
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 5 классов 
 

№ 

п/п 

Тема урока. Решаемые проблемы. Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные результа-

ты 

1 2 3 4 5 6 7 

1 четверть 

Легкая атлетика - 9 часов 

1 Высокий старт Правила поведения. Ин-

структаж по технике 

безопасности при заня-

тиях легкой атлетикой. 

Стартовый разбег. 

Высокий старт до 10–

15 м, бег с ускорением, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных качеств.  

Уметь пробегать с 

максимальной скоро-

стью 30 метров 

Р: целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование 

– выбирать действия  

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реали-

зации. 

П: общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения по-

ставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать фи-

зическую культуру 

как занятия физиче-

скими упражнения-

ми, подвижными и 

спортивными игра-

ми. 

К: инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Освоение техники низ-

кого старта. 

2 Стартовый разгон 

 

Влияние легкоатлетиче-

ских упражнений на 

здоровье 

Высокий старт до 10–

15 м, бег с ускорением 

40–50 м, специальные 

беговые упражнения, 

развитие скоростных 

Уметь пробегать с 

максимальной скоро-

стью 30 метров. 

Р: целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П: общеучебные – 

Усвоить специальные 

беговые упражнения. 



возможностей. Эста-

феты.  

использовать общие 

приемы решения по-

ставленных задач. 

К: инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, обра-

щаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать соб-

ственное мнение 

3 Бег на короткие дистанции 

 

 Влияние легкоатлети-

ческих упражнений на 

различные системы ор-

ганизма 

Высокий старт до 10–

15 м, бег с ускорением 

50–60 м, специальные 

беговые упражнения, 

развитие скоростных 

возможностей. Эста-

феты 

Уметь пробегать с 

максимальной скоро-

стью 60 метров. 

Р: планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реали-

зации. 

П: общеучебные – 

самостоятельно вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

К: инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, обра-

щаться за помощью; 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения комму-

никативных задач 

Овладеть бегом по пря-

мой. 

4 Бег 60 метров 

 

Влияние легкоатлетиче-

ских упражнений на 

различные системы ор-

ганизма 
Бег на результат 60 м, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможно-

стей. Эстафеты.  

Уметь пробегать с 

максимальной скоро-

стью 60 метров 

Р: целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П: общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельно-

сти. 

К: инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, обра-

Усвоить бег с ускорени-

ем. 



щаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию 

5  

Прыжок 

в длину с разбега 

 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Обучение отталкива-

нию в прыжке в длину 

способом «согнув но-

ги», прыжок с 7–9 ша-

гов разбега. Метание 

малого мяча в гори-

зонтальную цель (1х1) 

с 5–6 м. ОРУ. Специ-

альные беговые уп-

ражнения.  

Уметь прыгать в дли-

ну с разбега, метать 

мяч в горизонтальную 

цель 

Р: планирование – 

применять установ-

ленные правила в 

планировании спосо-

ба решения задачи. 

Понять фазы прыжка: 

разбег, толчок, прыжок, 

приземление. 

6 Метание малого мяча 

 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Прыжок в длину с 7–9 

шагов разбега. Мета-

ние малого мяча в вер-

тикальную цель с 5–6 

м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  

Уметь прыгать в дли-

ну с разбега, метать 

мяч в горизонтальную 

цель 

Р: целеполагание – 

ставить новые задачи 

в сотрудничестве  

с учителем.  

П: общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс в 

ходе выполнения уп-

ражнений. 

К: планирование 

учебного сотрудни-

чества – задавать 

вопросы, обращаться 

за помощью 

Овладеть техникой ме-

тания. 

7 Прыжок в длину 

 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Прыжок  в длину с 7–9 

шагов разбега. Мета-

ние малого мяча в го-

ризонтальную цель с 

5–6 м. ОРУ. Специ-

альные беговые уп-

ражнения.  

Уметь прыгать в дли-

ну с разбега, метать 

мяч с разбега 

Р: контроль и само-

контроль – сличать 

способ действия и 

его результат с за-

данным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отли-

чий от эталона. 

П: общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач. 

Овладеть техникой 

прыжка. 



Ке: планирование 

учебного сотрудни-

чества – задавать 

вопросы, обращаться 

за помощью; опреде-

лять общую цель и 

пути ее достижения 

8 Бег на средние дистанции Развитие выносливости Бег в равномерном 

темпе. Бег 1000 м. 

ОРУ.  

Уметь бегать в равно-

мерном темпе до 20 

минут 

Р: прогнозирование – 

предвидеть возмож-

ности получения 

конкретного резуль-

тата при решении 

задач. 

П: знаково-

символические – соз-

давать и преобразо-

вывать модели и 

схемы для решения 

задач; логические – 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи. 

К: планирование 

учебного сотрудни-

чества – задавать 

вопросы, обращаться 

за помощью; форму-

лировать собствен-

ное мнение 

Освоить распределение 

своих физических  воз-

можностей  на дистан-

ции. 

 Спортивные игры баскетбол  – 18 часов 

9 Стойка и передвижения игро-

ка 

 

 Развитие координаци-

онных качеств. Правила 

ТБ при игре в баскетбол 

Стойка и передвиже-

ния игрока. Ведение 

мяча на месте.  Ловля 

и передача  мяча двумя 

руками от груди на 

месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол 

Уметь играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам, выпол-

нять правильно техни-

ческие действия 

Р: планирование – 

определять общую 

цель и пути ее дос-

тижения; прогнози-

рование – предвос-

хищать результат. 

П: общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач; 

контролировать и 

Овладеть стойкой бас-

кетболиста 



оценивать процесс в 

результате своей дея-

тельности. 

К: инициативное со-

трудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

10 Ведение мяча на месте. 

 

Развитие координаци-

онных качеств. Терми-

нология баскетбола 

Ведение мяча на мес-

те. 

Остановка прыжком. 

Ловля мяча и передача 

двумя руками от груди 

на месте в парах. Игра 

в мини-баскетбол.  

Уметь играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам, выпол-

нять правильно техни-

ческие действия 

Р: контроль и само-

контроль – различать 

способ и результат 

действия; прогнози-

рование – предвос-

хищать результаты. 

П: общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии спосо-

бов решения задач; 

самостоятельно соз-

давать ход деятель-

ности при решении 

проблем. 

К: взаимодейст- 

вие – формулировать 

собственное мнение, 

слушать собеседни-

ка; управление ком-

муникацией – разре-

шать конфликты на 

основе учета интере-

сов и позиции всех 

участников 

Освоить технику веде-

ния мяча. 

11 Остановка двумя  шагами и 

прыжком 

 

Развитие 

 оординациионных ка-

честв. Терминология 

баскетбола 

Остановка  двумя ша-

гами и прыжком.  

Стойка и передвиже-

ния игрока. Ведение 

мяча на месте. Ловля 

мяча двумя руками от 

груди на месте в трой-

ках. Бросок двумя ру-

ками от головы после 

ловли. Игра в мини-

Уметь играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам, выпол-

нять правильно техни-

ческие действия 

Р: целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу 

в образовательную. 

П: общеучебные – 

осознанно строить 

сообщения в устной 

форме. 

К: взаимодейст- 

вие – задавать вопро-

Овладеть техническими 

действиями. 



баскетбол.  сы, формулировать 

свою позицию 

12 Стойки и повороты 

 

Развитие 

 оординациионных ка-

честв. Решение задач 

игровой и соревнова-

тельной деятельности с 

помощью двигательных 

действий 

Стойка и передвиже-

ния игрока. Ведение 

мяча на месте. Оста-

новка прыжком. Ловля 

мяча двумя руками от 

груди на месте в парах 

с шагом. Игра в мини-

баскетбол.  

Уметь играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам, выпол-

нять правильно техни-

ческие действия 

Р: контроль и само-

контроль – сличать 

способ действия и 

его результат с за-

данным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отли-

чий  

от эталона. 

П: общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии спосо-

бов решения задач. 

К: инициативное со-

трудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

Освоить приемы пере-

движения игрока. 

13 Передача мяча на месте 

 

Развитие координаци-

онных качеств 

Ловля и передача мяча  

двумя руками от груди 

в движении.  

Стойка и передвиже-

ния игрока. Ведение 

мяча в движении ша-

гом. Остановка прыж-

ком. Игра в мини-

баскетбол.  

Уметь играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно техниче-

ские действия 

Р: контроль и само-

контроль – различать 

способ и результат 

действия. 

П: общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные спосо-

бы решения учебных 

задач.  

К: взаимодейст- 

вие – вести устный 

диалог по технике 

прыжка 

Освоить приемы пере-

движения игрока. 

14 Техника ведения мяча в низ-

кой , средней, высокой стойке  

на месте 

 

 

Развитие координаци-

онных качеств 

Стойка и передвиже-

ния игрока. Ведение 

мяча  в низкой, высо-

кой и средней стойке  

на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди 

на месте. Игра в мини-

баскетбол.  

