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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока 

. 

 

Коли-

чество 

часов 

Планируемые результаты   

 

Используе-

мые средства 

обучения 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

   Легкая атлетика (11часов)    

1 Инструктаж по ТБ. 

Обучение высокому 

старту. Линейные эс-

тафеты до 30 м. 

1ч. Научатся: вы-

полнять действия  

по образцу, вы-

полнять простей-

ший комплекс УГ 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование 

– выбирать действия  

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реали-

зации. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

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. 

Коммуникатив-

Смыслообразование 

– адекватная моти-

вация учебной дея-

тельности. Нрав-

ственно-этическая 

ориентация – уме-

ние избегать кон-

фликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Плакат по т.б. 

флажки. 
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ные:инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью 

2 ОРУ в движении ша-

гом. 

Линейные эстафеты с 

этапом до 30 м. 

1ч. Научат-

ся:правильно вы-

полнять основные 

движения при 

ходьбе и беге. 

Пробегать  с мак-

симальной скоро-

стью (30м) 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

использовать общие 

приемы решения по-

ставленных задач. 

Коммуникатив-

ные:инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; взаимодей-

ствие – формулиро-

вать собственное 

мнение 

Смыслообразование 

– адекватная моти-

вация учебной дея-

тельности  

(социальная, внеш-

няя) 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двигатель-

ных умений различ-

ными способами 

Флаж-

ки,свисток, 

секундомер. 

  

3 Высокий старт. 

Упражнения в движе-

нии шагом. Линейная 

эстафета до 30 м. 

1ч. Научат-

ся:правильно вы-

полнять основные 

движения при 

ходьбе и беге. 

Пробегать  с мак-

симальной скоро-

стью (30м) 

Регулятив-

ные:планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реали-

зации. 

Познаватель-

Нравственно-

этическая ориента-

ция – умение не со-

здавать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Флаж-

ки,свисток 

секундомер. 
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ные:обще-учебные – 

самостоятельно вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

Коммуникатив-

ные:инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью; проявлять ак-

тивность во взаимо-

действии для реше-

ния коммуникатив-

ных задач 

4 Совершенствование 

старта. Прыжки в 

длину с разбега. 

1ч. Научат-

ся:правильно вы-

полнять движения  

в прыжках; пра-

вильно призем-

ляться 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы, обра-

щаться за помощью; 

взаимодействие – 

Смыслообразование 

– адекватная моти-

вация учебной дея-

тельности. Нрав-

ственно-этическая 

ориентация – уме-

ние не создавать 

конфликтов и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуаций 

Указатели 

стойки, 

свисток , 

дневник Здо-

ровья, 

рулетка. 
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формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию 

5 Челночный бег. Со-

вершенствование вы-

сокого старта. Линей-

ная эстафета. 

1ч Научатся: 
выполнять легко-

атлетические 

упражнения, вы-

полнение команд. 

Регулятив-

ные:планирование – 

применять установ-

ленные правила в 

планировании спо-

соба решения задачи 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

контролировать и 

оценивать процесс в 

ходе выполнения 

упражнений. 

Коммуникатив-

ные:планирование 

учебного сотрудни-

чества – задавать 

вопросы, обращаться 

за помощью. 

 

 

успешной учебной 

деятельности. Нрав-

ственно-этическая 

ориентация – навы-

ки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и нахо-

дить правильное ре-

шение 

Флаж-

ки,свисток, 

секундомер. 
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6 Метание мяча с места. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

1ч Научатся: 

правильно выпол-

нять движения  в 

прыжках; пра-

вильно призем-

ляться 

Регулятив-

ные:планирование – 

применять установ-

ленные правила в 

планировании спо-

соба решения задачи 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

контролировать и 

оценивать процесс в 

ходе выполнения 

упражнений. 

Коммуникатив-

ные:планирование 

учебного сотрудни-

чества – задавать 

вопросы, обращаться 

за помощью 

Смыслообразование 

– мотивация, само-

оценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельно-

сти. Нравственно-

этическая ориента-

ция – доброжела-

тельность, эмоцио-

нально-нравственная 

отзывчивость.  

 

Свисток, во-

лейбольный 

мяч, рулетка,  

 гимнастичек-

сие маты. 

  

7 Совершенствование 

метание мяча и прыж-

ков в длину с разбега. 

1ч Научатся:  пра-

вильно выполнять 

движения  в 

прыжках; пра-

вильно призем-

ляться 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

использовать общие 

приемы решения. 

поставленных задач. 

Коммуникатив-

ные:инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, об-

Смыслообразование 

– мотивация, само-

оценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельно-

сти. Нравственно-

этическая ориента-

ция – доброжела-

тельность, эмоцио-

нально-нравственная 

отзывчивость.  

 

Свисток, тен-

нисные мячи, 

гимн.маты. 
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ращаться за помо-

щью. 

8 Бросок теннисного 

мяча  на дальность, на 

точность и на задан-

ное расстояние 

1ч Научатся: метать 

из различных по-

ложений на даль-

ность и в цель 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

использовать общие 

приемы решения. 

поставленных задач. 

Коммуникатив-

ные:инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью. 

Самоопределе- 

ние – самостоятель-

ность и личная от-

ветственность за 

свои поступки 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двигатель-

ных умений различ-

ными способами 

Свисток, тен-

нисные мячи. 

  

9 Бросок теннисного 

мяча  на дальность, на 

точность и на задан-

ное расстояние. 

1ч Научатся: 

метать из различ-

ных положений на 

дальность и в цель 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

использовать общие 

приемы решения. 

поставленных задач. 

Коммуникатив-

ные:инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, об-

Самоопределе- 

ние – самостоятель-

ность и личная от-

ветственность за 

свои поступки 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двигатель-

ных умений различ-

ными способами 

Свисток, тен-

нисные мячи.. 

  



8 

 

ращаться за помо-

щью. 

10 

 

Бросок теннисного 

мяча  на дальность, на 

точность и на задан-

ное расстояние. 

1ч Научатся: метать 

из различных по-

ложений на даль-

ность и в цель 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

преобразовывать по-

знавательную задачу  

в практическую. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно со-

здавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характе-

ра. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие 

– строить понятные 

для партнера выска-

зывания 

Самоопределе- 

ние – осознание от-

ветственности за 

общее благополучие, 

готовность следо-

вать нормам здоро-

вьесберегающего 

поведения 

Свисток, тен-

нисный мяч. 

  

11 Бросок теннисного 

мяча  на дальность, на 

точность и на задан-

ное расстояние. Бро-

сок набивного мяча 

1ч Научатся: метать 

из различных по-

ложений на даль-

ность и в цель 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

формулировать 

учебные задачи вме-

сте  

с учителем; коррек-

Смыслообразование 

– мотивация учебной 

деятельности (учеб-

но-познавательная) 

Положительное от-

ношение обучаю-

Теннисный 

мяч, набивной 

мяч. 
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ция – вносить изме-

нения в план дей-

ствия. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

определять, где при-

меняются действия с 

мячом; ставить, 

формулировать и 

решать проблемы. 

Коммуникатив-

ные:планирование 

учебного сотрудни-

чества – задавать 

вопросы; управление 

коммуникацией – ко-

ординировать и при-

нимать различные 

позиции во взаимо-

действии 

 

 

 

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двигатель-

ных умений различ-

ными способами 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (18 часов) 

12 Инструктаж по Т.Б.  

Ловля и передача мя-

ча двумя руками от 

груди на месте. 

1ч Научатся: со-

блюдать правила 

ТБ:владеть мячом 

(держать, переда-

вать на расстоя-

ние, ловля, веде-

Регулятив-

ные:целеполагание – 

удерживать познава-

тельную задачу и 

применять установ-

ленные правила. 

Познаватель-

Смыслообразование 

– адекватная моти-

вация учебной дея-

тельности  

(социальная, учебно-

познавательная, 

внешняя) 

Свисток, бас-

кетбольные 

мячи. 
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ние, броски) в 

процессе подвиж-

ных игр. 

ные:обще-учебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельно-

сти. 

Коммуникатив-

ные:управление 

коммуникацией – 

осуществлять взаим-

ный контроль. 

13 ОРУ с мячом.  

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди 

на месте. 

1ч Научатся владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, лов-

ля, ведение, брос-

ки) в процессе 

подвижных игр. 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

формулировать 

учебные задачи вме-

сте  

с учителем; коррек-

ция – вносить изме-

нения в план дей-

ствия. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

определять, где при-

меняются действия с 

мячом; ставить, 

формулировать и 

решать проблемы. 

