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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

Личностные результаты: 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; уважительно относиться к 

культуре других народов; 

- освоить мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения,  

- проявлять этические чувства, доброжелательную  и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях,  не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

- соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

- уметь использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве, в эффективной подготовке и результативной сдаче норм ВФСК ГТО. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками УУД (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные). 

Учащийся овладеет: 

- базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

- способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

еѐ осуществления. 

- начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Учащийся научится: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- определять общую  цель и путей еѐ достижения.  

- распределять функции и роли  в совместной деятельности и осуществлять взаимный 

контроль.  

- конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса. 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

-  планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

- использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 
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- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

- организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснить ошибки и способы их 

устранения; 

- бережно обращаться с  инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам поведения; 

- взаимодействовать со  сверстниками по правилам поведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять  правила(технику)  выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

- формировать  навыки  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО.  

 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

  

1 класс (66 часов) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. Комплексы упражнений , направленные  на подготовку к выполнению норм ВФСК ГТО 

и организацию недельного двигательного режима. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

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

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге. 

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

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

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

боком. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

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

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

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

горку из матов и спрыгивание с нее. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-

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

вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки 

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

лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

Подвижные игры 

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

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

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

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и 

ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

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

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки». Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств.  

2 класс (68 часов) 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. 

Измерение длины и массы тела. Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». 
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Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 

коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.Метание 

малого мяча на дальность из-за головы.Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки:  

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем 

«лесенкой». Торможение «плугом». Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди 

– орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 

«Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные 

движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные 

игры: «Волна», «Неудобный бросок». Общеразвивающие физические упражнения на развитие 

основных физических качеств. 

3 класс (68 часов) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

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

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики: Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на 

коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 
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изменяющимся темпом ее вращения. Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье 

по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика: Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. Поворот переступанием. Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; 

ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», 

«Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; 

нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс (68 часов) 

Знания о физической культуре 

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

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания 

и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики: Акробатические упражнения: акробатические комбинации, 

например: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

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

вперед.Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор 

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

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

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

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое ускорение. 

Финиширование.  

Лыжные гонки: Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений 

типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев 

тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», 

«Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол:: индивидуальные и групповые упражнения с мячом: удары по мячу ногой, остановка 

мяча ногой, отбор мячаэстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: индивидуальные и групповые упражнения с мячом: ведение мяча на месте, ведение 

мяча в движении шагом, передачи мяча,бросок мяча двумя руками от груди после ведения и 

остановки, прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в 

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

Волейбол: индивидуальные и групповые упражнения с мячом:  передача мяча через сетку 

(передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на 

месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым 

(левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 
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Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»  1 класс 

 
№ 

урок

а 

Тема урока         Тип урока Планируемые результаты ИКТ-

поддер

жка 

урока 

МетапредметныеУУД Личностные УУД Предметные 

 I четверть (16 часов)  

1 Техника безопасности на 

уроках легкой атлетики.  

Легкоатлетические понятия. 

Техника бега на короткие 

дистанции. 

Игра « Салки» 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Используют общие приѐмы решения 

поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют основные 

части тела и положения тела в 

пространстве (вис,  упор,  сед, стойка) 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленными 

задачами 

Проявляют учебно – 

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Научатся: 

соблюдать правила ТБ; 

выполнять действия по 

образцу; 

различать понятия в лѐгкой 

атлетике; 

строиться в шеренгу и круг 

Презент

ация по 

Т.Б. 

2 Высокий старт. 

Метание мяча в цель, с 

дистанции 6 м 

Игры:  «Кто дальше 

бросит?» 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений и 

участие в игре; оценивают 

правильность выполнения действий;  

 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

своими эмоциями в 

различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

правилам безопасности при 

метании мяча; 

комплексу упражнений 

«Школа мяча»; 

правильно прыгать в длину 

с места и бегать с высокого 

старта 

 

3 Высокий старт. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Метание мяча в цель, с 

дистанции 6 м. 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Используют общие приѐмы решения 

поставленных задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленными 

задачами, осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль 

 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

своими эмоциями в 

различных ситуациях 

Научатся: 

выполнять прыжки в длину 

на результат; 

применять изученные 

элементы в 

соревновательной 

деятельности 
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4 Прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами. 

ОРУ с гимнастическими 

палками. 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

используют общие приѐмы решения 

поставленных задач. Принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений ; 

Принимают инструкцию педагога и 

точно следуют ей 

Ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности: 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

Научатся: 

выполнять прыжки в длину 

с разбега; 

метать мяч на результат 

 

5 Метание мяча  в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1*1) с 

расстояния 3 –4 м.Игра «Два 

мороза» 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Оценивают правильность выполнения 

действия; вносят необходимые 

коррективы в действия после его 

завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок 

Задают вопросы; контролируют 

действие партнѐра 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника 

Научатся: 

метать мяч в цель; 

правильно прыгать в длину 

с разбега 

 

6 Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Прыжки в длину с 

места толчком двумя 

ногами. Игра  

«Салки маршем» 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Вносят необходимые коррективы в 

действия после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно выполнять 

челночный бег; 

прыгать в длину  с места на 

результат 

 

7 Полоса препятствий. 

Входной контроль. 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями  

Оценить исходный  

уровень физической 

подготовленности. 

Тестовые испытания 1-й 

ступени Комплекса ГТО. 

 

8 Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Челночный бег 3*10м. 

Полоса препятствий. 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Используют общие приѐмы решения 

поставленных задач 

Принимают инструкцию педагога и 

чѐтко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника 

Научатся: 

безопасно преодолевать 

туристическую полосу; 

выполнять челночный бег 

на время 
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9 Подготовка к сдаче норм 

ГТО бег 1000м. 

Полоса препятствий. 

 

Уроки 

рефлексии 

 

 

Самостоятельно ставят, формулирую 

и  решают учебную задачу 

Формулируют учебные задачи вместе 

с учителем; вносят изменения в план 

действия 

Задают вопросы; контролируют 

действие партнѐра; 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

регулировать физическую 

нагрузку изменяя скорость 

и продолжительность 

выполнения упражнения 

 

10 Ловля и передача мяча на 

месте. 

Игра «Не  дай мяч 

водящему» 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

 

 

Используют общие приѐмы решения 

поставленных задач 

Принимают инструкцию педагога и 

чѐтко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при общении  

Научатся: 

безопасно выполнять 

упражнения с б/б мячами; 

выполнять ловлю и 

передачу мяча; 

 

 

11 Ловля и передача  мяча на 

месте. 

Круговая тренировка. 

 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно ставят, формулирую 

и  решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат 

действия 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника 

Научатся: 

правильно выполнять 

передачи и ловлю мяча; 

правилам круговой 

тренировки 

 

12 Броски  мяча в цель. 

Комплекс упражнений на 

скамейках. 

Игра «Мяч в корзину» 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

Научатся: 

выполнять упражнения по 

образцу учителя и лучших 

учеников; 

взаимодействовать с 

игроками 

 

13 Броски мяча в цель. 

КДК: поднимание туловища 

за 30 секунд. 

Игра «Гонка мячей в 

колоннах» 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

Научатся: 

выполнять поднимание 

туловища на результат; 

взаимодействовать в игре 

 

14 Броски мяча в цель. 

Комплекс упражнений для 

развития гибкости. 

 

Уроки 

рефлексии 

Используют общие приѐмы решения 

поставленных задач 

Выполняют действия в соответствии 

Оценивают свою и 

чужую роль в игре 

Научатся: 

выполнять комплекс 

упражнений для развития 
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  с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения 

гибкости; 

применять изученные 

элементы в 

соревновательной 

деятельности 

15 Ведение мяча в движении. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Наклон из положения 

стоя. 

Игра «Мяч в корзину» 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

ведению мяча в движении; 

правильно выполнять тест 

на гибкость 

 

16 Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Подтягивание в висе 

(м) и висе лежа (д) 

Игра «Попади в обруч» 

 

Уроки 

рефлексии 

 

 

Определяют, где применяются 

упражнения с мячом; 

самостоятельно ставят, формулируют 

и решают учебную  задачу 

Выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

 

Научатся: 

выполнять комплекс 

упражнений с мячом; 

взаимодействовать во 

время игры; 

выполнять правильно 

подтягивания на 

перекладине 

 

II четверть (16 часов)  

 

1 

(17) 

 

Техника  безопасности на 

уроках гимнастики.  

Группировка. Перекаты в 

группировке. 

. 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно ставят, формулируют 

и решают учебную задачу, 

контролируют процесс и результат 

действия; определяют и кратко 

характеризуют основные формы 

движений 

Формулируют учебные задачи вместе 

с учителем; вносят изменения в план 

действий 

Ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

Научатся: 

соблюдать правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий гимнастикой; 

выполнять группировку и 

перекаты в группировке; 

Презент

ация по 

Т.Б. 