Уметь играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно техниче-

ские действия 

Р: коррекция – вно-

сить коррективы в 

выполнение пра-

вильных действий 

упражнений; сличать 

способ действия с 

заданным эталоном. 

П: общеучебные – 

ставить и формули-

Освоить технические 

действия игрока на 

площадке. 



ровать проблемы; 

выбирать наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач. 

К: инициативное со-

трудничество – об-

ращаться за помо-

щью; взаимодейст-

вие – строить моно-

логическое высказы-

вание, вести устный 

диалог 

15 Броски одной и двумя руками  

мяча  

 

Развитие координаци-

онных качеств. Терми-

нология баскетбола 

Ведение мяча с изме-

нением скорости. 

Стойка и передвиже-

ния игрока. Ловля мя-

ча двумя руками от 

груди в квадрате. Бро-

сок двумя снизу в 

движении. Игра в ми-

ни-баскетбол.  

Уметь играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно техниче-

ские действия 

Р: планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реали-

зации. 

П: общеучебные – 

самостоятельно вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

К: инициативное со-

трудничество – 

слушать учителя, 

вести диалог, строить 

монологические вы-

сказывания 

Освоить технические 

действия игрока на 

площадке 

16 Ведение мяча с изменением 

скорости. 

 

Развитие координаци-

онных качеств. Терми-

нология баскетбола 

Стойка и передвиже-

ния игрока. Ведение 

мяча с изменением 

скорости. Ловля мяча 

двумя руками от груди 

на месте в круге.  Игра 

в мини-баскетбол.  

Уметь играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно техниче-

ские действия 

Р: планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реше-

ния. 

П: общеучебные – 

узнавать, называть и 

определять объекты 

и явления в соответ-

ствии с содержанием 

учебного материала. 

Освоить технические 

действия игрока на 

площадке. 



К: планирование 

учебного сотрудни-

чества – определять 

общую цель и пути 

ее достижения; дого-

вариваться о распре-

делении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

17 Ведения мяча с изменением 

направления  

 

Развитие 

 оординациионных ка-

честв 

Стойка и передвиже-

ния игрока. Ведение 

мяча с изменением 

скорости. Бросок  мяча 

одной рукой в кольцо. 

Бросок мяча в кольцо. 

Игра в мини-

баскетбол.  

Уметь играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно техниче-

ские действия 

Р: целеполагание – 

удерживать учебную 

задачу; осуществле-

ние учебных дейст-

вий – использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

коррекция – вносить 

изменения в способ 

действия.  

П: общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии спосо-

бов решения задач. 

К: инициативное со-

трудничество – про-

являть активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач. 

Освоить правила игры в 

баскетбол 

18 Броска  мяча в кольцо Развитие координаци-

онных качеств 

Стойка и передвиже-

ния игрока. Ведение 

мяча с изменением 

скорости и высоты от-

скока. Бросок двумя 

руками снизу в движе-

нии. Игра в мини-

баскетбол.  

Уметь играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно техниче-

ские действия 

Р: осуществление 

учебных действий – 

выполнять учебные 

действия в материа-

лизованной форме; 

коррекция – вносить 

необходимые изме-

нения и дополнения. 

П: общеучебные – 

ставить и формули-

ровать проблемы. 

Освоить технические 

действия игрока на 

площадке 



К: инициативное со-

трудничество – за-

давать вопросы, про-

являть активность; 

использовать речь 

для регуляции своего 

действия контроль – 

использовать уста-

новленные правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

19 

Броски мяча 

Развитие координаци-

онных качеств 

Стойка и передвиже-

ния игрока. Ведение 

мяча с изменением 

скорости и высоты от-

скока. Бросок двумя 

руками снизу в движе-

нии. Игра в мини-

баскетбол.  

Уметь играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно техниче-

ские действия 

Р: коррекция – адек-

ватно воспринимать 

замечания по ис-

правлению ошибок; 

вносить дополнения 

и изменения в способ 

действий. 

П: общеучебные – 

самостоятельно соз-

давать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характе-

ра. 

К: управление ком-

муникацией – оцени-

вать собственное по-

ведение и поведение 

окружающих 

Освоить технические 

действия игрока на 

площадке 

20 

Вырывание и выбивание мяча. 

 

Развитие координаци-

онных качеств. Терми-

нология баскетбола 

Техника безопасности 

при занятии спортив-

ными играми. 

Стойка и передвиже-

ния игрока. Вырыва-

ние и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от 

плеча на месте. Игра в 

мини-баскетбол.  

Уметь играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам, выпол-

нять правильно техни-

ческие действия 

Р: контроль и само-

контроль – сличать 

способ действия и 

его результат; кор-

рекция – вносить до-

полнения и измене-

ния в выполнение 

упражнений. 

П: общеучебные – 

осуществлять реф-

лексию способов и 

Освоить технику инди-

видуальной  опеки иг-

рока 



условий действий; 

узнавать, выделять  

и использовать в 

действиях.  

К: взаимодейст- 

вие – вести устный 

диалог; строить по-

нятные для партнера 

высказывания 

21 

Броски мяча  

 

Развитие координаци-

онных качеств. Терми-

нология баскетбола. 

Техника безопасности 

при занятии спортив-

ными играми. 

Стойка и передвиже-

ния игрока. Вырыва-

ние и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от 

плеча на месте. Игра в 

мини-баскетбол.  

Медленный бег до 4 

минут. 

Уметь играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам, выпол-

нять правильно техни-

ческие действия 

Р: целеполагание – 

формулировать 

учебные задачи вме-

сте  

с учителем; коррек-

ция – вносить изме-

нения в план дейст-

вия. 

П: общеучебные – 

определять, где при-

меняются действия с 

мячом; ставить, фор-

мулировать и решать 

проблемы. 

К: планирование 

учебного сотрудни-

чества – задавать 

вопросы; управление 

коммуникацией – ко-

ординировать и при-

нимать различные 

позиции во взаимо-

действии 

Освоить  первичную 

тактику игрока на пло-

щадке 

22 

Учебно – тренировочная  

игра 3х 3 

Развитие координаци-

онных качеств 

Техника безопасности 

при занятии спортив-

ными играми. 

Стойка и передвиже-

ния игрока. Вырыва-

ние и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от 

плеча на месте. Игра в 

мини-баскетбол.. 

Уметь играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам, выпол-

нять правильно техни-

ческие действия 

Р: целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П: общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения за-

дач. 

К: инициативное со-

Освоить правила игры 



Прыжки на скакалке за 

1 минуту. 

трудничество – ста-

вить вопросы  

и обращаться за по-

мощью 

23 

   Учебно – тренировочная  

Игра  4 х 4 

 

Развитие координаци-

онных качеств 

Стойка и передвиже-

ния игрока. Ведение 

мяча на месте. Ловля 

мяча двумя руками от 

груди на месте. Бросок 

двумя руками от голо-

вы с места. Игра в ми-

ни-баскетбол.  

Уметь играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам, выпол-

нять правильно техни-

ческие действия 

Р: контроль и само-

контроль – различать 

способ и результат 

действия; использо-

вать установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

П: общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием учебных 

предметов. 

К: взаимодейст- 

вие – формулировать 

собственное мнение; 

слушать собеседни-

ка, задавать вопросы, 

обращаться за помо-

щью 

Освоить бросок двумя 

руками от головы с мес-

та 

24 

Игра  в мини-баскетбол.  

 

Развитие координаци-

онных качеств 

Стойка и передвиже-

ния игрока. Ведение 

мяча с изменением 

скорости. Бросок  мяча 

одной рукой в кольцо. 

Бросок мяча в кольцо. 

Игра в мини-

баскетбол.  

Уметь играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно техниче-

ские действия 

Р: целеполагание – 

удерживать познава-

тельную задачу и 

применять установ-

ленные правила. 

П: общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельно-

сти. 

К: управление ком-

муникацией – осуще-

ствлять взаимный 

контроль 

Освоить технические 

действия в нападении и 

защите. 



25 

Техника броска  мяча в кольцо 

Развитие координаци-

онных качеств 

Стойка и передвиже-

ния игрока. Ведение 

мяча с изменением 

скорости и высоты от-

скока. Бросок двумя 

руками снизу в движе-

нии. Игра в мини-

баскетбол.  

Уметь играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно техниче-

ские действия 

Р: целеполагание – 

формулировать 

учебную задачу в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П: общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задачи. 

К: инициативное со-

трудничество – про-

являть активность во 

взаимодействии для 

решения задач 

Освоить технику броска 

в кольцо 

26 

Игра  в мини-баскетбол.  

 

Развитие координаци-

онных качеств 

Стойка и передвиже-

ния игрока. Ведение 

мяча с изменением 

скорости. Бросок  мяча 

одной рукой в кольцо. 