Коммуникатив-

ные:планирование 

учебного сотрудни-

чества – задавать 

вопросы; управление 

коммуникацией – ко-

Смыслообразование 

– самооценка на ос-

нове успешной дея-

тельности  

и показателей ре-

зультатов 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двигатель-

ных умений различ-

ными способами 

Свисток, бас-

кетбольные 

мячи. 
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ординировать и при-

нимать различные 

позиции во взаимо-

действии 

14 ОРУ с мячом.  

Ведение мяча на месте 

с высоким отскоком. 

1ч Научатся: 

владеть мячом 

(держать, переда-

вать на расстоя-

ние, ловля, веде-

ние, броски) в 

процессе по-

движных игр. 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

формулировать 

учебную задачу в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

выбирать наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задачи. 

Коммуникатив-

ные:инициативное 

сотрудничество – 

проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

задач. 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – навыки со-

трудничества в раз-

ных ситуациях 

Свисток, 

баскетболь-

ные  мячи. 

  

15 ОРУ с мячом.  

Ведение мяча на месте 

с высоким отскоком. 

1ч. Научатся: 

владеть мячом 

(держать, переда-

вать на расстоя-

ние, ловля, веде-

ние, броски) в 

процессе подвиж-

ных игр 

Регулятив-

ные:коррекция – 

вносить необходи-

мые дополнения и 

изменения  

в план и способ дей-

ствия в случае рас-

хождения действия и 

его результата. 

Познаватель-

Смыслообразование 

– мотивация учебной 

деятельности (учеб-

но-познавательная) 

Свисток, 

флажки, бас-

кетбольные 

мячи. 
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ные:обще-учебные – 

контролировать про-

цесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникатив-

ные:планирование 

учебного сотрудни-

чества – определять 

общую цель и пути 

ее достижения. 

16 ОРУ с мячом.  

Ведение мяча на месте 

со средним отскоком. 

1ч. Научатся 

владеть мячом 

(держать, переда-

вать на расстоя-

ние, ловля, веде-

ние, броски) в 

процессе подвиж-

ных игр 

Регулятив-

ные:коррекция – 

вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на осно-

ве его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в 

разнообразии спосо-

бов решения задач; 

узнавать, называть  

и определять объек-

ты и явления окру-

жающей действи-

тельности в соответ-

ствии с содержанием 

учебного предмета. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие 

Самоопределе- 

ние – принятие обра-

за «хорошего учени-

ка» 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двигатель-

ных умений различ-

ными способами 

Свисток, бас-

кетбольные 

мячи. 
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– формулировать 

собственное мнение 

и позицию; инициа-

тивное сотрудниче-

ство – формулиро-

вать свои затрудне-

ния 

17 ОРУ с мячом.  

Ведение мяча на месте 

со средним отскоком. 

1ч. Научатся 
владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе по-

движных игр. 

Регулятив-

ные:коррекция – вно-

сить необходимые 

коррективы в дей-

ствие после его за-

вершения на основе 

его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в 

разнообразии спосо-

бов решения задач; 

узнавать, называть  

и определять объекты 

и явления окружаю-

щей действительности 

в соответствии с со-

держанием учебного 

предмета. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие 

– формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию; инициатив-

Самоопределе- 

ние – принятие обра-

за «хорошего учени-

ка» 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двигатель-

ных умений различ-

ными способами 

Баскетболь-

ные мячи, 

свисток. 
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ное сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

18 ОРУ с мячом.  

Ведение мяча на месте 

с низким отскоком. 

 1ч Научатся: 
владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рассто-

яние, ловля, ве-

дение, броски) в 

процессе по-

движных 

Регулятив-

ные:контроль и са-

моконтроль – осу-

ществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ставить, формулиро-

вать и решать про-

блемы. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие 

– задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказыва-

ния 

Смыслообразование 

– самооценка на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Баскетболь-

ные мячи, 

свисток 

  

19 ОРУ с мячом.  

Ведение мяча на месте 

с низким отскоком. 

 1ч Научат-

ся:владеть мя-

чом (держать, 

передавать на 

расстояние, лов-

ля, ведение, 

броски) в про-

цессе подвиж-

ных 

Регулятив-

ные:контроль и са-

моконтроль – осу-

ществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ставить, формулиро-

вать и решать про-

блемы. 

Коммуникатив-

Смыслообразование 

– самооценка на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Баскетболь-

ные мячи, 

свисток 
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ные:взаимодействие 

– задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказыва-

ния 

20 ОРУ с мячом. 

Ведение мяча правой 

(левой) рукой на ме-

сте. 

 1ч Научатся: вла-

деть мячом 

(держать, пере-

давать на рассто-

яние, ловля, ве-

дение, броски) в 

процессе по-

движных игр 

Регулятив-

ные:контроль и са-

моконтроль – осу-

ществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ставить, формулиро-

вать и решать про-

блемы. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие 

– задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказыва-

ния 

Смыслообразование 

– самооценка на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Баскетболь-

ные мячи, 

свисток 

  

21 ОРУ с мячом. 

Ведение мяча правой 

(левой) рукой на ме-

сте. 

 1ч Научатся: вла-

деть мячом 

(держать, пере-

давать на рассто-

яние, ловля, ве-

дение, броски) в 

процессе по-

движных игр 

Регулятив-

ные:контроль и са-

моконтроль – осу-

ществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ставить, формулиро-

вать и решать про-

Самоопределе- 

ние – принятие обра-

за «хорошего учени-

ка» 

Баскетболь-

ные мячи, 

свисток. 
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блемы. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие 

– задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказыва-

ния 

22 ОРУ с мячом.  

Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча 

на месте. 

1ч 

Научат-

ся:владеть мя-

чом (держать, 

передавать на 

расстояние, лов-

ля, ведение, 

броски) в про-

цессе подвиж-

ных игр 

Регулятив-

ные:контроль и са-

моконтроль – осу-

ществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ставить, формулиро-

вать и решать про-

блемы. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие 

– задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказыва-

ния 

Смыслообразование 

– самооценка на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Баскетболь-

ные мячи, 

свисток. 

  

23 ОРУ с мячом.  

Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча 

на месте. 

 1ч Научат-

ся:владеть мя-

чом (держать, 

передавать на 

расстояние, лов-

ля, ведение, 

броски) в про-

Регулятив-

ные:целеполагание – 

формулировать учеб-

ные задачи вместе  

с учителем; коррекция 

– вносить изменения в 

план действия. 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность обуча-

ющихся к самораз-

витию 

Положительное от-

ношение обучаю-

Свисток, бас-

кетбольные 

мячи. 
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цессе подвиж-

ных игр 
Познаватель-

ные:обще-учебные – 

определять, где при-

меняются действия с 

мячом; ставить, фор-

мулировать и решать 

проблемы. 

Коммуникатив-

ные:планирование 

учебного сотрудниче-

ства – задавать во-

просы; управление 

коммуникацией – ко-

ординировать и при-

нимать различные по-

зиции во взаимодей-

ствии 

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двигатель-

ных умений различ-

ными способами 

24 ОРУ с мячом. 

 Ловля и передача мя-

ча в круге. 

 1ч Научатся: 
владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, брос-

ки) в процессе 

подвижных игр 

Регулятивные: целепо-

лагание – формулиро-

вать учебные задачи 

вместе с учителем; 

коррекция – вносить 

изменения в план дей-

ствия. 

Познавательные: обще-

учебные – определять, 

где применяются дей-

ствия с мячом; ставить, 

формулировать и ре-

шать проблемы. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

Самоопределе- 

ние – внутренняя по-

зиция ученика на ос-

нове положительно-

го отношения к шко-

ле 

Свисток, бас-

кетбольные 

мячи. 
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сотрудничества – зада-

вать вопросы; управле-

ние коммуникацией – 

координировать и при-

нимать различные по-

зиции во взаимодей-

ствии 

25 ОРУ с мячом.  

Ловля и передача мя-

ча в круге. 

 1ч Научат-

ся:владеть мя-

чом (держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в про-

цессе подвиж-

ных игр 

Регулятив-

ные:планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – навыки со-

трудничества в раз-

ных ситуациях, уме-

ние не создавать 

конфликтных ситуа-

ций и находить вы-

ходы 

Баскетболь-

ные мячи, 

свисток. 

  

26 ОРУ с мячом.  

 Ловля и передача мя-

ча в круге. 