 

2 

(18) 

 

Группировка. Перекаты в 

группировке. 

Игра «Салки маршем» 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно ставят, формулируют 

и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат 

действия 

Формулируют учебные задачи вместе 

с учителем; вносят изменения в план 

действий 

Раскрывают внутреннюю 

позицию школьника 

Научатся: 

правильно выполнять 

самостраховку; 

выполнять упражнениям 

 

 Строевые упражнения Уроки Самостоятельно ставят, формулируют Ориентируются на Научатся:  
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3 

(19) 

 

(построение в круг, 

повороты направо и налево). 

Лазания по скамейке.  

методологичес

кой 

направленност

и 

 

и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат 

действия 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

 

выполнять строевые 

упражнения; 

выполнять упражнения для 

укрепления осанки; 

 

 

4 

(20) 

Лазания по скамейке и 

стенке. 

Перелезание через коня. 

Игра «Не дай мяч 

водящему» 

 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

 

 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Оценивают правильность выполнения 

действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят 

к общему мнению в совместной 

деятельности 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность. 

Научатся: 

выполнять строевые 

упражнения; 

перелезать через коня 

 

 

5 

(21) 

Лазание по канату. 

Строевые упражнения  

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Наклон вперед из 

положения стоя. 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Ставят вопросы, обращаются за 

помощью 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

соблюдать безопасность 

при лазании по канату; 

правильно выполнять 

перелезание 

 

 

6 

(22) 

Эстафеты с элементами 

гимнастики. 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Формируют собственное мнение, 

используют речь для регуляции 

своего действия 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

применять изученные 

элементы в 

соревновательной 

деятельности 

 

 

7 

(23) 

Лазание по канату. 

Упражнения  в равновесии. 

Игра «Салки с выручалкой» 

 

Уроки 

развивающего 

контроля 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

 

Научатся: 

подбирать упражнения для 

развития силы; 

правильно выполнять 
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товарищей 

Формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят 

к общему мнению в совместной 

деятельности 

лазание по канату 

 

8 

(24) 

Лазание по канату. 

Упражнения  в равновесии. 

Игра «Карлики и великаны» 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

 

Научатся: 

подбирать упражнения для 

развития равновесия; 

правильно выполнять 

лазание по канату 

 

 

9 

(25) 

Лазание по канату. 

Упражнения  в равновесии. 

Перелезание через 

препятствие высотой до 50 

см. 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками;  

Научатся: 

творчески подходить к 

выполнению упражнений и 

добиваться достижения 

конечного результата 

 

 

10 

(26) 

Комплекс упражнений на 

гимнастической стенке. 

Перелезание через 

препятствие высотой до 50 

см. 

 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Формулируют учебные задачи вместе 

с учителем; вносят изменения в план 

действий 

Используют речь для регуляции 

своего действия 

Ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

Научатся: 

выполнять упражнения на 

гимнастической стенке; 

безопасно преодолевать 

препятствия 

 

 

11 

(27) 

Комплекс упражнений на 

гимнастической стенке. 

Перелезание через 

препятствие высотой до 50 

см. 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

выполнять страховку и 

самостраховку; 

правильно выполнять 

упражнения на 

гимнастической стенке 

 

 

12 

(28) 

Танцевальные упражнения  

Комплекс упражнений на 

гимнастической стенке. 

Игра «Волк во рву» 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

выполнять танцевальные 

упражнения; 

применять комплекс 

упражнений на 

гимнастической стенке в 
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Формулируют собственное мнение и 

позицию 

здоровьесберегающей 

деятельности 

 

13 

(29) 

Танцевальные упражнения. 

Висы и упоры. 

Игра «Гонка мячей в 

колоннах» 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют 

познавательные цели 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Формулируют собственное мнение и 

позицию;  

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками;  

Научатся: 

правильно выполнять  

гимнастические и 

танцевальные упражнения 

 

 

 

14 

(30) 

Упражнения в парах. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Игра «Гонка мячей по 

кругу» 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

 

 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Формулируют учебные задачи вместе 

с учителем; вносят изменения в план 

действий 

Ориентируются на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

безопасно проходить 

полосу препятствий; 

выполнять упражнения в 

парах 

 

 

15 

(31) 

Упражнения в парах. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Игра « Белые медведи» 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

развивать двигательные 

качества при прохождении 

полосы препятствий 

 

 

16 

(32) 

Строевые упражнения. 

Эстафеты с 

гимнастическими 

упражнениями 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками;  

Научатся: 

выполнять гимнастические 

упражнения в 

соревновательной 

деятельности; 

выполнять разминку в 

движении 

 

III четверть (18 часов)  

1 

(33) 

Техника безопасности на 

уроках  лыжной подготовки. 

Температурный режим. 

Ступающий шаг 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений; 

принимают инструкцию педагога и 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно готовиться к 

урокам лыжной подготовки 

и соблюдать 

температурный режим; 

правильно сочетать работу 

Презент

ация 

«Лыжна

я 

подгото

вка» 
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 чѐтко следуют ей; осуществляют  

итоговый и пошаговый контроль 

Используют речь для регуляции 

своего действия 

рук и ног в ступающем 

шаге 

 

2 

(34) 

Ступающий шаг. 

Прохождение дистанции до 

1 км.  

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителя 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

двигаться в колонне 

соблюдая дистанцию 

проходить дистанцию до  1 

км без остановок 

 

3 

(35) 

Скользящий шаг. 

Повороты переступанием на 

месте. 

 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

 

 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

Научатся: 

применять изученные 

элементы в игровой 

деятельности 

 

4 

(36) 

Подъѐмы и спуски с 

небольших склонов. 

Прохождение дистанции до 

1 км 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

 

Принимают и сохраняют цели и 

задачи учебной деятельности 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Задают вопросы и корректируют 

действия партнѐра 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

соблюдать правила 

безопасности на склонах; 

выполнять спуски и 

подъѐмы 

 

5 

(37) 

Подъѐмы и спуски с 

небольших склонов. 

Торможение на лыжах. 

Прохождение дистанции до 

1 км 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

 

Используют речь для 

регуляции своего 

действия 

Научатся: 

Выполнять торможение 

падением; 

соблюдать правила 

предупреждения 

травматизма на уроках 

 

6 

(38) 

Скользящий шаг с палками. 

Прохождение дистанции до 

1 км. 

 

Уроки 

рефлексии 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Планируют свои действия в 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

Научатся: 

Поочерѐдно поднимать 

носки лыж и прижимать 
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соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Конструктивно разрешают 

конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества 

достижении 

поставленных целей 

пятки, совершая движение 

вперѐд; 

 

7 

(39) 

Подъѐм на лыжах с 

помощью палок. 

Прохождение дистанции до 

1 км. 

 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

Используют общие приѐмы решения 

задач; самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

эмоциями в разных 

ситуациях 

Научатся: 

правильно выполнять 

подъѐм и спуск на лыжах с 

помощью палок 

 

8 

(40) 

Движение на лыжах 

«змейкой» и ступающим 

шагом в подъѐм от 5 – 

8градусов с палками 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителя 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

эмоциями в разных 

ситуациях 

Научатся: 

двигаться на лыжах 

«змейкой»; передвигаться 

на лыжах, преодолевая 

препятствия 

 

9 

(41) 

Прохождение дистанции до 

1 км. 

Игра «Самый меткий» 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Вносят коррективы в действие после 

его выполнения с учѐтом  характера 

сделанных ошибок 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

правильно выполнять 

упражнения лыжной 

подготовки 

 

 

10 

(42) 

Полоса препятствий (ямки, 

ворота, крутые повороты). 

Прохождение дистанции до 

1,5 км. 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Вносят коррективы в действие после 

его выполнения с учѐтом  характера 

сделанных ошибок 

Задают вопросы и корректируют 

действия партнѐра; договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

 

Научатся: 

преодолевать препятствия 

на дистанции 

 

11 

(43) 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Лыжная гонка 1км. 

Спуски и подъѐмы 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

эмоциями в разных 

Научатся: 

правильно преодолевать 

дистанцию на время; 

навыкам судейства 
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и и условиями еѐ реализации ситуациях 

12 

(44) 

Прохождение дистанции до 

1км. 

Спуски и подъѐмы. 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

эмоциями в разных 

ситуациях 

Научатся: 

правильно выполнять 

двигательные действия 

лыжной подготовки 

 

13 

(45) 

Прохождение дистанции до 

1км. 

Спуски, подъѐмы, игры 

Уроки 

рефлексии 

 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителя 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

организовывать 

здоровьесберегающую 

деятельность с помощью 

катания на лыжах 

 

14 

(46) 

Техника безопасности при 

занятиях спорт.играми. 