Бросок мяча в кольцо. 

Игра в мини-

баскетбол.  

Уметь играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно техниче-

ские действия 

Р: планирование – 

применять установ-

ленные правила в 

планировании спосо-

ба решений. 

П: общеучебные – 

осуществлять реф-

лексию способов и 

условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельно-

сти. 

К: планирование 

учебного сотрудни-

чества – определять 

цели и пути дости-

жения; задавать во-

просы и строить мо-

нолог 

Освоить технику броска 

в кольцо 

 

 

2 четверть  Гимнастика - 18часов 

    Регулятивные: планирование 

– выполнять действия в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализа-

ции. 

Познавательные: знаково-

символические – использовать 



знаково-символические сред-

ства, в том числе модели  

и схемы, для решения задач. 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращать за 

помощью, слушать собесед-

ника 

27 

Акробатика. 

Кувырок вперед 

Развитие координаци-

онных способностей 

Инструктаж по ТБ 

Строевой шаг. Кувы-

рок вперед. Эстафеты. 

ОРУ в движении.  

Уметь выполнять ку-

вырки вперед 

Р: планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реали-

зации. 

П: общеучебные – 

самостоятельно вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

К: взаимодейст- 

вие – слушать собе-

седника, формулиро-

вать свои затрудне-

ния 

Освоить подводящие 

упражнения к кувырку 

вперед  

28 

Кувырок вперед и назад 

Развитие координаци-

онных способностей 

Кувырок вперед и на-

зад. Эстафеты. ОРУ в 

движении.  

Уметь выполнять ку-

вырки вперед, назад 

Р: целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование 

– применять уста-

новленные правила в 

планировании спосо-

ба решения. 

П: общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии спосо-

бов решения задач. 

К: планирование 

учебного сотрудни-

чества – слушать 

собеседника, зада-

вать вопросы; ис-

Освоить технику ку-

вырка вцелом 



пользовать речь 

29 

Стойка на лопатках 

Развитие координаци-

онных способностей 

 Кувырок вперед и на-

зад. Стойка на лопат-

ках. Эстафеты. ОРУ в 

движении.  

Уметь выполнять ку-

вырки, стойку на ло-

патках 

Р: прогнозирование – 

предвидеть возмож-

ности получения 

конкретного резуль-

тата при решении 

задач. 

П: общеучебные – 

узнавать, называть и 

определять объекты 

и явления окружаю-

щей действительно-

сти в соответствии с 

содержанием учеб-

ных предметов. 

К: взаимодейст- 

вие – строить для 

партнера понятные 

высказывания 

Освоить стойку на ло-

патках. 

30 

Акробатические соединения  

Развитие выносливости Равномерный бег 12 

минут. ОРУ. Преодо-

ление препятствий. 

Спортивные игры.  

Уметь бегать в равно-

мерном темпе до 20 

минут 

Р: планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии спосо-

бов решения задач; 

коррекция – вносить 

дополнения и изме-

нения в план дейст-

вия. 

П: знаково-

символические – ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы, для 

решения задач. 

К: планирование 

учебного сотрудни-

чества – определять 

цели, функции уча-

стников, способы 

взаимодействия; ко-

ординировать и при-

Осваивать акробатиче-

ские элементы вцелом  



нимать различные 

позиции во взаимо-

действии 

31 

Акробатические соединения 

из 2-3 элементов 

Развитие выносливости Равномерный бег 12 

минут. Преодоление 

препятствий. ОРУ. 

Спортивные  игры.  

Уметь бегать в равно-

мерном темпе до 20 

минут 

Р: контроль и само-

контроль – осущест-

влять итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

П: общеучебные – 

ставить, формулиро-

вать и решать про-

блемы. 

К: взаимодейст- 

вие – задавать вопро-

сы, строить понятные 

для партнера выска-

зывания 

Осваивать акробатиче-

ские элементы вцелом 

32 

Акробатические соединения 

из 4-5элементов 

Развитие гибкости. Комбинации из раз-

личных элементов. 

Уметь бегать в равно-

мерном темпе до 20 

минут 

Р: контроль и само-

контроль – исполь-

зовать установлен-

ные правила в кон-

троле способа реше-

ния. 

П: общеучебные – 

ставить и формули-

ровать проблемы. 

К: планирование 

учебного сотрудни-

чества – договари-

ваться о распределе-

нии функций и ролей 

в совместной дея-

тельности 

Осваивать акробатиче-

ские элементы вцелом 

33 Висы: 

Вис согнувшись, вис про-

гнувшись (мальчики), сме-

шанные висы (девочки). 

 

Развитие силовых спо-

собностей. Значение 

гимнастических упраж-

нений для сохранения 

правильной осанки. 

Перестроение из ко-

лонны по одному в 

колонну по четыре 

дроблением и 

 ведениием. ОРУ без 

предметов на месте. 

Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (мальчи-

Уметь выполнять 

комбинацию из разу-

ченных элементов, 

строевые упражнения 

Р: прогнозирование – 

предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных характе-

ристик. 

П: информационные 

– анализ информа-

ции. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

акробатических элемен-

тов. 



ки), смешанные висы 

(девочки).  

К: планирование 

учебного сотрудни-

чества – задавать 

вопросы, необходи-

мые для организации 

своей деятельности 

34  

Подтягивание в висе. 

Развитие силовых спо-

собностей 

Перестроение из ко-

лонны по одному в 

колонну по четыре 

дроблением и действи-

ем. ОРУ без предметов 

на месте. Вис согнув-

шись, вис прогнув-

шись – мальчики (М), 

смешанные висы – де-

вочки (Д). Подтягива-

ние в висе.  

Уметь выполнять 

комбинацию из разу-

ченных элементов, 

строевые упражнения 

Р: коррекция – вно-

сить необходимые 

коррективы в дейст-

вие после его завер-

шения на основе его 

оценки и учета сде-

ланных ошибок. 

П: общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии спосо-

бов решения задач; 

узнавать, называть  

и определять объек-

ты и явления окру-

жающей 

 ействиительности в 

соответствии с со-

держанием учебного 

предмета. 

К: взаимодейст- 

вие – формулировать 

собственное мнение 

и позицию; инициа-

тивное сотрудниче-

ство – формулиро-

вать свои затрудне-

ния 

Осознавать целесооб-

разность занятий физи-

ческой культурой 

35 Подтягивание в висе лежа –

дев. 

Поднимание прямых ног в 

висе  - мал 

Развитие силовых спо-

собностей 

Перестроение из ко-

лонны по одному в 

колонну по четыре 

дроблением и сведени-

ем. ОРУ без предме-

тов. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись (М), 

смешанные висы (Д). 

Уметь выполнять 

комбинацию из разу-

ченных элементов, 

строевые упражнения 

Р: осуществление 

учебных действий – 

выполнять учебные 

действия; использо-

вать речь для регуля-

ции своего действия. 

П: общеучебные – 

контролировать и 

Оценивать свои силовые 

качаества. 



Подтягивание в висе 

лежа.  Поднимание 

прямых ног в висе  - 

мал.  

оценивать процесс и 

результат деятельно-

сти. 

К: взаимодейст- 

вие – строить понят-

ные для партнера 

высказывания, слу-

шать собеседника 

задавать вопросы; 

формулировать соб-

ственное мнение 

36 Упоры Развитие силовых спо-

собностей 

Перестроение из ко-

лонны по одному в 

колонну по четыре 

дроблением и ведени-

ем ОРУ без предметов. 

Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (М), 

смешанные упоры на 

скамье.  

Уметь выполнять 

комбинацию из разу-

ченных элементов, 

строевые упражнения 

Р: оценка – устанав-

ливать соответствие 

полученного резуль-

тата поставленной 

цели. 

П: общеучебные – 

самостоятельно вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель; осознанно  

и произвольно стро-

ить сообщения  

в устной и письмен-

ной форме.  

К: планирование 

учебного сотрудни-

чества – задавать 

вопросы, строить вы-

сказывание 

Осваивать ОРУ 

37 Комбинация на перекладине Развитие силовых спо-

собностей 

Перестроение из ко-

лонны по одному в 

колонну по четыре 

дроблением и 

 ведениием. ОРУ без 

предметов. Вис со-

гнувшись, вис про-

гнувшись (М), сме-

шанные висы (Д). 

Подтягивание в висе.  

Уметь выполнять 

комбинацию из разу-

ченных элементов, 

строевые упражнения 

Р: коррекция – вно-

сить необходимые 

дополнения и изме-

нения в план дейст-

вий. 

П: общеучебные – 

осознанно и произ-

вольно строить со-

общения в устной 

форме. 

К: планирование 

Осваивать координаци-

онные упражнения 



учебного сотрудни-

чества – определять 

общую цель и пути 

ее достижения 

38 Опорный прыжок, строевые 

упражнения 

Развитие силовых спо-

собностей. 