 1ч Научат-

ся:владеть мя-

чом (держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в про-

цессе подвиж-

ных игр 

Регулятив-

ные:планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно выде-

Смыслообразование 

– самооценка на ос-

нове критериев 

успешной деятель-

ности и достижения 

хорошего результата 

Свисток, бас-

кетбольные 

мячи. 
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лять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

27 ОРУ с мячом. 

 Ловля и передача мя-

ча в круге. 

 1ч Научатся 

владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, брос-

ки) в процессе 

подвижных игр 

Регулятив-

ные:планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Смыслообразование 

– адекватная моти-

вация учебной дея-

тельности  

(социальная, внеш-

няя) 

Свисток, бас-

кетбольные 

мячи. 

  

28 ОРУ с мячом. 

Броски мяча в кольцо 

двумя руками от гру-

ди. 

 1ч Научатся: 

владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, брос-

ки) в процессе 

подвижных игр 

Регулятив-

ные:планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно выде-

Смыслообразование 

– адекватная моти-

вация учебной дея-

тельности  

(социальная, внеш-

няя) 

Свисток, бас-

кетбольные 

мячи. 
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лять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

29 ОРУ с мячом. 

Броски мяча в кольцо 

двумя руками от гру-

ди. 

1ч. Научат-

ся:владеть мя-

чом (держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в про-

цессе подвиж-

ных игр 

Регулятив-

ные:планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

 

 

Нравственно-

этическая ориента-

ция – умение не со-

здавать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двигатель-

ных умений различ-

ными способами 

Баскетболь-

ные мячи, 

свисток. 

  

Гимнастика с элементами акробатики – 21 час 

30 Инструктаж по Т.Б. 

ОРУ. Кувырок вперёд, 

кувырок назад.  

Ходьба по бревну 

1ч. Научатся: со-

блюдать ин-

структаж по 

ТБ,выполнять 

строевые ко-

Регулятив-

ные:целеполагание – 

формулировать учеб-

ную задачу в сотруд-

ничестве с учителем. 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Гимнастиче-

ское бревно, 

маты, свисток. 
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большими шагами и 

выпадами. 

манды; выпол-

нять акробати-

ческие элемен-

ты раздельно и 

комбинации. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

выбирать наиболее эф-

фективные способы 

решения задачи. 

Коммуникатив-

ные:инициативное со-

трудничество – прояв-

лять активность во вза-

имодействии для реше-

ния задач 

31 ОРУ. Кувырок вперёд, 

кувырок назад.  

Ходьба по бревну 

большими шагами и 

выпадами.. 

1ч. Научатся: вы-

полнять акро-

батические 

элементы – ку-

вырки, стойки, 

перекаты;   

Регулятив-

ные:осуществление 

учебных действий – 

использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

применять правила и 

пользоваться инструк-

циями. 

Коммуникативные: 
управление коммуника-

цией – координировать 

и принимать различные 

позиции во взаимодей-

ствии 

Самоопределе- 

ние – принятие об-

раза «хорошего 

ученика», осозна-

ние ответственно-

сти за общее дело 

Гимнастиче-

ское бревно, 

маты, свисток. 
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32 

 

 

ОРУ. Кувырок вперёд, 

кувырок назад.  

Ходьба по бревну 

большими шагами и 

выпадами. 

1ч. Научат-

ся:выполнять 

строевые ко-

манды; выпол-

нять акробати-

ческие элемен-

ты раздельно и 

комбинации. 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование – 

применять установлен-

ные правила в плани-

ровании способа реше-

ния. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в раз-

нообразии способов 

решения задач. 

Коммуникатив-

ные:планирование 

учебного сотрудниче-

ства – слушать собе-

седника, задавать во-

просы; использовать 

речь 

Смыслообразова-

ние – адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – умение из-

бегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций 

Гимнастиче-

ское бревно, 

маты, свисток. 

  

33 ОРУ. Кувырок вперёд, 

кувырок назад.  

Ходьба по бревну 

большими шагами, 

выпадами, на носках. 

Развитие координаци-

онных способностей 

1ч. Научат-

ся:выполнять 

строевые ко-

манды; выпол-

нять акробати-

ческие элемен-

ты раздельно и 

комбинации. 

Регулятив-

ные:коррекция – вно-

сить необходимые кор-

рективы в действие по-

сле его завершения на 

основе его оценки и 

учета сделанных оши-

бок. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в раз-

Смыслообразова-

ние – адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – умение из-

бегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций 

Гимнастиче-

ское бревно, 

маты, свисток. 
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нообразии способов 

решения задач; узна-

вать, называть  

и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебного предме-

та. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

34 ОРУ. Кувырок вперёд, 

кувырок назад.  

Ходьба по бревну 

большими шагами, 

выпадами, на носках. 

Развитие координаци-

онных способностей. 

1ч. Научат-

ся:выполнять 

строевые ко-

манды; выпол-

нять акробати-

ческие элемен-

ты раздельно и 

комбинации. 

Регулятив-

ные:коррекция – вно-

сить необходимые кор-

рективы в действие по-

сле его завершения на 

основе его оценки и 

учета сделанных оши-

бок. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в раз-

нообразии способов 

решения задач; узна-

вать, называть  

и определять объекты и 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – умение не 

создавать конфлик-

тов и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций 

Гимнастиче-

ское бревно, 

маты, свисток. 
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явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебного предме-

та. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

35 ОРУ. Кувырок вперёд, 

кувырок назад.  

Ходьба по бревну 

большими шагами, 

выпадами, на носках. 

Развитие координаци-

онных способностей. 

1ч. Научат-

ся:выполнять 

строевые ко-

манды; выпол-

нять акробати-

ческие элемен-

ты раздельно и 

комбинации. 

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – осуществ-

лять итоговый и поша-

говый контроль по ре-

зультату. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ставить, формулиро-

вать и решать пробле-

мы. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказывания 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – умение не 

создавать конфлик-

тов и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Гимнастиче-

ское бревно, 

маты, свисток. 

  

36 ОРУ. Мост.  1ч. Научат-

ся:выполнять 
Регулятив-

ные:целеполагание – 

успешной учебной 

деятельности. 

Гимнастиче-

ское бревно, 
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Ходьба по бревну 

большими шагами, 

выпадами, на носках. 

Развитие координаци-

онных способностей. 

строевые ко-

манды; выпол-

нять акробати-

ческие элемен-

ты раздельно и 

комбинации 

преобразовывать прак-

тическую задачу  

в образовательную. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

осознанно строить со-

общения в устной фор-

ме. 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не созда-

вать конфликтов и 

находить правиль-

ное решение 

маты, свисток. 

37 ОРУ. Мост. Кувырок 

вперёд, кувырок назад 

и перекат, стойка на 

лопатках. Ходьба по 

бревну большими ша-

гами, выпадами, на 

носках. 

1ч. Научат-

ся:выполнять 

строевые ко-

манды; выпол-

нять акробати-

ческие элемен-

ты раздельно и 

комбинации. 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

преобразовывать прак-

тическую задачу  

в образовательную. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

осознанно строить со-

общения в устной фор-

ме. 

Смыслообразова-

ние – самооценка 

на основе критери-

ев успешной учеб-

ной деятельности. 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – проявле-

ние доброжела-

тельности 

Гимнастиче-

ское бревно, 

маты, свисток.. 

  

38 ОРУ. Мост. 

Ходьба по бревну 

большими шагами, 

выпадами, на носках. 

Развитие координаци-

онных способностей 

1ч. Научатся: вы-

полнять строе-

вые команды; 

выполнять ак-

робатические 

элементы раз-

дельно и ком-

бинации.. 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

преобразовывать прак-

тическую задачу  

в образовательную. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

осознанно строить со-

общения в устной фор-

ме. 

Самоопределе- 

ние – начальные 

навыки адаптации в 

динамично изме-

няющемся мире 

Гимнастиче-

ское бревно, 

маты, свисток.. 

  

39 ОРУ с гимнастиче-

ской палкой.  

1ч. Научат-

ся:выполнять 

висы и упоры. 

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – различать 

Самоопределе- 

ние – принятие об-

раза «хорошего 

Маты, свисток, 

гимнастические 

палки. 
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Вис за весом,  вис на 

согнутых руках,  со-

гнув ноги. 

способ и результат 

действия. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

выбирать наиболее эф-

фективные способы 

решения учебных за-

дач. 

ученика», осозна-

ние ответственно-

сти за общее дело 

40 ОРУ с гимнастиче-

ской палкой.  

Вис за весом,  вис на 

согнутых руках,  со-

гнув ноги. Эстафеты. 

1ч. Научат-

ся:выполнять 

висы и упоры. 

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – различать 

способ и результат 

действия. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

выбирать наиболее эф-

фективные способы 

решения учебных за-

дач. 