Строевые упражнения. 

Передачи мяча в паре в/б 

мяча. 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Задают вопросы и корректируют 

действия партнѐра; договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

соблюдать правила 

безопасности в спортзале; 

передаче мяча в паре в/б 

мяча; 

выполнять строевые 

упражнения 

 

15 

(47) 

Строевые упражнения. 

Броски и ловля мяча через 

сетку. 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Вносят коррективы в действие после 

его выполнения с учѐтом  характера 

сделанных ошибок 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

Научатся: 

выполнять 

комплекс упражнений в 

движении; 

 

16 

(48) 

Броски мяча через сетку 

двумя руками от груди, из – 

за головы, снизу. 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Используют речь для регуляции 

своих действий;  

договариваются и приходят к общему 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

выполнять броски мяча 

через сетку двумя руками 

от груди, из – за головы, 

снизу 
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решению в совместной деятельности 

17 

(49) 

Подача двумя руками из – за 

головы. 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно ставят, формулируют 

и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат 

действия 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Проявляют 

самостоятельность и 

ответственность за общий 

результат 

Научатся: 

выполнять подачу мяча 

через сетку; 

перемещаться по площадке 

по команде «переход» 

 

18 

(50) 

Подача мяча через сетку 

одной рукой. 

Игра в пионербол 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

эмоциями в разных 

ситуациях 

Научатся: 

выполнять подачу мяча 

через сетку одной рукой; 

вести счѐт в пионерболе 

 

IV четверть (16часов) 

1 

(51) 

Техника безопасности на 

уроках легкой атлетики. 

Прыжки в высоту с прямого 

разбега. 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения; соотносят изученные 

понятия с примерами из реальной 

жизни 

Выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

правильно выполнять 

разбег и отталкивание; 

соблюдать правила 

безопасности на уроках 

Презент

ация по 

Т.Б. 

2 

(52) 

Прыжки в высоту с прямого 

разбега. 

Метание мяча в цель. 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Определяют общие цели и пути их 

достижения 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Развивают мотивы 

учебной деятельности, 

принимают и осваивают 

социальные роли 

учащихся 

Научатся: 

выполнять разминку для 

прыжков в высоту и 

метания; 

 

 

3 

(53) 

Упражнения с набивными 

мячами. 

Метание теннисного мяча в 

цель, дистанция 6 м. 

Уроки 

рефлексии 

 

Принимают и сохраняют цели и 

задачи учебной деятельности 

Планируют наиболее эффективные 

способы достижения результата 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

правильно выполнять 

прыжки в высоту; 

готовить место занятия для 
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Ориентируются на позицию партнѐра 

в общении и совместной 

деятельности 

прыжков в высоту; 

 

4 

(54) 

Прыжки в высоту с прямого 

разбега. 

Метание мяча в цель. 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют наиболее эффективные 

способы достижения результата 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно выполнять 

прыжок в высоту; 

правильно метать мяч в 

цель; 

 

5 

(55) 

Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Челночный бег. 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют наиболее эффективные 

способы достижения результата 

Ориентируются на позицию партнѐра 

в общении и совместной 

деятельности 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

метать мяч в цель с 4 – 5м 

на оценку; 

выполнять комплекс 

упражнений со скакалкой; 

навыкам судейства 

 

6 

(56) 

Челночный бег 3*10 м. 

Ловля и передача мяча на 

месте. 

Игра «Гонка мячей по 

кругу» 

Уроки 

рефлексии 

 

 

Принимают и сохраняют цели и 

задачи учебной деятельности 

Выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации 

Формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Развивают 

доброжелательность, 

эмоциональность и 

нравственную 

отзывчивость 

Научатся: 

правильно выполнять 

комплекс упражнений со 

скакалкой и челночный 

бег; 

 

 

7 

(57) 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО.  Челночный  бег 3*10м. 

Броски мяча в цель. 

Игра « Метко в цель 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно выполнять 

челночный бег на время; 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

выполнять броски мяча в 

цель 

 

8 

(58) 

Комбинации из элементов 

б/б. 

Подготовка к сдаче норм 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Развивают мотивы 

учебной деятельности 

Научатся: 

владеть навыком 

систематического 
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ГТО: сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 

Игра  «Салки с мячом» 

 Выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения 

наблюдения за ФР  с 

помощью тестирования; 

выполнять бросок мяча 

после ведения 

9 

(59) 

Комбинации из элементов 

б/б. 

КДК: поднимание туловища 

за 30 секунд. 

Игра «Попади в обруч» 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность,   

Научатся: 

владеть навыком 

систематического 

наблюдения за ФР  с 

помощью тестирования 

 

10 

(60) 

Прыжки в длину с места 

толчком двух ног. 

Прыжки в длину с разбега. 

Эстафеты с элементами л/а 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно прыгать в длину 

с разбега; 

навыком систематического 

наблюдения за ФР  с 

помощью тестирования 

 

11 

(61) 

Метание мяча на дальность. 

Ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъѐма 

ноги по прямой. 

Уроки 

рефлексии 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации;  

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

Выполнять ведение мяча 

внутренней и внешней 

частью подъѐма ноги по 

прямой; 

 

 

12 

(62) 

Учѐт метания мяча на 

дальность. 

Ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъѐма 

ноги  

 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно ставят, формулируют 

и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат 

действия 

Формулируют учебные задачи вместе 

с учителем; вносят изменения в план 

действия 

 

Ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

Научатся: 

навыком систематического 

наблюдения за ФР  с 

помощью тестирования; 

выполнять ведение мяча 

внутренней и внешней 

частью подъѐма ноги по 

дуге с остановками по 

сигналу 

 

13 

(63) 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО бег 30м. 

Ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъѐма 

ноги между стойками с 

Уроки 

рефлексии 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

Оказывают 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

умеют находить с ними 

общий язык и общие 

Научатся: 

владеть навыком 

систематического 

наблюдения за ФР  с 

помощью тестирования; 
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обводкой стоек 

Игра «Слалом с мячом» 

еѐ реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения 

 

интересы выполнять ведение  мяча  

14 

(64) 

Остановка катящегося мяча 

внутренней часть стопы. 

Сдача контрольных 

нормативов  

Уроки 

рефлексии 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений и 

участия в игре; принимают 

инструкцию педагога и чѐтко 

следуют ей; осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

выполнять остановку 

катящегося мяча 

внутренней часть стопы. 

Анализ успеваемости по 

итогам года; Результаты 

испытаний Комплекса ГТО 

 

 

15 

(65) 

Передача и приѐм мяча 

ногами в паре на месте и в 

продвижении. 

Играв 

мини – футбол 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя и 

товарищей 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

выполнять передачу и 

приѐм  мяча ногами в пере 

на месте и в продвижении; 

выполнять обязанности  

капитана команды 

 

16 

(66) 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО бег 1000м. 

Полоса препятствий. 

Подвижные игры малой 

активности 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность,   

Научатся: 

самостоятельно проводить 

подвижные игры; 

распределять силы на 

длинной дистанции; 

проходить полосу 

препятствий 
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Тематическое  планирование учебного предмета « Физическая культура»  2 класс 

 
№ 

урок

а п/п 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты ИКТ-

подде

ржка 

урока 

Метапредметные УУД Личностные УУД Предметные 

УУД 

 I четверть (16 часов) 

1 Техника безопасности на 

уроках по легкой атлетике. 

Техника бега на короткие 

дистанции. 

Игра « Салки» 

 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

Используют общие приѐмы решения 

поставленных задач; определяют и  

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленными задачами 

Используют речь для регуляции своего 

действия 

Проявляют учебно – 

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Научатся: 

соблюдать правила ТБ; 

выполнять действия по 

образцу; 

Презе

нтаци

я по 

Т.Б. 

2 Высокий старт. 

Прыжки в длину с места и с 

высоты до 40 см. 

 

 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений и 

участие в игре 

Договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности 

Понимают значение 

физического развития для 

человека и принимают 

его; имеют желание 

учиться 

Научатся: 

выполнять прыжки в длину 

с места; 

выполнять бег на 30м на 

время; 

выполнять высокий старт 

 

3 Высокий старт. 

Метание мяча на дальность  с 

места. 

Разновидности прыжков. 

 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений и 

участие в игре; оценивают правильность 

выполнения действий; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

своими эмоциями в 

различных 

нестандартных ситуациях 

Научатся: 

правилам безопасности при 

метании мяча; 

правильно прыгать в длину 

с места и бегать с высокого 

старта 

 

4 Высокий старт. 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

прыжки в длину с места. 

Метание мяча на дальность. 