Перестроение из ко-

лонны по два в колон-

ну по одному разведе-

нием и слиянием по 

восемь в движении. 

ОРУ с предметами на 

месте. Вскок в упор 

присев.  

Уметь выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Ре: оценка – устанав-

ливать соответствие 

полученного резуль-

тата поставленной 

цели. 

П: общеучебные – 

узнавать, называть и 

определять объекты 

и явления окружаю-

щей действительно-

сти в соответствии с 

содержанием учеб-

ных предметов. 

К: взаимодейст- 

вие – слушать собе-

седника; формулиро-

вать собственное 

мнение и задавать 

вопросы 

Осваивать технику 

прыжка 

39 Прыжки со скакалкой Развитие силовых спо-

собностей 

Перестроение из ко-

лонны по два в колон-

ну по одному разведе-

нием и слиянием по 

восемь в движении. 

ОРУ с предметами на 

месте. Вскок в упор 

присев. Прыжки со 

скакалкой 

Уметь выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Р: прогнозирование – 

предвидеть возмож-

ности получения 

конкретного резуль-

тата при решении 

задачи. 

П: информационные 

– получать и обраба-

тывать информацию; 

общеучебные – ста-

вить и формулиро-

вать проблемы. 

К: взаимодейст- 

вие – формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Освоение ОРУ  

40 Броски набивного мяча Развитие силовых спо-

собностей 

Перестроение из ко-

лонны по четыре в ко-

Уметь выполнять 

опорный прыжок, 

Р: саморегуляция – 

стабилизировать 

Оценивать свои физиче-

ские качества 



лонну по одному раз-

ведением и слиянием 

по восемь в движении. 

ОРУ с предметами на 

месте. Вскок в упор 

присев. Соскок про-

гнувшись. Броски на-

бивного мяча.  

строевые упражнения эмоциональное со-

стояние для решения 

различных задач. 

П: общеучебные – 

самостоятельно соз-

давать фон деятель-

ности для решения 

проблем или ситуа-

ций различного ха-

рактера. 

К: взаимодейст- 

вие – формировать 

собственное мнение 

и позицию; коорди-

нировать и прини-

мать различные по-

зиции во взаимодей-

ствии 

41 Опорный прыжок Развитие силовых спо-

собностей 

Перестроение из ко-

лонны по два и по че-

тыре в колонну по од-

ному разведением и 

слиянием по восемь в 

движении. ОРУ с 

предметами на месте. 

Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись.  

Уметь выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Р: контроль – кон-

тролировать и оце-

нивать процесс и ре-

зультат деятельно-

сти; коррекция – ус-

танавливать соответ-

ствие полученного 

результата постав-

ленной цели. 

П: общеучебные – 

уметь применять по-

лученные знания  

в различных вариан-

тах. 

К: инициативное со-

трудничество – об-

ращаться за помо-

щью и задавать во-

просы 

Освоить технику опор-

ного прыжка 

42 Лазание по канату Развитие силовых спо-

собностей 

Перестроение из ко-

лонны по два. ОРУ с 

предметами на месте.  

Уметь выполнять ла-

зание по канату  в два 

приема строевые уп-

ражнения 

Р: коррекция – адек-

ватно воспринимать 

предложения учите-

лей  

Оценивать свои силовые 

способности. 



и товарищей, роди-

телей и других лю-

дей по исправлению 

допущенных ошибок. 

П: общеучебные – 

самостоятельно соз-

давать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характе-

ра. 

К: взаимодейст- 

вие – слушать собе-

седника, задавать 

вопросы, строить 

монологическое вы-

сказывание 

43 Лазание по канату в два прие-

ма 

Развитие силовых спо-

собностей 

Перестроение из ко-

лонны по два . ОРУ с 

предметами на месте.  

Уметь выполнять ла-

зание по канату  в два 

приема  

Р: коррекция – вно-

сить необходимые 

изменения в действие 

после его завершения 

на основе оценки 

учета сделанных 

ошибок; оценка – 

устанавливать соот-

ветствие полученно-

го результата постав-

ленной цели. 

П: общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения за-

дач. 

К: управление ком-

муникацией – коор-

динировать и прини-

мать различные по-

зиции во взаимодей-

ствии, контролиро-

вать и оценивать 

процесс и результат 

действия 

Освоить приемы лаза-

ния по канату, страхов-

ки и самостраховки. 



44 Прыжки через короткую ска-

калку за 30 с 

Развитие ловкости. Перестроение из ко-

лонны по два . ОРУ с 

предметами на месте.  

Эстафеты с использо-

ванием гимнастиче-

ских упражнений и 

инвентаря 

Уметь выполнять 

прыжки , строевые уп-

ражнения 

Р: планирование – 

применять установ-

ленные правила в 

планировании спосо-

ба решений; предви-

деть уровень усвое-

ния знаний. 

П: общеучебные – 

ставить и формули-

ровать проблемы; 

выбирать наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задачи. 

К: планирование 

учебного сотрудни-

чества – задавать 

вопросы, необходи-

мые для организации 

собственной дея-

тельности и сотруд-

ничества с партнером 

Овладеть знаниями 

личной гигиены спорт-

смена 

 Спортивные игры гандбол  – 3 часа 

45 Стойка  и передвижения игро-

ка. Техника  остановок и по-

воротов 

 

Развитие координаци-

онных качеств. Правила 

ТБ при игре в гандбол 

Стойка и передвиже-

ния игрока. Переме-

щения  в стойке при-

ставными шагами бо-

ком и спиной вперед. 

Остановка двумя ша-

гами и прыжком; по-

вороты без мяча и с 

мячом.  

Уметь выполнять пра-

вильно технические 

действия 

Р: планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реали-

зации; целеполагание 

– преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: общеучебные – 

самостоятельно вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

К: планирование 

учебного сотрудни-

чества – задавать 

вопросы, необходи-

мые для организации 

Освоить технические 

действия игрока. 



собственной дея-

тельности 

46 Ловля и передача мяча. Тех-

ника ведения мяча, техника 

бросков мяча 

Правила игры.  Техника 

правильного выполне-

ния передачи мяча.  

Ловля передачи мяча 

двумя руками на месте 

и в движении(в парах 

,тройках, квадрате, 

кругу)Ведение мяча в 

низкой, средней, высо-

кой  стойке без сопро-

тивления защитника. 

Бросок мяча сверху в 

опорном положении и 

в прыжке. 

Уметь выполнять бро-

ски, ведение и ловля 

мяча.  

Р: контроль и само-

контроль – исполь-

зовать установлен-

ные правила в кон-

троле способа реше-

ния. 

П: общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии спосо-

бов решения задач; 

самостоятельно соз-

давать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характе-

ра. 

К: управление ком-

муникацией – оказы-

вать в сотрудничест-

ве взаимопомощь 

Освоить индивидуаль-

ные технические дейст-

вия. 

47 Индивидуальная техника за-

щиты 

Тактические приемы 

игры. 

Вырывание и выбива-

ние мяча. Блокирова-

ние броска 

Уметь играть в мини-

гандбол  по упрощен-

ным правилам, выпол-

нять правильно техни-

ческие действия 

Р: контроль и само-

контроль – сличать 

способ действия и 

его результат с за-

данным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отли-

чий от эталона. 

 П: информационные 

– искать и выделять 

необходимую ин-

формацию из раз-

личных источников в 

разных формах. 

К: управление ком-

муникацией – про-

гнозировать возник-

новение конфликтов 

при наличии разных 

Освоить коллективные 

тактические действия 

игроков 



точек зрения 

3 четверть 

Лыжная подготовка. 

 

49 Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Темпера-

турный режим, одежда, обувь 

лыжника. 

Техника безопасности  

на уроках лыжной под-

готовки. Температур-

ный режим, одежда, 

обувь лыжника. 

Лыжная подготовка. Научится вести себя на 

уроке по лыжной под-

готовке и соблюдать 

подготовку формы к 

уроку. 

Р.: применять прави-

ла подбора одежды 

для занятий по лыж-

ной подготовке. 

П.: давать оценку 

погодным условиям 

и подготовке к уроку 

на свежем воздухе.  

К.: осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь. 

Внутренняя позиции 

школьника на основе 

положительного отно-

шения к школе . 

 

50 Повторить попеременный и 

одновременный двухшажный 

ход. 

Техника выполнения   

попеременного и одно-

временного двухшаж-

ных ходов. 

Попеременный и од-

новременный двух-

шажный ход. 

Научиться поперемен-

но и одновременно 

двухшажному ходу. 

Р.:  использовать пе-

редвижение на лы-

жах в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

способы передвиже-

ния на лыжах в зави-

симости от особен-

ностей лыжной трас-

сы. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ки передвижения на 

лыжах. 

Описывать технику пе-

редвижения на лыжах. 

51 Техника одновременного 

двухшажного хода на оценку. 

Совершенствовать технику 

бесшажного одновременного 

хода. Дистанция 1 км. 

