разбега 

Познавательные:самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели и способы их осуществления.  

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; ориентируются на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на доброжелательное об-

щение и взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей 

Научатся: 

– технически 

правильно вы-

полнять двига-

тельные дей-

ствия легкой 

атлетики  

Теку-

щий 

14.05 

98 Контроль  

за развитием  

двигательных 

качеств: пры-

жок в длину  

с разбега спо-

собом «согнув 

ноги». Равно-

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

1 Как развивать вы-

носливость при 

медленном беге? 

Цели: учить бегу  

в равномерном 

темпе в течение  

6 минут 

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Научатся: 

– равномерно 

распределять 

свои силы для 

завершения 

шестиминутно-

го бега; 

– оценивать 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв  

18.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

мерный ше-

стиминутный 

бег. 

Игра в мини-

футбол 

ний Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении поставленных целей 

величину 

нагруз-ки по 

частоте пульса 

(пры

жок  

в 

дли-

ну с 

раз-

бега) 

99 Контроль  

за развитием  

двигательных 

качеств: бег  

на 60 м 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

1 Как работать над 

распределением 

сил на дистанции? 

Цели: учить бегу  

в равномерном 

темпе и с ускоре-

нием 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Коммуникативные: допускают возможность суще-

ствования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности: самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся: 

– равномерно 

распределять 

свои силы во 

время бега с 

ускорением; 

– оценивать  

величину 

нагрузки по 

частоте пульса 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

честв  

(бег 

на 

60 м) 

20.05 

100 Контроль  

за развитием  

двигательных 

качеств: бег  

на 1000 м 

Про-

верка  

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний  

1 Как работать над 

распределением 

сил на дистанции? 

Цели: учить бегу  

в равномерном 

темпе длительное 

время 

Познавательные:самостоятельно формулируют про-

блемы; ориентируются в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: выполняют действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис-

пользуют установленные правила в контроле способа 

решения. 

Научатся: 

– равномерно 

распределять 

свои силы для 

завершения 

бега; 

– оценивать 

Кон-

троль 

двига

га-

тель-

ных 

ка-

21.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

и уме-

ний 

Коммуникативные:ставят вопросы, обращаются за 

помощью;договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Личностные:принимают образ «хорошего ученика»  

и раскрывают внутреннюю позицию школьника 

величину 

нагруз- 

ки по частоте 

пульса 

честв  

(бег 

на 

1000 

м) 

101 Разучивание 

упражнений 

эстафет «Весе-

лые старты» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как использовать 

полученные 

навыки в процес-

се обучения? 

Цели: закреплять 

умения и навыки 

правильного вы-

полнения основ-

ных видов движе-

ний 

Познавательные:используют общие приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко характери-

зуют физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:ориентируются на понимание причин  

успеха в учебной деятельности: самоанализ и самокон-

троль результата 

Научатся: 

– подбирать 

эстафеты и 

формулировать 

их правила;  

– организовы-

вать и прово-

дить «Веселые 

старты»; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 

Теку-

ку-

щий 

25.05 

102 Совершенство-

вание подвиж-

ных и спортив-

ных игр по вы-

бору 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

1 Как использовать 

полученные 

навыки в процес-

се обучения? 

Цели: закреплять 

умения и навыки 

правильного вы-

полнения основ-

ных видов движе-

Познавательные:ориентируются в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные:проявляют дисциплинированность, тру-

Научатся: 

– называть иг-

ры и формули-

ровать их пра-

вила;  

организовы-

вать и прово-

дить подвиж-

ные игры в по-

Теку-

щий 

27.05 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 
Вид 

кон-

троля 

Дата 
универсальные учебные действия 

предметные  

знания 

ний; осуществ-

лять подвижные 

игры для развития 

двигательных ка-

честв 

долюбие и упорство в достижении поставленных целей мещении; 

– соблюдать 

правила взаи-

модействия  

с игроками 
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