 

 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

Используют общие приѐмы решения 

поставленных задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленными задачами, 

осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль 

Формулируют собственное мнение и 

позицию 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

своими эмоциями в 

различных ситуациях 

Научатся: 

выполнять прыжки в длину 

на результат; 

применять изученные 

элементы в 

соревновательной 

деятельности 

 

5 Прыжки в длину с разбега. 

Учѐт метания мяча на 

Уроки 

развивающ

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

Ориентируются на 

понимание причин успеха 

Научатся: 

выполнять прыжки в длину 
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дальность с места. 

 

 

его 

контроля 

 

 

 

используют общие приѐмы решения 

поставленных задач 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений ; 

Принимают инструкцию педагога и 

точно следуют ей 

в учебной деятельности: 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

с разбега; 

метать мяч на результат 

6 Метание мяча  в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1*1) с 

расстояния 3 –4 м. Прыжки в 

длину с разбега. 

 

Уроки 

рефлексии 

 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Оценивают правильность выполнения 

действия; вносят необходимые 

коррективы в действия после его 

завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника 

Научатся: 

метать мяч в цель; 

правильно прыгать в длину 

с разбега 

 

7 Челночный  бег 3*10м. 

Метание мяча в цель. 

Прыжки в длину с разбега. 

 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно  ставят, формулируют и 

решают познавательную задачу; 

контролируют процесс и результат 

действия  

Формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план 

действий 

Ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

Научатся: 

выполнять челночный бег; 

правильно выполнять 

прыжки в длину и метания 

в цель 

 

8 Подготовка к сдаче норм ГТО  

челночный бег 3*10м. 

Учѐт прыжка в длину с разбега. 

 

 

Уроки 

развивающ

его 

контроля 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Вносят необходимые коррективы в 

действия после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно выполнять 

челночный бег; 

прыгать в длину  с разбега 

на результат 

 

9 Подготовка к сдаче норм ГТО  

метания мяча в цель с  6 м. 

Эстафеты с элементами л/а. 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками 

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

судить соревнования по л/а 

 

10 Полоса препятствий. Сдача 

контрольных нормативов. 

Уроки 

рефлексии 

Урок 

Используют общие приѐмы решения 

поставленных задач 

Принимают инструкцию педагога и 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

Выполнить испытания 

соответствующей возрасту 

ступени Комплекса ГТО 
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развивающ

его  

контроля 

 

чѐтко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль;  

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника 

11 Подготовка к сдаче норм ГТО  

бег 1000м. 

Полоса препятствий. 

 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно ставят, формулирую и  

решают учебную задачу 

Формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план 

действия 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

регулировать физическую 

нагрузку изменяя скорость 

и продолжительность 

выполнения упражнения 

 

12 Ловля и передача  мяча на 

месте и в движении. 

Круговая тренировка. 

Игра «У кого меньше мячей?» 

 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

Самостоятельно ставят, формулирую и  

решают учебную задачу; контролируют 

процесс и результат действия 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника 

Научатся: 

правильно выполнять 

передачи и ловлю мяча; 

правилам круговой 

тренировки 

 

13 Ловля и передача  мяча на 

месте и в движении. 

Эстафеты с б/б мячами. 

 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов 

решения задач 

Вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта сделанных 

ошибок 

Принимают образ 

«хорошего ученика» и 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника 

Научатся: 

подбирать упражнения для 

разминки; 

правильно выполнять 

отжимания в упоре лѐжа 

 

14 Броски мяча в цель. 

КДК: поднимание туловища за 

30 секунд. 

Игра «Гонка мячей в колоннах» 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

Научатся: 

выполнять поднимание 

туловища на результат; 

взаимодействовать в игре 

 

15 Ведение мяча правой и левой 

рукой. 

Игра «Попади в обруч» 

Уроки 

рефлексии 

 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Формулируют собственное мнение и 

позицию 

Ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

Научатся: 

ведению мяча левой и 

правой рукой; 

организовывать 

здоровьесберегающую 

деятельность с помощью 

комплекса упражнений на 

развитие гибкости 

 

16 Ведение мяча правой и левой Уроки Ставят и формулируют проблемы; Проявляют Научатся:  
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рукой в движении по прямой 

шагом и бегом. 

КДК: наклон из положения 

сидя. 

Игра «Мяч в корзину» 

рефлексии 

 

ориентируются в разнообразии способов 

решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

ведение мяча правой и 

левой рукой в движении по 

прямой шагом и бегом; 

правильно выполнять тест 

на гибкость 

 II четверть (16 часов) 

1 

(17) 

Техника безопасности на 

уроках гимнастики.  

Кувырок вперѐд. Стойка на 

лопатках согнув ноги. 

 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

Самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу, контролируют 

процесс и результат действия; 

определяют и кратко характеризуют 

основные формы движений 

Формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план 

действий 

Ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

Научатся: 

соблюдать правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий гимнастикой; 

выполнять кувырок вперѐд 

и стойку на лопатках 

согнув ноги; 

 

Презе

нтаци

я по 

Т.Б. 

2  

(18) 

Личная гигиена. 

Кувырок  вперѐд, стойка на 

лопатках согнув ноги. 

Игра «Волк во вру» 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; используют установленные 

правила в контроле способа решения 

Ставят вопросы, обращаются за 

помощью; 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно выполнять 

разминку; 

соблюдать правила личной 

гигиены; 

правильно выполнять 

акробатические 

упражнения 

 

3  

(19) 

Кувырок  вперѐд, стойка на 

лопатках, перекаты вперѐд. 

Игра «Салки маршем» 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

Самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют 

процесс и результат действия 

Формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план 

действий 

Раскрывают внутреннюю 

позицию школьника 

Научатся: 

правильно выполнять 

страховку и самостраховку; 

выполнять перекат вперѐд 

из стойки на лопатках 

согнув ноги  

 

4  

(20) 

Стойка на лопатках согнув 

ноги, перекат вперѐд. 

Кувырок в сторону. 

Игра «Охотники и утки» 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Формулируют собственное мнение и 

позицию 

Ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

Научатся: 

правильно выполнять 

гимнастические 

упражнения; 

подбирать упражнения для 

развития гибкости 

 

5 Кувырок в сторону, перекаты Уроки Самостоятельно ставят, формулируют и Ориентируются на Научатся:  
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 (21) вперѐд. 

Лазания по скамейке. Игра 

«Совушка» 

методолог

ической 

направлен

ности 

решают учебную задачу; контролируют 

процесс и результат действия 

Адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

 

выполнять строевые 

упражнения; 

выполнять упражнения для 

укрепления осанки; 

выполнять лазания по 

скамейке 

6  

(22) 

Лазание по канату. 

Лазания по скамейке и стенке. 

Перелезание через коня 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно ставят и формулируют 

цели и способы их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

соблюдать безопасность 

при лазании по канату; 

правильно выполнять 

лазания и перелезания 

 

7  

(23) 

Подготовка к сдаче норм ГТО  

наклон вперед из положения 

стоя. Эстафеты с элементами 

гимнастики. 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

применять изученные 

элементы в 

соревновательной 

деятельности 

 

8  

(24) 

Лазание по канату. 

Игра «Салки с выручалкой» 

Урок 

совершенс

твования 

знаний 

 

 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

 

Научатся: 

подбирать упражнения для 

развития силы; 

правильно выполнять 

лазание по канату 

 

9  

(25) 

Комплекс упражнений на 

гимнастической стенке. 

Игра «Охотники и утки» 

Уроки 

методолог

ической 

направлен

ности 

Самостоятельно ставят и формулируют 

цели и способы их осуществления 

Формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план 

действий 

Ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

Научатся: 

выполнять упражнения на 

гимнастической стенке; 

безопасно преодолевать 

препятствия 

 

10 

(26) 

Комплекс упражнений на 

гимнастической стенке. 

Игра «Белые медведи» 

 

Уроки 

методолог

ической 

направлен

ности 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; 

адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

выполнять страховку и 

самостраховку; 

правильно выполнять 

упражнения на 

гимнастической стенке 

 

11 

(27) 

Танцевальные упражнения (3 

позиция ног, шаги польки, 

переменные шаги). 

Игра «Волк во рву» 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

Самостоятельно ставят и формулируют 

цели и способы их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

Научатся: 

выполнять танцевальные 

упражнения; 

применять комплекс 
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 условиями еѐ реализации 

 

поставленных целей упражнений на 

гимнастической стенке  

12 

(28) 

Танцевальные упражнения (3 

позиция ног, шаги польки, 

переменные шаги). 

Висы и упоры. 

Эстафеты с изученными 

элементами 

Уроки 

методолог

ической 

направлен

ности 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; 

адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Используют речь для регуляции своего 

действия 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

различать висы и упоры; 

выполнять танцевальные 

упражнения в качестве 

разминки; 

применять изученные 

элементы в 

соревновательной 

деятельности 

 

13 

(29) 

Танцевальные упражнения. 