Технику выполнения 

одновременного двух-

шажного хода на оцен-

ку. Совершенствование 

техник  бесшажного од-

новременного хода. Как 

Попеременный и од-

новременный двух-

шажный ход. Бесшаж-

ный одновременный 

ход. 

Научиться поперемен-

но и одновременно 

двухшажному ходу, и  

бесшажному одновре-

менному ходу. 

Р.:  использовать пе-

редвижение на лы-

жах в организации 

активного отдыха. 

П.: применять пере-

движения на лыжах 

Осваивать технику пе-

редвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 



преодолеть дистанцию 1 

км. 

для развития физиче-

ских качеств. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ки передвижения на 

лыжах. 

52 КУ - техника бесшажного од-

новременного хода . 

Как правилно выпол-

нить на оценку  - техни-

ку бесшажного одно-

временного хода . 

Бесшажный одновре-

менный ход . 

Научиться качествен-

но выполнять бесшаж-

ный одновременный 

ход . 

Р.:  использовать пе-

редвижение на лы-

жах в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

способы передвиже-

ния на лыжах в зави-

симости от особен-

ностей лыжной трас-

сы. 

К.: Соблюдать пра-

вила безопасности. 

Описывать технику пе-

редвижения на лыжах. 

53 Подъем елочкой на  склоне 

45˚ 

Техника спусков. Дистанция 2 

км. 

Как выполнить подъем 

елочкой на  склоне 45˚ 

Как правильно выпол-

нит технику спусков. 

Как преодолеть дистан-

цию 2 км. 

Подъем елочкой, 

спуск. 

Научиться выполнять 

подъем елочкой и тех-

нику спуска. 

Р.: применять прави-

ла подбора одежды 

для занятий по лыж-

ной подготовке. 

П.: контролировать 

физическую нагрузку 

по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ки передвижения на 

лыжах. 

 

Осваивать технику пе-

редвижения на лыжах 

самостоятельно. 

54 Подъем елочкой на  склоне 

45˚ 

Техника спусков. Дистанция 2 

км. 

Как совершенствовать  

подъем елочкой на  

склоне 45˚ 

Как правильно выпол-

нит технику спусков. 

Как преодолеть дистан-

Подъем елочкой, 

спуск. 

Научиться выполнять 

подъем елочкой и тех-

нику спуска и приме-

нить в передвижение 

на лыжах. 

Р.:  использовать пе-

редвижение на лы-

жах в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

способы передвиже-

Описывать технику пе-

редвижения на лыжах. 



цию 2 км. ния на лыжах в зави-

симости от особен-

ностей лыжной трас-

сы. 

К.: Соблюдать пра-

вила безопасности. 

55 Торможение плугом. Как правильно выпол-

нять торможение плу-

гом. 

Торможение плугом. Научиться выполнять 

торможение плугом. 

Р.:  использовать пе-

редвижение на лы-

жах в организации 

активного отдыха. 

П.: применять пере-

движения на лыжах 

для развития физиче-

ских качеств. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ки передвижения на 

лыжах. 

Осваивать технику пе-

редвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

56 КУ - техника подъема елоч-

кой. Совершенствовать тех-

нику торможения плугом. 

Дистанция 2,5 км. 

Как выполнить на оцен-

ку - технику подъема 

елочкой . Как совер-

шенствовать технику 

торможения плугом. 

Как преодолеть дистан-

ция 2,5 км. 

Торможение плугом, 

подъем елочкой. 

Научиться выполнять 

торможение плугом, 

подъем елочкой и 

применить в передви-

жение на лыжах. 

Р.: применять прави-

ла подбора одежды 

для занятий по лыж-

ной подготовке. 

П.: контролировать 

физическую нагрузку 

по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ки передвижения на 

лыжах. 

 

Осваивать технику пе-

редвижения на лыжах 

самостоятельно. 

57 КУ - техника подъема елоч-

кой.  Совершенствовать тех-

нику торможения плугом. 

Дистанция 2,5 км. 

Как выполнить на оцен-

ку - технику подъема 

елочкой . Как совер-

шенствовать технику 

торможения плугом. 

Как преодолеть дистан-

Торможение плугом, 

подъем елочкой. 

Научиться выполнять 

торможение плугом, 

подъем елочкой и 

применить в передви-

жение на лыжах. 

Р.:  использовать пе-

редвижение на лы-

жах в организации 

активного отдыха. 

П.: применять пере-

движения на лыжах 

Осваивать технику пе-

редвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 



ция 2,5 км. для развития физиче-

ских качеств. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ки передвижения на 

лыжах. 

58 КУ - техника торможения 

плугом. Спуск в средней 

стойке. 

Как выполнить на оцен-

ку - технику торможе-

ния плугом. Как пра-

вильно выполнять спуск 

в средней стойке. 

Техника торможения 

плугом, спуск. 

Научиться технике 

торможения плугом, и  

спуску в средней стой-

ке. 

Р.: применять прави-

ла подбора одежды 

для занятий по лыж-

ной подготовке. 

П.: контролировать 

физическую нагрузку 

по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ки передвижения на 

лыжах. 

 

Осваивать технику пе-

редвижения на лыжах 

самостоятельно. 

59 Совершенствовать технику 

изученных ходов. Дистанция 

3 км. 

Как совершенствовать 

технику изученных хо-

дов. Как выполнить на 

оценку дистанция 3 км. 

Техника ходов. Научиться выполнять 

технику изученных 

ходов и применить ее 

на дистанции. 

Р.:  использовать пе-

редвижение на лы-

жах в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

способы передвиже-

ния на лыжах в зави-

симости от особен-

ностей лыжной трас-

сы. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ки передвижения на 

лыжах. 

Описывать технику пе-

редвижения на лыжах. 

60 Совершенствовать технику 

изученных ходов. Дистанция 

 Как совершенствовать 

технику изученных хо-

Техника ходов. Научиться выполнять 

технику изученных 

Р.:  использовать пе-

редвижение на лы-

Осваивать технику пе-

редвижения на лыжах 



3 км. дов. Как выполнить на 

оценку дистанция 3 км. 

ходов и применить ее 

на дистанции. 

жах в организации 

активного отдыха. 

П.: применять пере-

движения на лыжах 

для развития физиче-

ских качеств. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ки передвижения на 

лыжах. 

самостоятельно выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

61 Соревнования на дистанции. 

Д – 1км., М – 2км. 

Как достичь высокого 

результата  на дистан-

ции. Д – 1км., М – 2км. 

Дистанция. Техника 

передвижения на лы-

жах. 

Научиться применять 

технику лыжных хо-

дов на дистанции. 

Р.: применять прави-

ла подбора одежды 

для занятий по лыж-

ной подготовке. 

П.: контролировать 

физическую нагрузку 

по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ки передвижения на 

лыжах. 

 

Осваивать технику пе-

редвижения на лыжах 

самостоятельно. 

62 Поворот плугом вправо, влево 

при спусках с горки. 

Как правильно выпол-

нить поворот плугом 

вправо, влево при спус-

ках с горки. 

Поворот плугом. Научиться выполнять 

поворот плугом. 

Р.:  использовать пе-

редвижение на лы-

жах в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

способы передвиже-

ния на лыжах в зави-

симости от особен-

ностей лыжной трас-

сы. 

К.: Соблюдать пра-

вила безопасности. 

 

Описывать технику пе-

редвижения на лыжах. 

63 Поворот плугом вправо, влево Как правильно совер- Поворот плугом. Научиться выполнять Р.: применять прави- Осваивать технику пе-



при спусках с горки. шенствовать поворот 

плугом вправо, влево 

при спусках с горки . 

поворот плугом. ла подбора одежды 

для занятий по лыж-

ной подготовке. 

П.: контролировать 

физическую нагрузку 

по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ки передвижения на 

лыжах. 

 

редвижения на лыжах 

самостоятельно. 

64 Круговая эстафета с этапом по 

150 м. 

Как выполнить  круго-

вую эстафета с этапом 

по 150 м. 

Эстафета, техника 

лыжного хода.  

Научиться выполнять 

эстафету по этапам. 

Р.:  использовать пе-

редвижение на лы-

жах в организации 

активного отдыха. 

П.: применять пере-

движения на лыжах 

для развития физиче-

ских качеств. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ки передвижения на 

лыжах. 

Осваивать технику пе-

редвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

Спортивные игры. Баскетбол 6 часов. 

65 ТС и ТБ по разделу баскетбол. 

Совершенствование передачи 

мяча от груди.  

Как правильно вести 

себя на уроке по  бас-

кетболу. Как правильно 

совершенствовать пере-

дачи мяча от груди.  

Спортивная игра. Бас-

кетбол, передачи мяча. 

Научиться выполнять 

передачу мяча двумя 

руками от груди. 

Р.: применять прави-

ла подбора одежды 

для занятий баскет-

болом. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ческий действий. 

Описывать технику иг-

ровых приемов. 