Самоопределе- 

ние – принятие об-

раза «хорошего 

ученика», осозна-

ние ответственно-

сти за общее дело 

Маты, свисток, 

гимнастические 

палки.. 

  

41 ОРУ. На гимнастиче-

ской стенке вис про-

гнувшись, поднима-

ние ног в висе, подтя-

гивания в висе. 

1ч. Научат-

ся:выполнять 

висы и упоры. 

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – различать 

способ и результат 

действия. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

выбирать наиболее эф-

фективные способы 

решения учебных за-

дач. 

Самоопределе- 

ние – принятие об-

раза «хорошего 

ученика», осозна-

ние ответственно-

сти за общее дело 

Маты, свисток, 

гимнастические 

палки.. 
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42 ОРУ. На гимнастиче-

ской стенке вис про-

гнувшись, поднима-

ние ног в висе, подтя-

гивания в висе. Эста-

феты 

1ч. Научатся: вы-

полнять висы и 

упоры 

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – различать 

способ и результат 

действия. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

выбирать наиболее эф-

фективные способы 

решения учебных за-

дач. 

Самоопределе- 

ние – принятие об-

раза «хорошего 

ученика», осозна-

ние ответственно-

сти за общее дело 

Гимнастиче-

ская палка, ма-

ты, свисток, 

кегли, секун-

домер. 

  

43 ОРУ с мячами. На 

гимнастической стен-

ке вис прогнувшись, 

поднимание ног в ви-

се, подтягивания в ви-

се. 

1ч. Научат-

ся:выполнять 

висы и упоры, 

подтягивания в 

висе. 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

преобразовывать прак-

тическую задачу  

в познавательную. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникатив-

ные:планирование 

учебного сотрудниче-

ства – определять це-

ли, обязанности участ-

ников, способы взаи-

модействия 

Самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе положи-

тельного отноше-

ния к школе 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Гимнастиче-

ская палка, 

снаряд. 
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44 ОРУ с мячами. На 

гимнастической стен-

ке вис прогнувшись, 

поднимание ног в ви-

се, подтягивания в ви-

се. Эстафеты. 

1ч. Научат-

ся:выполнять 

висы и упоры, 

подтягивания в 

висе. 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

преобразовывать прак-

тическую задачу  

в познавательную. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникатив-

ные:планирование 

учебного сотрудниче-

ства – определять це-

ли, обязанности участ-

ников, способы взаи-

модействия 

Самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе положи-

тельного отноше-

ния к школе 

Гимнастиче-

ская палка, ма-

ты, свисток, 

кегли, секун-

домер. 

  

45 ОРУ в движении. Ла-

зание по канату в три 

приёма. 

1ч. Научат-

ся:лазать по 

гимнастиче-

ской стенке, 

канату; выпол-

нять опорный 

прыжок. 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

преобразовывать прак-

тическую задачу  

в познавательную. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникатив-

ные:планирование 

учебного сотрудниче-

ства – определять це-

ли, обязанности участ-

ников, способы взаи-

модействия 

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельная и личная 

ответственность за 

свои поступки 

Спортивный 

снаряд, канат. 
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46 ОРУ в движении. Ла-

зание по канату в три 

приёма. Перелезание 

через препятствие 

1ч. Научат-

ся:лазать по 

гимнастиче-

ской стенке, 

канату; выпол-

нять опорный 

прыжок. 

 

Регулятив-

ные:планирование – 

составлять план и по-

следовательность дей-

ствий. 

Познаватель-

ные:информационные 

– искать и выделять 

необходимую инфор-

мацию из различных 

источников. 

Коммуникатив-

ные:управление ком-

муникацией – адекват-

но использовать речь 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность обу-

чающихся к само-

развитию 

Спортивный 

снаряд, канат. 

  

47 ОРУ в движении. Ла-

зание по канату в три 

приёма. Перелезание 

через препятствие. 

1ч. Научат-

ся:лазать по 

гимнастиче-

ской стенке, 

канату; выпол-

нять опорный 

прыжок. 

Регулятив-

ные:коррекция – адек-

ватно воспринимать 

предложения учителей  

и товарищей, родите-

лей и других людей по 

исправлению допу-

щенных ошибок. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно созда-

вать алгоритмы дея-

тельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – этические 

потребности, цен-

ности, чувства 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Спортивный 

снаряд, канат 
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слушать собеседника, 

задавать вопросы. 

48 ОРУ в движении. 

Опорный прыжок на 

горку матов. Вскок в 

упор на коленях, со-

скок со взмахом рук. 

1ч. Научат-

ся:лазать по 

гимнастиче-

ской стенке, 

канату; выпол-

нять опорный 

прыжок. 

Регулятив-

ные:коррекция – адек-

ватно воспринимать 

предложения учителей  

и товарищей, родите-

лей и других людей по 

исправлению допу-

щенных ошибок. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно созда-

вать алгоритмы дея-

тельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

строить монологиче-

ское высказывание 

Смыслообразова-

ние – адаптирован-

ная мотивация 

учебной деятельно-

сти 

Спортивный 

снаряд, маты. 
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49 ОРУ в движении. 

Опорный прыжок на 

горку матов. Вскок в 

упор на коленях, со-

скок со взмахом рук. 

1ч. Научат-

ся:лазать по 

гимнастиче-

ской стенке, 

канату; выпол-

нять опорный 

прыжок. 

Регулятив-

ные:коррекция – адек-

ватно воспринимать 

предложения учителей  

и товарищей, родите-

лей и других людей по 

исправлению допу-

щенных ошибок. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно созда-

вать алгоритмы дея-

тельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

строить монологиче-

ское высказывание 

Смыслообразова-

ние – адаптирован-

ная мотивация 

учебной деятельно-

сти 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Спортивный 

снаряд, маты. 

  

50 ОРУ в движении. 

Опорный прыжок на 

горку матов. Вскок в 

упор на коленях, со-

скок со взмахом рук. 

1ч. Научат-

ся:лазать по 

гимнастиче-

ской стенке, 

канату; выпол-

нять опорный 

прыжок. 

Регулятив-

ные:коррекция – адек-

ватно воспринимать 

предложения учителей  

и товарищей, родите-

лей и других людей по 

исправлению допу-

щенных ошибок. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно созда-

Нравственно-

этическая ориен-

тация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не созда-

вать конфликтов и 

находить выходы 

из спорных ситуа-

ций 

Положительное от-

Спортивный 

снаряд, маты. 
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вать алгоритмы дея-

тельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

строить монологиче-

ское высказывание 

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Лыжная подготовка – 21 час 

51 Техника безопасности 

во время занятий 

лыжной подготовкой 

Скользящий шаг без 

палок 

1ч. Научат-

ся:передвигать

ся   поперемен-

ным двушаж-

ным ходом; 

тормозить 

«плугом» и 

упором; подъём 

«лесенкой» и 

«ёлочкой»; по-

вороты пере-

ступанием в 

движении; про-

ходить дистан-

цию до 2,5 км.. 

Регулятив-

ные:коррекция – адек-

ватно воспринимать 

предложения учителей  

и товарищей, родите-

лей и других людей по 

исправлению допу-

щенных ошибок. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно созда-

вать алгоритмы дея-

тельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

строить монологиче-

ское высказывание 

Самоопределе- 

ние – начальные 

навыки адаптации в 

динамично изме-

няющем мире 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток. 
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52 Повороты переступа-

нием 

1ч. Научатся: пе-

редвигаться   

попеременным 

двушажным 

ходом; тормо-

зить «плугом» 

и упором; 

подъём «лесен-

кой» и «ёлоч-

кой»; повороты 

переступанием 

в движении; 

проходить ди-

станцию до 2,5 

км.. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятив-

ные:коррекция – вно-

сить необходимые из-

менения в действие по-

сле его завершения на 

основе оценки учета 

сделанных ошибок; 

оценка – устанавливать 

соответствие получен-

ного результата по-

ставленной цели. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникатив-

ные:управление ком-

муникацией – коорди-

нировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат действия 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не созда-

вать конфликтов и 

находить выходы 

из спорных ситуа-

ций 

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток.. 

  

53 Скользящий шаг с 

палками 

1ч. Научатся: пе-

редвигаться   

попеременным 

двушажным 

ходом; тормо-

зить «плугом» 

и упором; 

подъём «лесен-

Регулятив-

ные:коррекция – вно-

сить необходимые из-

менения в действие по-

сле его завершения на 

основе оценки учета 

сделанных ошибок; 

оценка – устанавливать 

Самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе положи-

тельного отноше-

ния к школе 

Положительное от-

ношение обучаю-

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток.. 
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кой» и «ёлоч-

кой»; повороты 

переступанием 

в движении; 

проходить ди-

станцию до 2,5 

км.. 