Висы и упоры. 

Игра «Гонка мячей в колоннах» 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют 

познавательные цели 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками;  

Научатся: 

правильно выполнять  

гимнастические и 

танцевальные упражнения 

 

 

14 

(30) 

Упражнения в парах. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Игра «Гонка мячей по кругу» 

 

Уроки 

методолог

ической 

направлен

ности 

Самостоятельно ставят и формулируют 

цели и способы их осуществления 

Формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план 

действий 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

безопасно проходить 

полосу препятствий; 

выполнять упражнения в 

парах 

 

15 

(31) 

Упражнения в парах. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Игра « Белые медведи» 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

развивать двигательные 

качества при прохождении 

полосы препятствий 

 

16 

(32) 

Строевые упражнения. 

Комплекс упражнений в 

движении. 

Эстафеты с гимнастическими 

упражнениями 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; 

адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителя 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Научатся: 

выполнять гимнастические 

упражнения в 

соревновательной 

деятельности; 

выполнять разминку в 

движении 
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 III четверть (20 часов) 

1 

(33) 

Техника  безопасности на 

уроках  лыжной подготовки. 

Температурный режим. 

Скользящий шаг с палками. 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

 

 

 

Самостоятельно ставят и формулируют 

цели и способы их осуществления 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений; 

принимают инструкцию педагога и 

чѐтко следуют ей; осуществляют  

итоговый и пошаговый контроль 

 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно готовиться к 

урокам лыжной подготовки 

и соблюдать 

температурный режим; 

правильно сочетать работу 

рук и ног в скользящем 

шаге 

Презе

нтаци

я 

«Лыж

ная 

подго

товка» 

2  

(34) 

Скользящий шаг с палками. 

Прохождение дистанции до 1 

км. 

 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителя 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно дышать на 

занятиях лыжной 

подготовкой; 

проходить дистанцию до  1 

км без остановок 

 

3 

 (35) 

Скользящий шаг с палками. 

Повороты переступанием на 

месте. 

Уроки 

рефлексии 

 

 

Самостоятельно ставят и формулируют 

цели и способы их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Развивают мотивы 

учебной деятельности; 

формируют установку на 

безопасный здоровы 

образ жизни 

Научатся: 

выполнять повороты на 

месте; 

проходить дистанцию до  1 

км без остановок 

 

4  

(36) 

Учѐт скользящего  шага с 

палками. 

Прохождение дистанции до 1,5 

км 

Уроки 

методолог

ической 

направлен

ности 

Самостоятельно ставят и формулируют 

цели и способы их осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

правильно выполнять 

обгон при прохождении 

дистанции; 

правильно подбирать места 

для занятий на лыжах 

 

5  

(37) 

Подъѐмы и спуски с небольших 

склонов. 

Прохождение дистанции до 1,5 

км 

Уроки 

методолог

ической 

направлен

ности 

Принимают и сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

соблюдать правила 

безопасности на склонах; 

выполнять спуски и 

подъѐмы 

 

6 

(38) 

Преодоление препятствий на 

склоне. 

Прохождение дистанции до 1,5 

км. 

 

 

Уроки 

методолог

ической 

направлен

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

эмоциями в разных 

ситуациях 

Научатся: 

правильно преодолевать 

препятствия при спуске со 

склона; 

правильно выполнять 
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ности  двигательные действия 

лыжной подготовки 

7  

(39) 

Учѐт спуска со склона. 

Прохождение дистанции до 1,5 

км. 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Принимают и сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

преодолевать препятствия 

при спусках; 

распределять силы на 

дистанции  до 2км 

 

8 

(40) 

Учѐт подъѐма на склон. 

Прохождение дистанции до 1,5 

км. 

Игра «Самый меткий» 

 

Уроки 

методолог

ической 

направлен

ности 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Вносят коррективы в действие после его 

выполнения с учѐтом  характера 

сделанных ошибок 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

правильно выполнять 

упражнения лыжной 

подготовки 

 

 

9  

(41) 

Прохождение дистанции до 1,5 

км. 

Игра «Биатлон» 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

эмоциями в разных 

ситуациях 

Научатся: 

правильно выполнять 

двигательные действия 

лыжной подготовки 

 

10 

(42) 

Эстафеты. 

Прохождение дистанции до 

1км. 

 

Уроки 

методолог

ической 

направлен

ности 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Проявляют 

самостоятельность и 

ответственность за общий 

результат 

Научатся: 

правильно выполнять 

двигательные действия 

лыжной подготовки 

 

11 

(43) 

Полоса препятствий (ямки, 

ворота, крутые повороты). 

Прохождение дистанции до 1,5 

км. 

Уроки 

рефлексии 

 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

эмоциями в разных 

ситуациях 

Научатся: 

правильно преодолевать 

препятствия на дистанции 

 

12 

(44) 

Лыжная гонка 1км. 

Спуски и подъѐмы 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

эмоциями в разных 

ситуациях 

Научатся: 

правильно преодолевать 

дистанцию на время; 

навыкам судейства 

 

13 

(45) 

Учѐт дистанции 1,5 км без 

времени. 

Спуски и подъѐмы 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

эмоциями в разных 

Научатся: 

правильно выполнять 

двигательные действия 

лыжной подготовки 
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условиями еѐ реализации ситуациях 

14 

(46) 

Подготовка к сдаче норм ГТО  

прохождение дистанции до 1км. 

Спуски, подъѐмы, игры 

Уроки 

рефлексии 

 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; адекватно 

воспринимают предложения  

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

организовывать 

здоровьесберегающую 

деятельность с помощью 

катания на лыжах 

 

15 

(47) 

Техника безопасности на 

уроках по спорт.играм. 

Передачи мяча в паре в/б мяча. 

Игра «Мяч из круга» 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

соблюдать правила 

безопасности в спортзале; 

передаче мяча в паре в/б 

мяча; 

выполнять строевые 

упражнения 

 

16 

(48) 

Строевые упражнения. 

Разновидности ходьбы и бега. 

Броски и ловля мяча через 

сетку. 

Игра «Перекинь мяч» 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Вносят коррективы в действие после его 

выполнения с учѐтом  характера 

сделанных ошибок 

 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

 

Научатся: 

выполнять 

комплекс упражнений в 

движении; 

выполнять броски мяча 

через сетку 

 

17 

(49) 

Броски мяча через сетку двумя 

руками от груди, из – за головы, 

снизу. 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно ставят и формулируют 

цели и способы их осуществления 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

выполнять броски мяча 

через сетку двумя руками 

от груди, из – за головы, 

снизу 

 

18 

(50) 

Подача двумя руками из – за 

головы. 

Игра в пионербол 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

Самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют 

процесс и результат действия 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Проявляют 

самостоятельность и 

ответственность за общий 

результат 

Научатся: 

выполнять подачу мяча 

через сетку; 

перемещаться по площадке 

по команде «переход» 

 

19 

(51) 

Подача мяча через сетку одной 

рукой. 

Игра в пионербол 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

эмоциями в разных 

ситуациях 

Научатся: 

выполнять подачу мяча 

через сетку одной рукой; 

вести счѐт в пионер 
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20 

(52) 

Ловля высоко летящего мяча. 

Взаимодействие в команде. 

Игра в пионербол 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками;  

 

Научатся: 

выполнять ловлю высоко 

летящего мяча и 

взаимодействию в команде 

 

 4 четверть (16 часов) 

1  

(53) 

Техника безопасности на 

уроках по легкой атлетике. 

Прыжки в высоту с прямого 

разбега. 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения; соотносят изученные понятия с 

примерами из реальной жизни 

Выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации;  

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

правильно выполнять 

разбег и отталкивание; 

соблюдать правила 

безопасности и 

предупреждение 

травматизма на уроках 

Презе

нтаци

я по 

Т.Б. 

2 

 (54) 

Прыжки в высоту с прямого 

разбега. 

Метание мяча в цель. 

Игра «К своим флажкам» 

Уроки 

рефлексии 

 

Принимают и сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности 

Планируют наиболее эффективные 

способы достижения результата 

Ориентируются на позицию партнѐра в 

общении и совместной деятельности 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

правильно выполнять 

прыжки в высоту; 

готовить место занятия для 

прыжков в высоту; 

правильно метать мяч в 

цель 

 

3  

(55) 

Подготовка к сдаче норм ГТО  

метания мяча в  цель. 

Челночный бег. 

 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют наиболее эффективные 

способы достижения результата 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

метать мяч в цель с 6 м на 

оценку; 

выполнять комплекс 

упражнений со скакалкой; 

 

4  

(56) 

Челночный бег. 

Ловля и передача мяча на месте 

и в движении. 