67 Совершенствование передачи 

от груди. Техника  ведения 

мяча змейкой. 

Как правильно совер-

шенствовать передачи 

от груди. Как выпол-

нить технику  ведения 

мяча змейкой. 

Передача мяча, веде-

ние мяча. 

Научиться выполнять 

передачу мяча от гру-

ди и технике ведения 

мяча змейкой. 

Р.: использовать иг-

ровые действия бас-

кетбола для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в за-

висимости от ситуа-

ций и условий. 

К.: соблюдать прави-

ла безопасности. 

Осваивать технику иг-

ровых действий и прие-

мов самостоятельно. 

 

68 Передача одной рукой от пле-

ча на месте и в движении. Со-

вершенствование техники ве-

дения мяча. 

Как выполнить переда-

чу одной рукой от плеча 

на месте и в движении. 

Как правильно совер-

шенствовать  технику 

ведения мяча. 

Передача одной рукой 

от плеча на месте и в 

движении. Техника 

ведения мяча. 

Научиться выполнять 

передачу одной рукой 

от плеча на месте и в 

движении, технике 

ведения мяча. 

Р.: использовать игру 

баскетбол в органи-

зации активного от-

дыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ческий действий 

Организовывать совме-

стные занятия баскетбо-

лом со сверстниками. 

 

69 КУ – техника ведения мяча. 

Совершенствование техники 

передачи мяча.  

Как правильно выпол-

нить на оценку  технику 

ведения мяча. Как со-

вершенствовать  техни-

ку передачи мяча.  

Передача одной рукой 

от плеча на месте и в 

движении. Техника 

ведения мяча. 

Научиться выполнять 

передачу одной рукой 

от плеча на месте и в 

движении, технике 

ведения мяча. 

Р.: выполнять прави-

ла игры. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ческий действий. 

Осуществлять судейст-

во игры в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

70 КУ – техника передачи мяча. 

Броски по кольцу. 

Как правильно выпол-

нить на оценку  технику 

передачи мяча. Как пра-

вильно выполнить  бро-

ски по кольцу. 

Техника передачи мя-

ча. Броски по кольцу. 

Научиться технике 

передачи мяча и бро-

скам по кольцу. 

Р.: использовать иг-

ровые действия бас-

кетбола для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

Осваивать технику иг-

ровых действий и прие-

мов самостоятельно. 

 



варьировать ее в за-

висимости от ситуа-

ций и условий. 

К.: соблюдать прави-

ла безопасности. 

71 Совершенствование техники 

бросков в кольцо. Развитие 

двигательных качеств по 

средствам СПУ баскетбола. 

Подведение итогов по разде-

лу. 

Как выполнить совер-

шенствование техники 

бросков в кольцо. Как 

развитие двигательные 

качества по средствам 

СПУ баскетбола. Под-

ведение итогов по раз-

делу. 

Техника бросков в 

кольцо. СПУ. 

Научиться выполнять 

технику бросков в 

кольцо и развить дви-

гательные качества по 

средствам СПУ. 

Р.: использовать игру 

баскетбол в органи-

зации активного от-

дыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ческий действий 

Организовывать совме-

стные занятия баскетбо-

лом со сверстниками. 

 

Спортивные (подвижные) игры 7 часов. 

72 ТС и ТБ по разделу. Развитие 

двигательных способностей 

по средствам ОРУ в ходьбе по 

кругу. Игра по выбору уча-

щихся. 

Как вести себя на уроке 

по теме подвижные иг-

ры. Как развить двига-

тельные способности по 

средствам ОРУ в ходьбе 

по кругу. Как правильно 

играть в подвижные иг-

ры.  

Подвижная игра. Дви-

гательные способно-

сти. ОРУ. 

Научиться играть в 

подвижные игры по 

правилам, и развивать 

двигательные способ-

ности по средствам 

ОРУ. 

Р.: применять прави-

ла подбора одежды 

для занятий на све-

жем воздухе. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ческий действий. 

Осваивать технику иг-

ровых действий и прие-

мов самостоятельно. 

 

73 Развитие координационных 

способностей по средствам 

ОРУ. Д – перестрелка, М – 

футбол. 

Как развить координа-

ционные способности 

по средствам ОРУ. Д – 

перестрелка, М – фут-

бол. 

Координация. Пере-

стрелка, футбол. 

Научиться развивать 

координационные спо-

собности по средствам 

ОРУ. Научиться иг-

рать Д – перестрелка, 

М – футбол. 

Р.: использовать иг-

ровые действия а для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в за-

висимости от ситуа-

ций и условий. 

К.: соблюдать прави-

Осваивать технику иг-

ровых действий и прие-

мов самостоятельно. 

 



ла безопасности. 

74 Строевая подготовка. Д – пе-

рестрелка, М – футбол (тех-

нические элементы). 

Как правильно выпол-

нить элементы строевой 

подготовки. Как пра-

вильно играть  Д – пере-

стрелка, М – футбол 

(технические элементы). 

Строевая подготовка. 

Перестрелка, футбол. 

Научиться выполнять 

элементы строевой 

подготовки. Научиться  

играть  Д – перестрел-

ка, М – футбол (техни-

ческие элементы). 

Р.: использовать иг-

ры в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ческий действий. 

Организовывать совме-

стные занятия по фут-

болу и игру перестрелка 

со сверстниками. 

 

75 Выполнение комплекса ОФП. 

Учебная игра пионербол.  

Как правильно выпол-

нить  комплекс ОФП. 

Как правильно  играть в 

пионербол.  

Комплекс ОФП. Пио-

нербол. 

Научиться выполнять  

комплекс ОФП. Нау-

читься  правильно  иг-

рать в пионербол. 

Р.: использовать иг-

ровые действия а для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в за-

висимости от ситуа-

ций и условий. 

К.: соблюдать прави-

ла безопасности. 

Осваивать технику иг-

ровых действий и прие-

мов самостоятельно. 

 

76 Строевая подготовка. ОФП. 

Учебная игра пионербол. 

Как правильно выпол-

нить элементы строевой 

подготовки. Как пра-

вильно выполнить ком-

плекс ОФП. Как играть 

в пионербол. 

Строевая подготовка. 

Комплекс ОФП. Пио-

нербол. 

Научиться  выполнять 

элементы строевой 

подготовки и правиль-

но выполнять ком-

плекс ОФП. Научиться 

играть в пионербол. 

Р.: использовать иг-

ры в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ческий действий. 

Осуществлять судейст-

во игры. 

77 КУ комплекса ОФП. Учебная 

игра пионербол. 

Как правильно выпол-

нить  комплекс ОФП.  

Как играть в пионербол. 

Комплекс ОФП. Пио-

нербол. 

Научиться выполнять  

комплекс ОФП и игре 

в пионербол. 

Р.: использовать иг-

ровые действия а для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

Осваивать технику иг-

ровых действий и прие-

мов самостоятельно. 

 



действий и приемов. 

К.: соблюдать прави-

ла безопасности. 

78 Развитие скоростно – силовых 

качеств по средствам СПУ 

подвижных игр. Д – пере-

стрелка, М – футбол. Подве-

дение итогов четверти.  

Как развить скоростно – 

силовых качеств по 

средствам СПУ под-

вижных игр. Д – пере-

стрелка, М – футбол. 

Подведение итогов чет-

верти.  

Скоростно – силовые 

качества. Подвижная 

игра. 

Научиться развить 

скоростно – силовые 

качества по средствам 

СПУ подвижных игр и 

играть в Д – пере-

стрелка, М – футбол.   

Р.: применять прави-

ла подбора одежды 

для занятий на све-

жем воздухе. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ческий действий. 

Организовывать совме-

стные занятия по фут-

болу и игру перестрелка 

со сверстниками. 

 

4 четверть 

Спортивные игры. Волейбол 10 часов. 

79 ТС и ТБ по разделу волейбол. 

Развитие двигательных ка-

честв по средствам ОРУ. 

Стойка волейболиста. 

Как правильно вести 

себя на уроке по  разде-

лу волейбол. Как раз-

вить двигательные каче-

ства по средствам ОРУ. 

Как правильно выпол-

нять стойку волейболи-

ста. 

Спортивные игры. Во-

лейбол. Двигательные 

качества. ОРУ. Стойка 

волейболиста. 

Научиться правильно 

вести себя на уроке по  

разделу волейбол и  

развивать двигатель-

ные качества по сред-

ствам ОРУ. Научиться 

правильно выполнять 

стойку волейболиста. 

Р.: применять прави-

ла подбора одежды 

для занятий волейбо-

лом. 

П.: моделировать 

технику действий  и 

приемов волейболи-

ста. 

К.: соблюдать прави-

ла безопасности.  

Организовывать совме-

стные занятия волейбо-

лом со сверстниками. 

80 Совершенствование стойки 

волейболиста. Техника набра-

сывание мяча над собой. Тех-

ника приема и передачи мяча 

сверху. 

Как совершенствовать 

стойку волейболиста. 