соответствие получен-

ного результата по-

ставленной цели. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникатив-

ные:управление ком-

муникацией – коорди-

нировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат действия 

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

54 Подъем ступающим 

шагом 

1ч. Научат-

ся:передвигать

ся   поперемен-

ным двушаж-

ным ходом; 

тормозить 

«плугом» и 

упором; подъём 

«лесенкой» и 

«ёлочкой»; по-

вороты пере-

ступанием в 

движении; про-

ходить дистан-

цию до 2,5 км.. 

Регулятив-

ные:планирование – 

применять установлен-

ные правила в плани-

ровании способа реше-

ний; предвидеть уро-

вень усвоения знаний. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ставить и формулиро-

вать проблемы; выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы реше-

ния задачи. 

Коммуникатив-

ные:планирование 

Самоопределе- 

ние – начальные 

навыки адаптации в 

динамично изме-

няющем мире 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток.. 
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учебного сотрудниче-

ства – задавать вопро-

сы, необходимые для 

организации собствен-

ной деятельности и со-

трудничества с партне-

ром 

55 Повороты переступа-

нием в движении 

1ч. Научат-

ся:передвигать

ся   поперемен-

ным двушаж-

ным ходом; 

тормозить 

«плугом» и 

упором; подъём 

«лесенкой» и 

«ёлочкой»; по-

вороты пере-

ступанием в 

движении; про-

ходить дистан-

цию до 2,5 км.. 

Регулятив-

ные:планирование – 

применять установлен-

ные правила в плани-

ровании способа реше-

ний; предвидеть уро-

вень усвоения знаний. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ставить и формулиро-

вать проблемы; выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы реше-

ния задачи. 

Коммуникатив-

ные:планирование 

учебного сотрудниче-

ства – задавать вопро-

сы, необходимые для 

организации собствен-

ной деятельности и со-

трудничества с партне-

ром 

Самоопределе- 

ние – начальные 

навыки адаптации в 

динамично изме-

няющем мире 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток.. 
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56 Повороты переступа-

нием в движении 

1ч. Научатся: пе-

редвигаться   

попеременным 

двушажным 

ходом; тормо-

зить «плугом» 

и упором; 

подъём «лесен-

кой» и «ёлоч-

кой»; повороты 

переступанием 

в движении; 

проходить ди-

станцию до 2,5 

км.. 

Регулятив-

ные:планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации; 

целеполагание – преоб-

разовывать практиче-

скую задачу в познава-

тельную. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникатив-

ные:планирование 

учебного сотрудниче-

ства – задавать вопро-

сы, необходимые для 

организации собствен-

ной деятельности 

Самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе положи-

тельного отноше-

ния к школе 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток.. 

  

57 Спуски с пологих 

склонов 

1ч. Научат-

ся:передвигать

ся   поперемен-

ным двушаж-

ным ходом; 

тормозить 

«плугом» и 

упором; подъём 

«лесенкой» и 

«ёлочкой»; по-

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – использо-

вать установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в раз-

нообразии способов 

Самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе положи-

тельного отноше-

ния к школе 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток.. 
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вороты пере-

ступанием в 

движении; про-

ходить дистан-

цию до 2,5 км.. 

решения задач; само-

стоятельно создавать 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного харак-

тера. 

Коммуникатив-

ные:управление ком-

муникацией – оказы-

вать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

 

58 

Попеременный дву-

шажный ход 

1ч. Научат-

ся:передвигать

ся   поперемен-

ным двушаж-

ным ходом; 

тормозить 

«плугом» и 

упором; подъём 

«лесенкой» и 

«ёлочкой»; по-

вороты пере-

ступанием в 

движении; про-

ходить дистан-

цию до 2,5 км. 

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – использо-

вать установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в раз-

нообразии способов 

решения задач; само-

стоятельно создавать 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного харак-

тера. 

Коммуникатив-

ные:управление ком-

муникацией – оказы-

вать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе положи-

тельного отноше-

ния к школе 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток.. 
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59 Попеременный двух-

шажный ход 

1ч. Научат-

ся:передвигать

ся   поперемен-

ным двушаж-

ным ходом; 

тормозить 

«плугом» и 

упором; подъём 

«лесенкой» и 

«ёлочкой»; по-

вороты пере-

ступанием в 

движении; про-

ходить дистан-

цию до 2,5 км.. 

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – использо-

вать установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в раз-

нообразии способов 

решения задач; само-

стоятельно создавать 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного харак-

тера. 

Коммуникатив-

ные:управление ком-

муникацией – оказы-

вать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Самоопределе- 

ние – экологиче-

ская культура: цен-

ностное отношение 

к природному ми-

ру, готовность сле-

довать нормам здо-

ровьесберегающего 

поведения 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток.. 

  

60 Спуски с пологих 

склонов 

1ч. Научатся: пе-

редвигаться   

попеременным 

двушажным 

ходом; тормо-

зить «плугом» 

и упором; 

подъём «лесен-

кой» и «ёлоч-

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – использо-

вать установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в раз-

нообразии способов 

решения задач; само-

Смыслообразова-

ние – самооценка 

на основе критери-

ев успешной учеб-

ной деятельности 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток.. 
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кой»; повороты 

переступанием 

в движении; 

проходить ди-

станцию до 2,5 

км.. 

стоятельно создавать 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного харак-

тера. 

Коммуникатив-

ные:управление ком-

муникацией – оказы-

вать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

61 Торможение «плугом» 1ч. Научатся: пе-

редвигаться   

попеременным 

двушажным 

ходом; тормо-

зить «плугом» 

и упором; 

подъём «лесен-

кой» и «ёлоч-

кой»; повороты 

переступанием 

в движении; 

проходить ди-

станцию до 2,5 

км.. 

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – использо-

вать установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в раз-

нообразии способов 

решения задач; само-

стоятельно создавать 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного харак-

тера. 

Коммуникатив-

ные:управление ком-

муникацией – оказы-

вать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Самоопределе- 

ние – экологиче-

ская культура: цен-

ностное отношение 

к природному ми-

ру, готовность сле-

довать нормам здо-

ровьесберегающего 

поведения 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток. 
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62 Прохождение дистан-

ции до 2,5 км 

1ч. Научатся: пе-

редвигаться   

попеременным 

двушажным 

ходом; тормо-

зить «плугом» 

и упором; 

подъём «лесен-

кой» и «ёлоч-

кой»; повороты 

переступанием 

в движении; 

проходить ди-

станцию до 2,5 

км 

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – использо-

вать установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в раз-

нообразии способов 

решения задач; само-

стоятельно создавать 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного харак-

тера. 

Коммуникатив-

ные:управление ком-

муникацией – оказы-

вать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Смыслообразова-

ние – самооценка 

на основе критери-

ев успешной учеб-

ной деятельности 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток. 

  

63 Подъем «лесенкой» 1ч. Научатся: пе-

редвигаться   

попеременным 

двушажным 

ходом; тормо-

зить «плугом» 

и упором; 

подъём «лесен-

кой» и «ёлоч-

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – использо-

вать установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в раз-

нообразии способов 

решения задач; само-

Смыслообразова-

ние – самооценка 

на основе критери-

ев успешной учеб-

ной деятельности 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток. 
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кой»; повороты 

переступанием 

в движении; 

проходить ди-

станцию до 2,5 

км.. 

стоятельно создавать 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного харак-

тера. 

Коммуникатив-

ные:управление ком-

муникацией – оказы-

вать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

64 Подъем «лесенкой» 1ч. Научатся: пе-

редвигаться   

попеременным 

двушажным 

ходом; тормо-

зить «плугом» 

и упором; 

подъём «лесен-

кой» и «ёлоч-

кой»; повороты 

переступанием 

в движении; 

проходить ди-

станцию до 2,5 

км.. 

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – использо-

вать установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в раз-

нообразии способов 

решения задач; само-

стоятельно создавать 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного харак-

тера. 

Коммуникатив-

ные:управление ком-

муникацией – оказы-

вать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не созда-

вать конфликтов и 

находить выходы 

из спорных ситуа-

ций 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток. 

  



42 

 

65 Прохождение дистан-

ции до 2,5 км 

1ч. Научатся: пе-

редвигаться   

попеременным 

двушажным 

ходом; тормо-

зить «плугом» 

и упором; 

подъём «лесен-

кой» и «ёлоч-

кой»; повороты 

переступанием 

в движении; 

проходить ди-

станцию до 2,5 

км.. 