Игра «Гонка мячей по кругу» 

Уроки 

рефлексии 

 

Принимают и сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности 

Выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации 

Формулируют собственное мнение и 

позицию;  

Развивают 

доброжелательность, 

эмоциональность и 

нравственную 

отзывчивость 

Научатся: 

правильно выполнять 

комплекс упражнений со 

скакалкой и челночный 

бег; 

правильно выполнять 

ловлю и передачу мяча; 

соблюдать правила 

безопасности 

 

5 

 (57) 

Подготовка к сдаче норм ГТО  

челночный  бег 3*10м. 

Уроки 

рефлексии 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Проявляют 

дисциплинированность,  

Научатся: 

правильно выполнять 
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Броски мяча в цель. 

Игра « Метко в цель 

 Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Формулируют собственное мнение и 

позицию 

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

челночный бег на время; 

выполнять броски мяча в 

цель 

6  

(58) 

Ведение мяча правой и левой 

рукой. 

Подготовка к сдаче норм ГТО  

наклон вперѐд из положения 

стоя. 

Игра «Гонка мячей по кругу» 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Формулируют собственное мнение и 

позицию;  

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

водить мяч обеими руками; 

выполнять упражнения с 

мячами; 

оценивать своѐ ФР с 

помощью тестирования 

 

7 

 (59) 

Комбинации из элементов б/б. 

Подготовка к сдаче норм ГТО   

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

Игра  «Салки с мячом» 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; используют установленные 

правила в контроле способа решения 

Развивают мотивы 

учебной деятельности 

Научатся: 

владеть навыком 

систематического 

наблюдения за ФР  с 

помощью тестирования; 

выполнять бросок мяча 

после ведения 

 

8  

(60) 

Комбинации из элементов б/б. 

КДК: поднимание туловища за 

30 секунд. 

Игра «Попади в обруч» 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач  

Выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность   

Научатся: 

выполнять жонглирование 

мячей в стену; 

 

 

9  

(61) 

Равномерный бег. Прыжки в 

длину с разбега. 

Игра «Охотники и утки» 

Уроки 

рефлексии 

 

Используют общие приемы решения 

задач 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений и 

участия в игре;  

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

прыгать в длину с разбега; 

взаимодействию с 

игроками 

 

10 

(62) 

Подготовка к сдаче норм ГТО  

прыжки в длину с места 

толчком двух ног. 

Прыжки в длину с разбега. 

Эстафеты с элементами л/а 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно прыгать в длину 

с разбега; 

навыком систематического 

наблюдения за ФР  с 

помощью тестирования 

 

11 Метание мяча на дальность. Уроки Ставят и формулируют проблемы; Проявляют Научатся:  
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(63) Ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъѐма ноги 

по прямой. 

рефлексии 

 

ориентируются в разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации;  

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

выполнять ведение мяча 

внутренней и внешней 

частью подъѐма ноги по 

прямой; 

12 

(64) 

Ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъѐма ноги 

по дуге с остановками по 

сигналу. 

Игра «Гонка мячей» 

Уроки « 

открытия 

нового 

знания» 

 

Самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют 

процесс и результат действия 

Формулируют учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в план 

действия 

 

Ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

Научатся: 

навыком систематического 

наблюдения за ФР  с 

помощью тестирования; 

выполнять ведение мяча 

внутренней и внешней 

частью подъѐма ноги по 

дуге с остановками по 

сигналу; 

 

13 

(65) 

Ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъѐма ноги 

между стойками с обводкой 

стоек 

Игра «Слалом с мячом» КДК: 

бег 30м 

Уроки 

рефлексии 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов 

решения задач 

Выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; используют установленные 

правила в контроле способа решения 

 

Оказывают 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

умеют находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Научатся: 

владеть навыком 

систематического 

наблюдения за ФР  с 

помощью тестирования; 

выполнять ведение  мяча 

внутренней и внешней 

частью подъѐма ноги 

между стойками с 

обводкой стоек 

 

14 

(66) 

Полоса препятствий. 

Сдача контрольных 

нормативов.  

Уроки 

рефлексии 

Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; используют установленные 

правила в контроле способа решения 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность,   

Анализ успеваемости по 

итогам года; Результаты 

испытаний Комплекса ГТО 

 

15 

(67) 

Остановка катящегося мяча 

внутренней часть стопы. 

Игра 

мини – футбол 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений и 

участия в игре; принимают инструкцию 

педагога и чѐтко следуют ей; 

Проявляют 

дисциплинированность,  

упорство и трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

выполнять бег 200м на 

результат с общего старта; 

выполнять остановку 

катящегося мяча 

внутренней часть стопы; 
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осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль 

16 

(68) 

Передача и приѐм мяча ногами 

в пере на месте и в 

продвижении. 

Игра в 

мини – футбол 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя и 

товарищей 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

выполнять передачу и 

приѐм  мяча ногами в пере 

на месте и в продвижении; 

выполнять обязанности  

капитана команды 

 

 

 

Тематическое  планирование учебного предмета « Физическая культура»  3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты ИКТ-

поддер

жка 

урока 

МетапредметныеУУД Личностные УУД Предметные УУД 

I четверть (16 часов) 

1. Техника безопасности на 

уроках легкой атлетики. 

Строение тела человека, 

положение тела в пространстве. 

Техника бега на короткие 

дистанции. 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач; 

определяют и кратко 

характеризуют основные части 

тела и положения тела в 

пространстве (вис,  упор,  сед, 

стойка) 

Проявляют учебно 

– познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Научатся: 

соблюдать правила ТБ; 

выполнять действия по 

образцу; 

 

Презен

тация 

по Т.Б. 

2. Прыжки в длину с места. 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

бег 60м. Игры:«Белые 

медведи», «Точный расчѐт» 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Вносят необходимые коррективы в 

действия после его завершения на 

основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Научатся: 

правильно выполнять 

прыжки в длину с места; 

выполнять бег на 60м на 

время 

 

3. Метание мяча на дальность и 

заданное расстояние  с места. 

Прыжки в длину с места. 

 

Уроки 

рефлексии 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

Научатся: 

правильно выполнять 

метание  мяча на 

 



35 

 

  Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении 

упражнений и участие в игре; 

оценивают правильность 

выполнения действий; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

и управляют 

своими эмоциями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях 

дальность и прыжки в 

длину с места; 

выбирать упражнения 

для разминки 

4 Метание мяча на дальность и 

заданное расстояние. Прыжки в 

длину с места. Игры «Прыжки 

по полоскам»,  

 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем 

Используют речь для регуляции 

своего действия 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

применять изученные 

элементы в игровой 

деятельности 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к сдаче норм ГТО  

прыжки в длину с места. 

Метание мяча на дальность и 

заданное расстояние. 

 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленными 

задачами, адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей; 

осуществляют 

контроль  

Научатся: 

выполнять прыжки в 

длину на результат; 

технически выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

 

6 Прыжки в длину с разбега. 

Подготовка к сдаче норм ГТО  

метания мяча на дальность с 

места. 

 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели; 

используют общие приѐмы 

решения поставленных задач 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении  

поставленных 

целей 

Научатся: 

правильно выполнять 

прыжки в длину с 

разбега; 

правильно выполнять 

забег с общим стартом 

 

7 Подготовка к сдаче норм ГТО  

прыжки в длину с места. 

Метание мяча на дальность и 

заданное расстояние. 

 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Вносят необходимые коррективы в 

действия после его завершения на 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

Научатся: 

равномерно 

распределять силы на 

длинной дистанции; 

правильно выполнять 
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основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок 

поставленных 

целей 

легкоатлетические 

упражнения 

8 Метание мяча  в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1*1) с 

расстояния 4 –5 м. Прыжки в 

длину с разбега. 

 

Уроки 

рефлексии 

 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Оценивают правильность 

выполнения действия; вносят 

необходимые коррективы в 

действия после его завершения на 

основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

выявлять и устранять 

характерные ошибки 

 

9 Подготовка к сдаче норм ГТО 

челночный бег 3*10м.Полоса 

препятствий с изученными 

элементами Игра «Пустое 

место» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем, вносят 

изменения в план действий 

Формулируют собственное мнение 

и позицию 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Научатся: 

безопасно преодолевать 

туристическую полосу; 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

 

10 Полоса препятствий. 

 Сдача контрольных 

нормативов. 

Уроки 

рефлексии 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Самостоятельно формируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют  процесс и 

результат действия 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленными 

задачами, адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Ориентируются на 

активное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют  

Выполнить испытания 

соответствующей 

возрасту ступени 

Комплекса ГТО 

 

11 Учѐт бега 1000м.Полоса 

препятствий. 