Как выполнить технику 

набрасывание мяча над 

собой. Как выполнить 

технику приема и пере-

дачи мяча сверху. 

Стойка волейболиста. 

Прием. Передача.  

Научится правильно 

выполнять стойку во-

лейболиста.  Научить-

ся технике набрасыва-

ние мяча над собой и  

технике приема и пе-

редачи мяча сверху. 

Р.: уважительно от-

носиться к партнеру. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ческий действий во-

Описывать технику иг-

ровых действий и прие-

мов волейбола. 



лейбола. 

81 Совершенствование техники 

набрасывание мяча над собой, 

техника приема и передачи 

мяча сверху. 

Как совершенствовать 

технику набрасывание 

мяча над собой, техника 

приема и передачи мяча 

сверху. 

Прием. Передача. 

Набрасывание мяча. 

Научиться технике 

набрасывание мяча 

над собой и технике 

приема и передачи мя-

ча сверху. 

Р.: выполнять прави-

ла игры. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в за-

висимости от ситуа-

ций и условий. 

К.: соблюдать прави-

ла безопасности. 

Организовывать совме-

стные занятия волейбо-

лом со сверстниками. 

82 Совершенствование техники 

набрасывание мяча над собой, 

техника приема и передачи 

мяча сверху. Сгибание разги-

бание рук в упоре лежа. 

Как совершенствовать 

техники набрасывание 

мяча над собой, техника 

приема и передачи мяча 

сверху. Как правильно 

выполнить сгибание 

разгибание рук в упоре 

лежа. 

Прием. Передача мяча 

сверху. 

Набрасывание мяча. 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа. 

Научиться технике 

набрасывание мяча 

над собой и технике 

приема и передачи мя-

ча сверху. Научиться 

правильно, выполнять 

сгибание разгибание 

рук в упоре лежа. 

Р.: уважительно от-

носиться к сопернику 

и управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в за-

висимости от ситуа-

ций и условий, воз-

никающих в процес-

се игрой деятельно-

сти. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ческий действий во-

лейбола. 

 

 

Осуществлять судейст-

во игры. 

83 КУ – техники набрасывания 

мяча над собой. Совершенст-

вование техники приема и пе-

редачи мяча сверху. Техника 

приема и передачи мяча сни-

зу. 

Как правильно выпол-

нить на оценку технику 

набрасывания мяча над 

собой. Как совершенст-

вовать технику приема и 

передачи мяча сверху. 

Как правильно выпол-

нить технику приема и 

передачи мяча снизу. 

Набрасывание мяча. 

Прием и передача мя-

ча снизу. 

Научиться качествен-

но, выполнять технику 

набрасывания мяча 

над собой. Научиться 

правильно, выполнять 

технические действия 

волейбола. 

Р.: уважительно от-

носиться к партнеру. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

Описывать технику иг-

ровых действий и прие-

мов волейбола. 



ческий действий во-

лейбола. 

84 Совершенствование техники 

приема и передачи мяча. Тех-

ника прямой нижней подачи.    

Как совершенствовать  

техники приема и пере-

дачи мяча. Как правиль-

но выполнить технику 

прямой нижней подачи.    

Прием и передача мя-

ча. Прямая нижняя 

подача. 

Научится технике 

приема и передачи мя-

ча, и  технике прямой 

нижней подачи.    

Р.: использовать игру 

волейбол  в органи-

зации активного от-

дыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в за-

висимости от ситуа-

ций и условий. 

К.: соблюдать прави-

ла безопасности. 

Организовывать совме-

стные занятия волейбо-

лом со сверстниками. 

85 КУ – техника приема и пере-

дачи мяча в парах. Совершен-

ствование нижней прямой по-

дачи. 

Как правильно выпол-

нить на оценку  технику 

приема и передачи мяча 

в парах. Как совершен-

ствовать нижнюю пря-

мую подачу. 

Прием и передача мя-

ча. Прямая нижняя 

подача. 

Научиться качествен-

но выполнять – техни-

ка приема и передачи 

мяча в парах. Научить-

ся нижней прямой по-

даче. 

Р.: выполнять прави-

ла игры. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в за-

висимости от ситуа-

ций и условий. 

К.: соблюдать прави-

ла безопасности. 

 

 

Организовывать совме-

стные занятия волейбо-

лом со сверстниками. 

86  Совершенствование  приема 

и передачи мяча в парах. Со-

вершенствование нижней 

прямой подачи. Подъем кор-

пуса из положения лежа. 

 Как совершенствовать  

прием и передачи мяча в 

парах с  нижней прямой 

подачи. Как правильно 

выполнить подъем кор-

пуса из положения ле-

жа. 

Прием и передача мя-

ча. Прямая нижняя 

подача. Подъем корпу-

са из положения лежа. 

Научиться приему и 

передачи мяча в парах 

с нижней прямой по-

дачи.  Научиться  ка-

чественному  выпол-

нению подъема корпу-

са из положения лежа. 

Р.: уважительно от-

носиться к сопернику 

и управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в за-

висимости от ситуа-

ций и условий, воз-

никающих в процес-

се игрой деятельно-

сти. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

Осуществлять судейст-

во игры. 



в процессе совмест-

ного освоения техни-

ческий действий во-

лейбола. 

87 КУ - подъем корпуса из поло-

жения лежа. Совершенствова-

ние технических действий во-

лейбола. Учебная игра. 

Как правильно выпол-

нить на оценку  подъем 

корпуса из положения 

лежа. Как совершенст-

вовать технические дей-

ствия волейбола. Как 

правильно играть в во-

лейбол. 

Подъем корпуса из 

положения лежа. Тех-

нические действия во-

лейбола. 

Научиться  качествен-

ному  выполнению 

подъема корпуса из 

положения лежа. Нау-

читься техническим 

действиям волейбола и 

игре в волейбол. 

Р.: использовать игру 

волейбол  в органи-

зации активного от-

дыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в за-

висимости от ситуа-

ций и условий. 

К.: соблюдать прави-

ла безопасности. 

Организовывать совме-

стные занятия волейбо-

лом со сверстниками. 

89 Развитие двигательных ка-

честв по средствам СПУ во-

лейбола. Подведение итогов 

по разделу. Учебная игра.  

Как развить двигатель-

ные качества по средст-

вам СПУ волейбола. 

Подведение итогов по 

разделу. Как правильно 

играть в волейбол.   

СПУ волейболиста. 

Двигательные качест-

ва. 

Научиться развить  

двигательные качества 

по средствам СПУ во-

лейбола и  самой игре. 

Р.: применять прави-

ла подбора одежды 

для занятий волейбо-

лом. 

П.: моделировать 

технику действий  и 

приемов волейболи-

ста. 

К.: соблюдать прави-

ла безопасности.  

Организовывать совме-

стные занятия волейбо-

лом со сверстниками. 

Легкая атлетика 15часов. 

90 ТС и ТБ по разделу. Строевая 

подготовка. Техника разбега и 

прыжка в высоту перешагива-

нием. 

Как правильно выпол-

нять технические дейст-

вия по  разделу легкой 

атлетики. Как правиль-

но выполнять элементы 

строевой подготовки. 

Как правильно выпол-

нять технику разбега и 

прыжка в высоту пере-

шагиванием  

Строевая подготовка.  

Разбег. Прыжок в вы-

соту перешагиванием. 

Научиться строевой 

подготовке и технике 

разбега  прыжка в вы-

соту перешагиванием. 

Р.: включать беговые 

упражнения в раз-

личные формы заня-

тий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выпол-

нение прыжковых 

упражнений. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения прыж-

ковых упражнений.  

Описывать технику вы-

полнения прыжковых 

упражнений . 



91 Техника разбега и прыжка в 

высоту перешагиванием. Тех-

ника метания набивного мяча. 

Как правильно выпол-

нить технические дейст-

вия прыжка в высоту и 

метания набивного мя-

ча.  

Прыжок в высоту пе-

решагиванием. Разбег. 

Метание.   Набивной 

мяч. 

Научиться выполнять 

прыжок в высоту пе-

решагиванием и тех-

нике метания набивно-

го мяча. 

Р.: включать беговые 

упражнения в раз-

личные формы заня-

тий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выпол-

нение прыжковых 

упражнений и мета-

ния набивного мяча. 

К.: соблюдать прави-

ла безопасности. 

 

 

Описывать технику вы-

полнения прыжковых 

упражнений  и технику 

метания набивного мя-

ча, осваивать самостоя-

тельно. 

92 КУ -  техника разбега в три 

шага прыжка  в высоту на ми-

нимальных высотах. Совер-

шенствование техники мета-

ния набивного мяча. 

Как правильно выпол-

нить технику разбега в 

три шага прыжка  в вы-

соту на минимальных 

высотах. Как совершен-

ствовать технику мета-

ния набивного мяча. 