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – использо-

вать установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в раз-

нообразии способов 

решения задач; само-

стоятельно создавать 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного харак-

тера. 

Коммуникатив-

ные:управление ком-

муникацией – оказы-

вать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не созда-

вать конфликтов и 

находить выходы 

из спорных ситуа-

ций 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток. 

  

66 Торможение  упором 1ч. Научатся: пе-

редвигаться   

попеременным 

двушажным 

ходом; тормо-

зить «плугом» 

и упором; 

подъём «лесен-

кой» и «ёлоч-

Регулятивные:  стаби-

лизировать эмоцио-

нальное состояние для 

решения различных 

задач. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно созда-

вать фон деятельности 

для решения проблем 

или ситуаций различ-

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельная и личная 

ответственность за 

свои поступки 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток. 
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кой»; повороты 

переступанием 

в движении; 

проходить ди-

станцию до 2,5 

км.. 

ного характера. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

формировать собствен-

ное мнение и позицию; 

координировать и при-

нимать различные по-

зиции во взаимодей-

ствии 

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

67 Подъем «лесенкой» 1ч. Научатся: пе-

редвигаться   

попеременным 

двушажным 

ходом; тормо-

зить «плугом» 

и упором; 

подъём «лесен-

кой» и «ёлоч-

кой»; повороты 

переступанием 

в движении; 

проходить ди-

станцию до 2,5 

км.. 

Регулятив-

ные:коррекция – вно-

сить коррективы в вы-

полнение правильных 

действий упражнений; 

сличать способ дей-

ствия с заданным эта-

лоном. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ставить и формулиро-

вать проблемы; выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы реше-

ния задач. 

Коммуникатив-

ные:инициативное со-

трудничество – обра-

щаться за помощью; 

взаимодействие – 

строить монологиче-

ское высказывание, ве-

сти устный диалог 

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельная и личная 

ответственность за 

свои поступки 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток.. 
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68 Повороты переступа-

нием в движении 

1ч. Научатся: пе-

редвигаться   

попеременным 

двушажным 

ходом; тормо-

зить «плугом» 

и упором; 

подъём «лесен-

кой» и «ёлоч-

кой»; повороты 

переступанием 

в движении; 

проходить ди-

станцию до 2,5 

км.. 

Регулятив-

ные:осуществление 

учебных действий – 

выполнять учебные 

действия в материали-

зованной форме. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель; 

строить рассуждение, 

обобщать. 

Коммуникатив-

ные:планирование 

учебного сотрудниче-

ства – задавать вопро-

сы, обращаться за по-

мощью; использовать 

речь для выполнения 

своего действия 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – этические 

чувства, прежде 

всего доброжела-

тельность, эмоцио-

нально-

нравственная от-

зывчивость 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток. 

  

69 Прохождение дистан-

ции до 2,5 км 

1ч. Научатся: пе-

редвигаться   

попеременным 

двушажным 

ходом; тормо-

зить «плугом» 

и упором; 

подъём «лесен-

кой» и «ёлоч-

Регулятив-

ные:целеполагание – 

ставить новые задачи в 

сотрудничестве  

с учителем.  

Познаватель-

ные:информационные 

– искать и выделять 

необходимую инфор-

мацию, анализировать 

ее, строить рассужде-

Самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе положи-

тельного отноше-

ния к школе 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток. 
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кой»; повороты 

переступанием 

в движении; 

проходить ди-

станцию до 2,5 

км.. 

ние, обобщать. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

строить для партнера 

понятные рассуждения 

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

70 Спуски с пологих 

склонов 

 

1ч. Научатся: пе-

редвигаться   

попеременным 

двушажным 

ходом; тормо-

зить «плугом» 

и упором; 

подъём «лесен-

кой» и «ёлоч-

кой»; повороты 

переступанием 

в движении; 

проходить ди-

станцию до 2,5 

км.. 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

ставить новые задачи в 

сотрудничестве  

с учителем.  

Познаватель-

ные:информационные 

– искать и выделять 

необходимую инфор-

мацию, анализировать 

ее, строить рассужде-

ние, обобщать. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

строить для партнера 

понятные рассуждения 

Самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе положи-

тельного отноше-

ния к школе 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток. 
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71 Контрольная работа 

Сдача нормативов фи-

зической подготов-

ленности. 

1ч. Научат-

ся:передвигать

ся   поперемен-

ным двушаж-

ным ходом; 

тормозить 

«плугом» и 

упором; подъём 

«лесенкой» и 

«ёлочкой»; по-

вороты пере-

ступанием в 

движении; про-

ходить дистан-

цию до 2,5 км.. 

 

 

 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

формировать и удер-

живать учебную зада-

чу; прогнозирование – 

предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных характери-

стик. 

Самоопределе- 

ние – осознание от-

ветственности че-

ловека за общее 

благополучие и 

своей ответствен-

ности за выполне-

ние долга 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Лыжи, лыжные 

палки,  лыжные 

ботинки. сви-

сток. 

  

Подвижные игры с элементами спортивных игр (14 часов)  

 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр – 13 часов 
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72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ с мячом. 

Ловля и передача мя-

ча в круге. Броски мя-

ча в кольцо двумя ру-

ками от груди. 

1ч. Научат-

ся:владеть мя-

чом (держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в про-

цессе подвиж-

ных игр; играть 

в мини-

баскетбол 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

удерживать учебную 

задачу; осуществление 

учебных действий – 

использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия; коррекция – вно-

сить изменения в спо-

соб действия. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в раз-

нообразии способов 

решения задач. 

Коммуникатив-

ные:инициативное со-

трудничество – прояв-

лять активность во вза-

имодействии для реше-

ния коммуникативных 

и познавательных за-

дач. 

Нравственно-

этическая ориен-

тация – уважи-

тельное отношение 

к чужому мнению.  

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельность и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здо-

ровый образ жизни 

Свисток, мячи, 

флажки. 

  

73 ОРУ с мячом. 

Ловля и передача мя-

ча в круге. Броски мя-

ча в кольцо двумя ру-

ками от груди. 

1ч. Научат-

ся:владеть мя-

чом (держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в про-

цессе подвиж-

Регулятив-

ные:целеполагание – 

удерживать учебную 

задачу; осуществление 

учебных действий – 

использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия; коррекция – вно-

сить изменения в спо-

Нравственно-

этическая ориен-

тация – уважи-

тельное отношение 

к чужому мнению.  

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельность и личная 

ответственность за 

Свисток, мячи, 

флажки. 
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ных игр; играть 

в мини-

баскетбол 

соб действия. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в раз-

нообразии способов 

решения задач. 

Коммуникатив-

ные:инициативное со-

трудничество – прояв-

лять активность во вза-

имодействии для реше-

ния коммуникативных 

и познавательных за-

дач. 

свои поступки, 

установка на здо-

ровый образ жизни 

74 ОРУ с мячом. 

Ловля и передача мя-

ча в круге. Броски мя-

ча в кольцо двумя ру-

ками от груди. 

1ч. Научат-

ся:владеть мя-

чом (держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в про-

цессе подвиж-

ных игр; играть 

в мини-

баскетбол 

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – осуществ-

лять пошаговый  

и итоговый результаты. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникатив-

ные:инициативное со-

трудничество – пред-

лагать помощь в со-

трудничестве; управле-

ние коммуникацией – 

осуществлять взаим-

ный контроль, адекват-

Самоопределе- 

ние – принятие об-

раза хорошего уче-

ника 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Свисток, мячи, 

флажки. 
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но оценивать свое по-

ведение 

75 ОРУ с мячом. 

Ловля и передача мя-

ча в квадрате. Эстафе-

ты с мячом. 

1ч. Научат-

ся:владеть мя-

чом (держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в про-

цессе подвиж-

ных игр; играть 

в мини-

баскетбол 

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – осуществ-

лять пошаговый  

и итоговый результаты. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникатив-

ные:инициативное со-

трудничество – пред-

лагать помощь в со-

трудничестве; управле-

ние коммуникацией – 

осуществлять взаим-

ный контроль, адекват-

но оценивать свое по-

ведение 

Самоопределе- 

ние – сознание от-

ветственности че-

ловека за общее 

благополучие 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Свисток, мячи, 

флажки. 

  

76 ОРУ с мячом. 

Ловля и передача мя-

ча в квадрате. Эстафе-

ты с мячом. 