 

 

Уроки 

рефлексии 

 

 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действия 

 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

регулировать 

физическую нагрузку 

изменяя скорость и 

продолжительность 

выполнения упражнения; 
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12 Ловля и передача мяча на месте 

и в движении Игра «Гонка 

мячей по кругу»Челночный бег 

3*10м 

 

 

Уроки 

открытия 

нового знания 

 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять передачи и 

ловлю мяча; 

соблюдать правила 

выполнения упражнений  

 

13 Ловля и передача  мяча на 

месте и в движении. КДК: 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа. 

 

Уроки 

рефлексии 

 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации 

Принимают образ 

«хорошего 

ученика» и 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Научатся: 

применять изученные 

элементы в игровой 

деятельности; 

правильно выполнять 

отжимания в упоре лѐжа 

 

14 Броски  мяча в ходьбе и беге. 

Игра «Мяч ловцу» 

 

 

Уроки 

открытия 

нового знания 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Научатся: 

выполнять упражнения 

по образцу учителя и 

лучших учеников; 

взаимодействовать с 

игроками 

 

15 Броски  мяча в ходьбе и беге. 

Эстафеты с элементами б/б 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Используют общие приѐмы 

решения поставленных задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Научатся: 

правильно выполнять 

бросок мяча в движении; 

соблюдать правила 

проведения эстафет 

 

16 Броски мяча в движении. КДК: 

поднимание туловища за 30 

секунд. Игра «Борьба за мяч 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Научатся: 

правильно 

перехватывать, ловить и 

бросать мяч; 

оценивать ситуацию во 

время игры 

 

II четверть (16 часов) 
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1 

(17) 

Техника безопасности на 

уроках гимнастики. Кувырок 

вперѐд. Стойка на лопатках. 

 

Уроки 

 « открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную 

задачу, контролируют процесс и 

результат действия; определяю и 

кратко характеризуют основные 

формы движений 

 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Научатся: 

соблюдать правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий гимнастикой; 

знать основные формы 

движений; 

выполнять комплекс 

упражнений для 

развития гибкости 

Презен

тация 

по Т.Б. 

2 

(18) 

Кувырок вперѐд, стойка на 

лопатках., перекаты назад. 

Комплекс упражнений для 

развития гибкости. Игра 

«Волк во вру» 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Ставят вопросы, обращаются за 

помощью 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

выполнять правильно 

разминку; 

правильно выполнять 

акробатические 

упражнения 

 

3 

(19) 

Учѐт кувырка вперѐд. Стойка 

на лопатках, мост, перекаты 

назад. Игра«Охотники и утки» 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную 

задачу 

Оценивают правильность 

выполнения действия 

 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Научатся: 

правильно выполнять 

гимнастические 

упражнения; 

подбирать упражнения 

для развития гибкости 

 

4 

(20) 

Учѐт кувырка вперѐд. Стойка 

на лопатках, мост, перекаты 

назад. Игра«Охотники и утки» 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную 

задачу 

Оценивают правильность 

выполнения действия 

 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Научатся: 

правильно выполнять 

гимнастические 

упражнения; 

подбирать упражнения 

для развития гибкости 
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5 

(21) 

Учѐт стойки лопатках. 

Комплекс упражнений на 

скамейках. Акробатическое 

соединение. Игра «Совушка» 

 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную 

задачу; контролируют процесс и 

результат действия 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей 

Ставят вопросы, обращаются за 

помощью 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Научатся: 

выполнять строевые 

упражнения; 

выполнять упражнения 

для укрепления осанки 

на скамейках; 

 

6 

(22) 

Учѐт моста из положения 

лѐжа. Комплекс упражнений 

на скамейках. Акробатическое 

соединение. 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Научатся: 

правильно выполнять 

строевые упражнения; 

правильно выполнять 

акробатическую 

комбинацию; 

 

 

7 

(23) 

Учѐт акробатического 

соединения. Комплекс 

упражнений на скамейках. 

Игра «Не дай мяч водящему» 

 

 

 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

выполнять строевые 

упражнения; 

правильно выполнять 

изученные элементы 

 

8 

(24) 

Лазание по канату. 

Игра«Пустое место» 

 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

Научатся: 

выполнять упражнения в 

равновесии; 

соблюдать безопасность 

при лазании по канату 
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реализации целей 

9 

(25) 

Круговая тренировка. 

Эстафеты с элементами 

гимнастики. 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализ. 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

правильно выполнять 

упражнения на станциях; 

 

 

10 

(26) 

Лазание по канату. Комплекс 

упражнений в равновесии. 

Игра«Карлики и великаны» 

 

Уроки 

рефлексии 

 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Научатся: 

подбирать упражнения 

для развития равновесия; 

правильно выполнять 

лазание по канату 

 

 

 

11 

(27) 

Лазание по канату. 

Перелезание через 

препятствие высотой до 

60см.Игра «Не дай мяч 

водящему» 

 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками;  

Научатся: 

творчески подходить к 

выполнению 

упражнений и 

добиваться достижения 

конечного результата 

 

 

 

12 

(28) 

Перелезание через 

препятствие высотой до 60 см. 

Игра «Охотники и утки» 

 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят 

изменения в план действий 

Используют речь для регуляции 

своего действия 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Научатся: 

выполнять упражнения 

на гимнастической 

стенке; 

безопасно преодолевать 

препятствия 
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13 

(29) 

Комплекс упражнений на 

гимнастической стенке. 

Перелезание через 

препятствие высотой до 60 см. 

 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками 

Научатся: 

выполнять страховку и 

самостраховку; 

правильно выполнять 

упражнения на 

гимнастической стенке 

 

 

 

14 

(30) 

Лазание по канату. Комплекс 

упражнений в равновесии. 

Игра «Карлики и великаны» 

 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Научатся: 

подбирать упражнения 

для развития равновесия; 

правильно выполнять 

лазание по канату 

 

 

 

15 

(31) 

Ведение мяча правой и левой 

рукой  с изменением 

направления. КДК: 

подтягивание в висе (м) и в 

висе лежа (д) 

 

 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

выполнять бросок мяча 

после ведения; 

правильно выполнять 

тест на гибкость 

 

16 

(32) 

Эстафеты с элементами 

баскетбола. Комплекс 

упражнений с мячом. Игры: 

«Борьба за мяч», 

«Перестрелка» 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Определяют двигательные 

качества по примерам 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Принимают образ 

«хорошего 

ученика» и 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Научатся: 

различать двигательные 

качества; 

применять полученные 

умения и навыки в 

соревновательной 

деятельности 

 

III четверть (20 часов) 

1 

(33) 

Техника  безопасности на 

уроках  лыжной подготовки. 

Физические качества и их 

связь с физическим развитием. 

Попеременный двухшажный  

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

Научатся: 

правильно готовиться к 

урокам лыжной 

подготовки и соблюдать 

температурный режим; 

Презен

тация 

«Лыжн

ая 

подгот
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ход  

 

упражнений; принимают 

инструкцию педагога и чѐтко 

следуют ей;  

поставленных 

целей 

правильно сочетать 

работу рук и ног в 

попеременном  

двухшажном ходе 

овка» 

2 

(34) 

Попеременный двухшажный 

ход без палок. Прохождение 

дистанции до 1 км  

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации;  

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

правильно выполнять 

попеременный 

двухшажный ход без 

палок; 

готовить инвентарь к 

занятиям 

 

3 

(35) 

Учѐт попеременного 

двухшажного хода без палок. 

Прохождение дистанции до 1 

км 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

правильно дышать на 

занятиях лыжной 

подготовкой; 

проходить дистанцию 1 

км без остановок 

 

4 

(36) 

Попеременный двухшажный 

ход с палками. Повороты 

переступанием на месте. 

 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации;  

Развивают мотивы 

учебной 

деятельности; 

формируют 

установку на 

безопасный 

здоровы образ 

жизни 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять повороты на 

месте; 

правильной постановке 

палок 

 

5 

(37) 

Попеременный двухшажный 

ход с палками. Встречные 

эстафеты 

 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

Принимают и сохраняют цели и 

задачи учебной деятельности 

Адекватно оценивают собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Развивают мотивы 

учебной 

деятельности; 

формируют 

установку на 

безопасный 

здоровы образ 

Научатся: 

правильно и безопасно 

выполнять старт на 

лыжах; 

 

 



43 

 

жизни 

6 

(38) 

Учѐт попеременного 

двухшажного хода палками. 

Прохождение дистанции до 

1,5 км 

 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

правильно выполнять 

обгон при прохождении 

дистанции; 

правильно подбирать 

места для занятий на 

лыжах 

 

7 

(39) 

Спуски в высокой и низкой 

стойке. Подъѐм 

«лесенкой».Прохождение 

дистанции до 1,5 км 

 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

Принимают и сохраняют цели и 

задачи учебной деятельности 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

соблюдать правила 

безопасности на склонах; 

выполнять спуски и 

подъѐмы 

 

8 

(40) 

Учѐт спусков в низкой и 

высокой стойке. Подъѐм 

«лесенкой».Прохождение 

дистанции до 1,5 км 

 

Уроки 

рефлексии 

 

 

 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Конструктивно разрешают 

конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять спуски в 

разных стойках; 

использовать элементы 

горнолыжной техники 

для организации 

активного отдыха 

 

9 

(41) 

Учѐт подъѐма 

«лесенкой».Преодоление 

препятствий на склоне. 