Метание.   Набивной 

мяч. Прыжок в высоту 

Научиться качествен-

но, выполнять разбег в 

три шага прыжка  в 

высоту на минималь-

ных высотах. Научить-

ся метанию набивного 

мяча. 

Р.: включать беговые 

упражнения в раз-

личные формы заня-

тий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выпол-

нение прыжковых 

упражнений и мета-

ния набивного мяча. 

К.: соблюдать прави-

ла безопасности. 

Описывать технику вы-

полнения прыжковых 

упражнений  и технику 

метания набивного мя-

ча, осваивать самостоя-

тельно. 

93 Старт с опорой на одну руку.  

КУ – метание набивного мяча. 

Как правильно выпол-

нить старт с опорой на 

одну руку.  

Как правильно выпол-

нить на оценку метание 

набивного мяча. 

Старт. Метание. Научиться старту  с 

опорой на одну руку и 

качественное выпол-

нение  метания набив-

ного мяча. 

Р.: включать беговые 

упражнения в раз-

личные формы заня-

тий физической 

культурой.  

П.: применять бего-

вые упражнения для 

развития физических 

качеств. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения бего-

вых упражнений. 

Описывать технику вы-

полнения беговых уп-

ражнений и технику ме-

тания набивного мяча,, 

осваивать их самостоя-

тельно. 

94 Стартовый разгон. Развитие Как правильно выпол- Разгон. Выносливость. Научиться стартовый Р.: включать беговые Описывать технику вы-



выносливости. Бег от 3 до 5 

мин. 

нять стартовый разгон. 

Как развить выносли-

вость.   

Бег.  разгон. Развитие вы-

носливости. Бег от 3 

до 5 мин. 

упражнения в раз-

личные формы заня-

тий физической 

культурой.  

П.: применять бего-

вые упражнения для 

развития физических 

качеств. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения бего-

вых упражнений. 

полнения беговых уп-

ражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выяв-

лять и устранять харак-

терные ошибки в про-

цессе освоения.  

95 Выполнение на оценку техни-

ки старта с опорой на одну 

руку. 

КУ – прыжки через скакалку 

за 1 мин. 

Как правильно выпол-

нить на оценку технику 

старта и  прыжки через 

скакалку. 

Старт. Прыжки. Научиться старту с 

опорой на одну руку и 

прыжкам через ска-

калку за 1 мин. 

 

 

Р.: включать беговые 

упражнения в раз-

личные формы заня-

тий физической 

культурой.  

П.: применять бего-

вые упражнения для 

развития физических 

качеств. 

К.: соблюдать прави-

ла безопасности. 

Описывать технику вы-

полнения беговых уп-

ражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выяв-

лять и устранять харак-

терные ошибки в про-

цессе освоения.  

96 Бег 60 м. на результат. Пры-

жок в длину с разбега 11-15 

шагов 

Как правильно выпол-

нить бег 60 м. на ре-

зультат. Как правильно 

выполнить прыжок в 

длину с разбега 11-15 

шагов 

Бег на короткую дис-

танцию. Прыжок. 

Научиться Бег 60 м. на 

результат. Прыжок в 

длину с разбега 11-15 

шагов 

Р.: включать беговые 

упражнения в раз-

личные формы заня-

тий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выпол-

нение прыжковых 

упражнений. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения бего-

вых упражнений. 

Описывать технику вы-

полнения беговых уп-

ражнений и технику 

прыжка в длину с разбе-

га. 

97 Совершенствование прыжка в 

длину с разбега 11-15 шагов. 

Развитие выносливости. Бег 

Как совершенствовать 

прыжки в длину с раз-

бега 11-15 шагов. Как 

Прыжок в длину. Вы-

носливость. Бег. 

Научиться прыжку в 

длину с разбега 11-15 

шагов и развитию вы-

Р.: включать беговые 

упражнения в раз-

личные формы заня-

Описывать технику вы-

полнения беговых уп-

ражнений и технику 



до 6 мин. развить выносливость. носливости. тий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выпол-

нение прыжковых 

упражнений. 

К.:  соблюдать пра-

вила безопасности. 

прыжка в длину с разбе-

га. 

98 Совершенствование техники 

метания мяча на дальность. 

Как совершенствовать 

техники метания мяча 

на дальность. 

Метание мяча. Научиться метанию 

мяча на дальность. 

Р.: применять упраж-

нения  малого мяча 

для развития физиче-

ских качеств. 

П.: демонстрировать 

выполнение метания 

малого мяча. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения уп-

ражнений в метании 

малого мяча. 

Описывать технику ме-

тания мяча разными 

способами, осваивать ее 

самостоятельно. 

99 КУ -  техника разбега в прыж-

ках в длину. Эстафета с па-

лочкой. 

Как выполнить на оцен-

ку технику разбега в 

прыжках в длину. Как 

правильно выполнять 

эстафетный бег.   

Прыжок в длину. Эс-

тафета. 

Научиться разбегу в 

прыжках в длину и 

эстафете с палочкой. 

Р.: включать беговые 

упражнения в раз-

личные формы заня-

тий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выпол-

нение прыжковых 

упражнений. 

К.:  соблюдать пра-

вила безопасности. 

Описывать технику вы-

полнения беговых уп-

ражнений и технику 

прыжка в длину с разбе-

га. 

100 Техника метания мяча. Разви-

тие выносливости, бег до 8 

мин. 

Как правильно выпол-

нить технику метания 

мяча. Как развить вы-

носливость.  

Метание мяча. Бег на 

выносливость.  

Научиться метанию 

мяча и бегу на вынос-

ливость. 

Р.: применять упраж-

нения  малого мяча 

для развития физиче-

ских качеств. 

П.: демонстрировать 

выполнение метания 

малого мяча. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

Описывать технику ме-

тания мяча разными 

способами, и технику 

бега на выносливость 

осваивать их самостоя-

тельно. 



в процессе совмест-

ного освоения уп-

ражнений в метании 

малого мяча. 

101 Бег 1500 м.  Совершенствова-

ние передачи эстафетной па-

лочки. 

Как выполнить бег на 

выносливость. Как   со-

вершенствовать технику 

передачи эстафетной 

палочки. 

Эстафетная палочка. 

Бег на выносливость. 

Научиться передаче 

эстафетной палочки 

бегу на выносливость. 

Р.: включать беговые 

упражнения в раз-

личные формы заня-

тий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

выполнение переда-

чи эстафетной па-

лочки. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения бега 

на выносливость по 

дистанции. 

Описывать технику пе-

редачи эстафетной па-

лочки и бега на вынос-

ливость. 

102 Встречная эстафета с палоч-

кой. Кроссовая подготовка. 

Как выполнить встреч-

ную эстафету с палоч-

кой. Как выполнить бег 

по дистанции.  

Эстафета. Кроссовая 

подготовка. 

Научиться встречной 

эстафете с палочкой и 

кроссовой подготовке. 

Р.: включать беговые 

упражнения в раз-

личные формы заня-

тий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

выполнение переда-

чи эстафетной па-

лочки. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения бега 

на выносливость по 

дистанции. 

Описывать технику пе-

редачи эстафетной па-

лочки и бега на вынос-

ливость. 

103 КУ - техника метания мяча. 

Развитие выносливости, бег 

до 8 мин. 

Как правильно выпол-

нить технику метания 

мяча. Как развить вы-

носливость. 

Метание мяча. Бег на 

выносливость. 

Научиться метанию 

мяча и бегу на вынос-

ливость. 

Р.: применять упраж-

нения  малого мяча 

для развития физиче-

ских качеств. 

П.: демонстрировать 

выполнение метания 

малого мяча. 

Описывать технику ме-

тания мяча разными 

способами, и технику 

бега на выносливость 

осваивать их самостоя-

тельно. 



К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения уп-

ражнений в метании 

малого мяча. 

104 КУ - бег 1500 м.  Совершенст-

вование передачи эстафетной 

палочки. 

Как правильно выпол-

нить на оценку бег по 

дистанции на 1500 м.  

Как совершенствовать 

технику  передачи эста-

фетной палочки. 

Эстафета. Бег на вы-

носливость. 

Научиться передаче 

эстафетной палочки и 

бегу на выносливость. 

Р.: включать беговые 

упражнения в раз-

личные формы заня-

тий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

выполнение переда-

чи эстафетной па-

лочки. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения бега 

на выносливость по 

дистанции. 

 

Описывать технику пе-

редачи эстафетной па-

лочки и бега на вынос-

ливость. 

105 Встречная эстафета с палоч-

кой. Подведение итогов. 

Как выполнить встреч-

ную эстафету с палоч-

кой. Подведение итогов. 

Эстафета. Научиться встречной 

эстафете с палочкой.   

Р.: включать беговые 

упражнения в раз-

личные формы заня-

тий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

выполнение переда-

чи эстафетной па-

лочки. 

К.: взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения бега 

на выносливость по 

дистанции. 

Описывать технику пе-

редачи эстафетной па-

лочки и бега на вынос-

ливость. 

 

 