1ч. Научат-

ся:владеть мя-

чом (держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в про-

цессе подвиж-

Регулятив-

ные:целеполагание – 

преобразовывать по-

знавательную задачу  

в практическую. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно созда-

вать алгоритмы дея-

Самоопределе- 

ние – осознание от-

ветственности че-

ловека за общее 

благополучие 

Мишень, 

большой,  ма-

лый мячи, 

кегли. 
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ных игр; играть 

в мини-

баскетбол 

тельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

строить понятные для 

партнера высказывания 

77 ОРУ с мячом. 

Ловля и передача мя-

ча в квадрате. Игра в 

мини-баскетбол. 

1ч. Научат-

ся:владеть мя-

чом (держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в про-

цессе подвиж-

ных игр; играть 

в мини-

баскетбол 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

преобразовывать по-

знавательную задачу  

в практическую. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно созда-

вать алгоритмы дея-

тельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

строить понятные для 

партнера высказывания 

Самоопределе- 

ние – осознание от-

ветственности че-

ловека за общее 

благополучие 

Мишень, 

большой,  ма-

лый мячи, 

кегли. 

  

78 ОРУ с мячом. 

Ловля и передача мя-

ча в квадрате. Игра в 

мини-баскетбол. 

1ч. Научат-

ся:владеть мя-

чом (держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в про-

Регулятив-

ные:целеполагание – 

формулировать учеб-

ную задачу; планирова-

ние – адекватно ис-

пользовать речь для 

планирования и регу-

ляции своей деятельно-

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельность и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здо-

ровый образ жизни 

Положительное от-

Свисток, мяч   
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цессе подвиж-

ных игр; играть 

в мини-

баскетбол 

сти. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно фор-

мулировать познава-

тельную цель; логиче-

ские – подводить под 

понятие на основе рас-

познания объектов, вы-

деления существенных 

признаков. 

Коммуникатив-

ные:инициативное со-

трудничество – обра-

щаться за помощью, 

ставить вопросы, вы-

полнять учебные дей-

ствия 

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

79 ОРУ с мячом. 

Ловля и передача мя-

ча в квадрате. Разви-

тие координационных 

способностей. 

1ч. Научат-

ся:владеть мя-

чом (держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в про-

цессе подвиж-

ных игр; играть 

в мини-

баскетбол 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

формулировать учеб-

ную задачу; планирова-

ние – адекватно ис-

пользовать речь для 

планирования и регу-

ляции своей деятельно-

сти. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно фор-

мулировать познава-

тельную цель; логиче-

Смыслообразова-

ние – самооценка 

на основе критери-

ев успешной дея-

тельно 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

Свисток, мяч.   
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ские – подводить под 

понятие на основе рас-

познания объектов, вы-

деления существенных 

признаков. 

Коммуникатив-

ные:инициативное со-

трудничество – обра-

щаться за помощью, 

ставить вопросы, вы-

полнять учебные дей-

ствия 

бами 

80 

 

 

ОРУ с мячом. 

Ловля и передача мя-

ча в квадрате. Разви-

тие координационных 

способностей. 

1ч. Научат-

ся:владеть мя-

чом (держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски) в про-

цессе подвиж-

ных игр; играть 

в мини-

баскетбол 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование – 

применять установлен-

ные правила в плани-

ровании способа реше-

ния. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ориентироваться в раз-

нообразии способов 

решения задач. 

Коммуникатив-

ные:планирование 

учебного сотрудниче-

ства – слушать собе-

седника 

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельность и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здо-

ровый образ жизни 

Свисток, мяч   
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81 ОРУ с обручем. 

Игры: «Пустое ме-

сто», «Белые медве-

ди». Развитие ско-

ростно-силовых спо-

собностей 

1ч. Научат-

ся:играть в по-

движные игры 

с бегом, прыж-

ками, метания-

ми 

Регулятив-

ные:планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникатив-

ные:инициативное со-

трудничество – слу-

шать учителя, вести 

диалог, строить моно-

логические высказыва-

ния 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность к са-

моразвитию 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Обруч ,свисток.   

82 ОРУ с обручем.  

Игры: «Белые медве-

ди», «Космонавты». 

1ч. Научат-

ся:играть в по-

движные игры 

с бегом, прыж-

ками, метания-

ми 

Регулятив-

ные:осуществление 

учебных действий – 

выполнять учебные 

действия в материали-

зованной форме; кор-

рекция – вносить необ-

ходимые изменения и 

дополнения. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

ставить и формулиро-

вать проблемы. 

Коммуникатив-

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность к са-

моразвитию 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Скакалки, сви-

сток,обруч. 
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ные:инициативное со-

трудничество – зада-

вать вопросы, прояв-

лять активность; ис-

пользовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия 

83 ОРУ с обручем.  

Игры: «Прыжки по 

полосам», «Волк во 

рву». Эстафета «Вере-

вочка под ногами». 

1ч. Научат-

ся:играть в по-

движные игры 

с бегом, прыж-

ками, метания-

ми 

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – сличать 

способ действия и его 

результат; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в выполне-

ние упражнений. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

осуществлять рефлек-

сию способов и усло-

вий действий; узнавать, 

выделять  

и использовать в дей-

ствиях. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

вести устный диалог; 

строить понятные для 

партнера высказывания 

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельность и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Смыслообразова-

ние – самооценка 

на основе критери-

ев успешности 

учебной деятельно-

сти 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Скакалки, сви-

сток,обруч. 

  

84 

 

ОРУ с обручем.  

Игры: «Удочка», 

1ч. 

 
Научат-

ся:играть в по-

движные игры 

Регулятив-

ные:контроль и само-

контроль – сличать 

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельность и личная 

Скакалки, сви-

сток,обруч. 
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85 

«Волк во рву». Эста-

фета «Веревочка под 

ногами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ с обручем.  

Игры: «Удочка», 

«Мышеловка», «Не-

вод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

с бегом, прыж-

ками, метания-

ми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научат-

ся:играть в по-

движные игры 

с бегом, прыж-

ками, метания-

способ действия и его 

результат; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в выполне-

ние упражнений. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

осуществлять рефлек-

сию способов и усло-

вий действий; узнавать, 

выделять  

и использовать в дей-

ствиях. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – 

вести устный диалог; 

строить понятные для 

партнера высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятив-

ные:целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

ответственность за 

свои поступки. 

Смыслообразова-

ние – самооценка 

на основе критери-

ев успешности 

учебной деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смыслообразова-

ние – адекватная 

мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, учеб-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свисток, обруч 
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ми задачу. 

Познаватель-

ные:обще-учебные – 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникатив-

ные:инициативное со-

трудничество – ста-

вить вопросы  

и обращаться за помо-

щью 

но-познавательная, 

внешняя) 

Легкоатлетические упражнения(17 часов) Легкоатлетические упражнения – 18 часов 

86 Инструктаж по Т.Б. 

Бег на скорость (30,60 

м). 

1ч. Научат-

ся:правильно 

выполнять ос-

новные движе-

ния при ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью 60м. 

Регулятивные:целеполагание 

– формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Познавательные:обще-

учебные – использовать об-

щие приемы решения задач. 

Коммуникатив-

ные:инициативное сотрудни-

чество – ставить вопросы  

и обращаться за помощью 

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельность и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Смыслообразова-

ние – самооценка 

на основе критери-

ев успешности 

учебной деятельно-

сти 

Свисток, 

 секундомер 

  

87 Бег на скорость (30,60 

м). Развитие скорост-

ных способностей. 

1ч. Научат-

ся:правильно 

выполнять ос-

новные движе-

ния при ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

Регулятивные:целеполагание 

– формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Познавательные:обще-

учебные – использовать об-

щие приемы решения задач. 

Коммуникатив-

ные:инициативное сотрудни-

чество – ставить вопросы  

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельность и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Смыслообразова-

ние – самооценка 

на основе критери-

ев успешности 

Свисток, 

 секундомер 
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скоростью 60м. и обращаться за помощью учебной деятельно-

сти 

88 Бег на скорость (30,60 

м). Развитие скорост-

ных способностей. 

1ч. Научат-

ся:правильно 

выполнять ос-

новные движе-

ния при ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью 60м. 

Регулятивные:целеполагание 

– формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Познавательные:обще-

учебные – использовать об-

щие приемы решения задач. 

Коммуникатив-

ные:инициативное сотрудни-

чество – ставить вопросы  

и обращаться за помощью 

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельность и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Смыслообразова-

ние – самооценка 

на основе критери-

ев успешности 

учебной деятельно-

сти 

Свисток, 

 секундомер 

  

89 Бег на результат (30, 

60 м).круговая эста-

фета 

1ч. Научат-

ся:правильно 

выполнять ос-

новные движе-

ния при ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью 60м. 

Регулятивные:целеполагание 

– преобразовывать познава-

тельную задачу  

в практическую. 

Познавательные:обще-

учебные – самостоятельно со-

здавать алгоритмы деятельно-

сти при решении проблем 

различного характера. 

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельность и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здо-

ровый образ жизни 

Свисток, 

 секундомер 

  

90 Прыжок в длину спо-

собом «согнув ноги». 

1ч. Научат-

ся:правильно 

выполнять 

Регулятивные:целеполагание 

– преобразовывать познава-

тельную задачу  

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельность и личная 

Свисток, ру-

летка 
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движения в 

прыжках; пра-

вильно призем-

ляться в прыж-

ковую яму. 

в практическую. 

Познавательные:обще-

учебные – самостоятельно со-

здавать алгоритмы деятельно-

сти при решении проблем 

различного характера 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здо-

ровый образ жизни 

91 Тройной прыжок с 

места. 

1ч. Научат-

ся:правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках; пра-

вильно призем-

ляться в прыж-

ковую яму. 

Регулятивные:коррекция – 

вносить необходимые допол-

нения и изменения  

в план и способ действия в 

случае расхождения действия 

и его результата. 

Смыслообразова-

ние – самооценка 

на основе критери-

ев успешной учеб-

ной деятельности 

Свисток, 

флажки, ру-

летка 

  

92 Тройной прыжок с 

места. 

1ч. Научат-

ся:правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках; пра-

вильно призем-

ляться в прыж-

ковую яму. 

Регулятив-

ные:прогнозирование – пред-

видеть уровень усвоения зна-

ний, его временных характе-

ристик. 

Познаватель-

ные:информационные – ана-

лиз информации. 

Коммуникатив-

ные:планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации своей деятельно-

сти 

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельность и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здо-

ровый образ жизни 

Свисток, 

флажки. 
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93 Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

1ч. Научатся: пра-

вильно выпол-

нять движения 

в прыжках; 

правильно при-

земляться. 

Регулятив-

ные:прогнозирование – пред-

видеть уровень усвоения зна-

ний, его временных характе-

ристик. 

Познаватель-

ные:информационные – ана-

лиз информации. 

Коммуникатив-

ные:планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации своей деятельно-

сти 

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельность и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здо-

ровый образ жизни 

Свисток, ру-

летка. 

  

94 ОРУ с обручем. 

Бросок теннисного 

мяча на дальность, 

точность и заданное 

расстояние. 

1ч. Научат-

ся:метать мяч 

из различных 

положений на 

дальность и в 

цель. 

Регулятив-

ные:прогнозирование – пред-

видеть уровень усвоения зна-

ний, его временных характе-

ристик. 

Познаватель-

ные:информационные – ана-

лиз информации. 

Коммуникатив-

ные:планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации своей деятельно-

сти 

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельность и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здо-

ровый образ жизни 

Свисток, об-

руч, теннис-

ные мячи. 
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95 ОРУ с обручем. 

Бросок теннисного 

мяча на дальность, 

точность и заданное 

расстояние. 

1ч. Научат-

ся:метать мяч 

из различных 

положений на 

дальность и в 

цель. 

Регулятив-

ные:прогнозирование – пред-

видеть уровень усвоения зна-

ний, его временных характе-

ристик. 

Познаватель-

ные:информационные – ана-

лиз информации. 

Коммуникатив-

ные:планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации своей деятельно-

сти 

Самоопределе- 

ние – самостоя-

тельность и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здо-

ровый образ жизни 

Свисток, об-

руч, теннис-

ные мячи. 

  

96 ОРУ с обручем. 

Бросок в цель с рас-

стояния 4-5 метров. 

1ч. Научат-

ся:метать мяч 

из различных 

положений на 

дальность и в 

цель. 

Регулятивные:целеполагание 

– преобразовывать познава-

тельную задачу  

в практическую. 

Познавательные:обще-

учебные – самостоятельно со-

здавать алгоритмы деятельно-

сти при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – стро-

ить понятные для партнера 

высказывания 

Самоопределе- 

ние – осознание от-

ветственности че-

ловека за общее 

благополучие 

Положительное от-

ношение обучаю-

щихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; владе-

ние навыками вы-

полнения двига-

тельных умений 

различными спосо-

бами 

Свисток, об-

руч, теннис-

ные мячи. 
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97 ОРУ с обручем. 

Бросок в цель с рас-

стояния 4-5 метров. 

1ч. Научат-

ся:метать мяч 

из различных 

положений на 

дальность и в 

цель. 

Регулятивные:целеполагание 

– преобразовывать познава-

тельную задачу  

в практическую. 

Познавательные:обще-

учебные – самостоятельно со-

здавать алгоритмы деятельно-

сти при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – стро-

ить понятные для партнера 

высказывания 

Самоопределе- 

ние – осознание от-

ветственности че-

ловека за общее 

благополучие 

Свисток, об-

руч, теннис-

ные мячи. 
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98 

 

ОРУ с обручем. 

Бросок в цель с рас-

стояния 4-5 метров 

1ч. Научат-

ся:метать мяч 

из различных 

положений на 

дальность и в 

цель. 

 

Регулятивные:целеполагание 

– преобразовывать познава-

тельную задачу  

в практическую. 

Познавательные:обще-

учебные – самостоятельно со-

здавать алгоритмы деятельно-

сти при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – стро-

ить понятные для партнера 

высказывания 

Регулятивные:целеполагание 

– преобразовывать практиче-

скую задачу  

в познавательную. 

Познавательные:обще-

учебные – использовать об-

щие приемы решения задач. 

Коммуникатив-

ные:планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, обязанности участни-

ков, способы взаимопомощи. 

Самоопределе- 

ние – осознание от-

ветственности че-

ловека за общее 

благополучие 

Положительное 

отношение обу-

чающихся к за-

нятиям двига-

тельной дея-

тельностью; 

владение навы-

ками выполне-

ния двигатель-

ных умений раз-

личными спосо-

бами 

Свисток, об-

руч, теннис-

ные мячи. 
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100 ОРУ со скакалкой. 

Бросок мяча на даль-

ность. 

     1ч 

Научат-

ся:метать мяч 

из различных 

положений на 

дальность и в 

цель. 

Регулятивные:целеполагание 

– преобразовывать практиче-

скую задачу  

в познавательную. 

Познавательные:обще-

учебные – использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникатив-

ные:планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, обязанности участников. 

Самоопределе- 

ние – принятие об-

раза хорошего 

ученика Свисток, ска-

калка,  теннис-

ные мячи. 

 

   

101 Контрольная работа 

Сдача нормативов фи-

1ч 
Научат-

ся:метать мяч 

Регулятивные:целеполагание 

– преобразовывать практиче-

скую задачу  

Самоопределение – 

принятие образа 

Скакалки,мячи 

для метания 

  

99 ОРУ с обручем. 

Бросок теннисного 

мяча на дальность, 

точность и заданное 

расстояние. 

1ч. Научат-

ся:метать мяч 

из различных 

положений на 

дальность и в 

цель. 

 

Регулятив-

ные^целеполагание – преоб-

разовывать познавательную 

задачу  

в практическую. 

Познавательные:обще-

учебные – самостоятельно со-

здавать алгоритмы деятельно-

сти при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействие – стро-

ить понятные для партнера 

высказывания 

 

Самоопределе- 

ние – осознание от-

ветственности че-

ловека за общее 

благополучие 

 

Свисток, об-

руч, теннис-

ные мячи. 
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зической. подготов-

ленности. 

из различных 

положений на 

дальность и в 

цель. 

в познавательную. 

Познавательные:обще-

учебные – использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникатив-

ные:планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, обязанности участников, 

способы взаимодействия. 

хорошего ученика 

Положительное 

отношение обуча-

ющихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; вла-

дение навыками 

выполнения двига-

тельных умений 

различными спо-

собами 

102 Эстафеты. 

1ч 

 Регулятивные:целеполагание 

– преобразовывать практиче-

скую задачу  

в познавательную. 

Познавательные:обще-

учебные – использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникатив-

ные:планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, обязанности участников, 

способы взаимодействия 

Положительное 

отношение обуча-

ющихся к занятиям 

двигательной дея-

тельностью; вла-

дение навыками 

выполнения двига-

тельных умений 

различными спо-

собами 

Мячи, кегли, 

флажки, ска-

калки, обручи. 
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