Прохождение дистанции до 

1,5 км 

 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с учѐтом  

характера сделанных ошибок 

Задают вопросы и корректируют 

действия партнѐра 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

находить рациональный 

способ спуска со склона 
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10 

(42) 

Круговая эстафета. Игра«Кто 

дальше?» 

 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в разных 

ситуациях 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять двигательные 

действия лыжной 

подготовки в 

соревновательной 

деятельности 

 

11 

(43) 

Прохождениедистанциидо2км.

Игра «Ворота» 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Принимают и сохраняют цели и 

задачи учебной деятельности 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

преодолевать 

препятствия при 

спусках; 

распределять силы на 

дистанции  до 2км 

 

12 

(44) 

Прохождениедистанциидо2км.

Игра «Ворота» 

 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Вносят коррективы в действие 

после его выполнения с учѐтом  

характера сделанных ошибок 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

правильно преодолевать 

препятствия при спусках 

 

13 

(45) 

Прохождениедистанциидо2км.

Игра «Биатлон» 

 

Уроки 

методологичес

кой 

направленност

и 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

выполнять метания при 

прохождении дистанции 

 

14 

(46) 

Лыжнаягонка1км.Спускиипод

ъѐмы 

 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в разных 

Научатся: 

правильно преодолевать 

дистанцию на время; 

навыкам судейства 
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реализации ситуациях 

15 

(47) 

Учѐтдистанции2кмбезвремени

.Спуски и подъѐмы 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей  

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в разных 

ситуациях 

Научатся: 

правильно выполнять 

двигательные действия 

лыжной подготовки 

 

16 

(48) 

Прохождениедистанциидо1км.

Спуски, подъѐмы, игры 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителя 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

организовывать 

здоровьесберегающую 

деятельность с помощью 

катания на лыжах 

 

17 

(49) 

Техника безопасности на 

уроках спорт.игры. Строевые 

упражнения.Волейбол.Переда

чи мяча в парах. Игра 

«Охотники и утки» 

 

Уроки 

рефлексии 

 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

умеют находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Научатся: 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий упражнениями с 

мячом; 

выполнять передачи 

мяча в парах 

 

18 

(50) 

Строевые упражнения. 

Комплекс упражнений в 

движении. Броски мяча  через 

сетку и ловля высоколетящего 

мяча, зоны подачи. Игра в 

пионербол 

 

Уроки 

рефлексии 

 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели  

Вносят необходимые коррективы 

в действие после его выполнения с 

учѐтом  характера сделанных 

ошибок 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

своими эмоциями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях 

Научатся: 

выполнять комплекс 

упражнений в движении; 

правильно выполнять 

броски мяча через сетку 

 

19 

(51) 

Строевые упражнения. Подача 

мяча двумя руками из – за 

 

Уроки « 

Используют общие приѐмы 

решения задач 

Проявляют 

дисциплинированн

Научатся: 

правильно выполнять 
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головы из зоны подачи. Игра в 

пионербол 

открытия 

нового знания» 

 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

подачу мяча через сетку 

двумя руками из – за 

головы; 

перемещаться по 

площадке по команде 

«переход» 

20 

(52) 

. 

Подача мяча через сетку 

броском одной рукой из зоны 

подачи. Игра в пионербол 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Вносят необходимые коррективы 

в действие после его выполнения с 

учѐтом  характера сделанных 

ошибок 

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

эмоциями в разных 

ситуациях 

Научатся: 

правильно выполнять 

подачу мяча через сетку 

одной рукой из зоны 

подачи; 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

 

IV четверть (16 часов) 

1 

(53) 

Техника безопасности на 

уроках легкой атлетики. 

Прыжки в высоту с прямого 

разбега. Игра «Волк во рву» 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения; соотносят изученные 

понятия с примерами из реальной 

жизни 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками 

Научатся: 

правильно выполнять 

разбег и отталкивание; 

соблюдать правила 

безопасности и 

предупреждение 

травматизма на уроках 

Презен

тация 

по Т.Б. 

2 

(54) 

Прыжки высоту с прямого 

разбега .СБУ. Упражнения с 

набивными мячами. 

 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Определяют общие цели и пути их 

достижения 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

 

Развивают мотивы 

учебной 

деятельности, 

принимают и 

осваивают 

социальные роли 

учащихся 

Научатся: 

выполнять разминку для 

прыжков в высоту и 

метания мяча; 

выполнять упражнения с 

набивными мячами; 

 

3 

(55) 

Прыжки высоту с прямого 

разбега. Метание мяча в 

 

Уроки 

Принимают и сохраняют цели и 

задачи учебной деятельности 

Ориентируются на 

активное общение 

Научатся: 

правильно выполнять 

 



47 

 

горизонтальную и 

вертикальную цель. Игра 

«Белые медведи» 

рефлексии 

 

 

Планируют наиболее 

эффективные способы достижения 

результата 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и совместной 

деятельности 

и взаимодействие 

со сверстниками 

прыжки в высоту; 

готовить место занятия 

для прыжков в высоту и 

метания мяча; 

4 

(56) 

Учѐт прыжков высоту с 

прямого разбега. Метание 

мяча в горизонтальную 

вертикальную цель. 

Игра«Салки с выручалкой» 

Уроки 

рефлексии 

 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют наиболее 

эффективные способы достижения 

результата 

Формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять прыжок в 

высоту; 

взаимодействовать с 

игроками 

 

5 

(57 

Учѐт метания мяча в                 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Челночный Игра «Охотники и 

утки» 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют наиболее 

эффективные способы достижения 

результата 

Ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и совместной 

деятельности 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками 

Научатся: 

метать мяч в цель с 4 – 

5м на оценку; 

выполнять комплекс 

упражнений со 

скакалкой; 

соблюдать правила 

безопасности при 

метаниях 

 

6 

(58 

Челночный бег. 

Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. 

Игра «Гонка мячей по кругу» 

 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Принимают и сохраняют цели и 

задачи учебной деятельности 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Формулируют собственное мнение 

и позицию;  

Развивают 

доброжелательност

ь, эмоциональность 

и нравственную 

отзывчивость 

Научатся: 

владеть навыком 

систематического 

наблюдения за ФР  с 

помощью тестирования; 

правильно выполнять 

ловлю и передачу мяча; 

 

7 

(59 

Подготовка к сдаче норм ГТО  

челночный  бег 3*10м. 

 

Уроки 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Проявляют 

дисциплинированн

Научатся: 

правильно выполнять 
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Комплекс упражнений со 

скакалкой. 

 

рефлексии 

 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации 

Формулируют собственное мнение 

и позицию;  

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

челночный бег на время; 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью упражнений со 

скакалкой  

8 

(60) 

Подготовка к сдаче норм ГТО  

прыжки в длину с места. 

Прыжки в длину с разбега. 

Эстафеты с элементами л/а 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Определяют наиболее 

эффективные способы достижения 

результатов 

 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

готовить место занятия 

для прыжков; 

владеть навыком 

систематического 

наблюдения за ФР  с 

помощью тестирования 

 

9 

(61) 

Равномерный бег до 5 минут.  

Учѐт прыжка в длину с 

разбега. 

СБУ. 

Метание мяча на дальность. 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; 

принимают инструкцию педагога 

и чѐтко следуют ей;  

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

умеют находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Научатся: 

выполнять упражнения 

по образцу учителя и 

показа лучших учеников; 

судить соревнования по 

л/а 

 

10 

(62 

Метание мяча на дальность и 

заданное расстояние с места. 

Ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъѐма по 

прямой линии и по дуге. 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Используют общие приѐмы 

решения  поставленных задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; оценивают 

правильность выполнения 

действия;  

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

выполнению ведения  

мяча внутренней и 

внешней частью подъѐма 

по прямой линии и по 

дуге; метать мяч на 

дальность 

 

11 

(63 

Подготовка к сдаче норм ГТО  

метание мяча на дальность. 

Ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъѐма ноги 

между стойками. 

 

Уроки « 

открытия 

нового знания» 

 

Используют общие приѐмы 

решения  поставленных задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

Научатся: 

элементам судейства 

соревнований по л/а; 

правильно выполнять 

упражнения с мячом с 
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реализации; оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

поставленных 

целей 

элементами футбола; 

12 

(64 

Остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы. 

Игра «Футбольный бильярд» 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении 

упражнений и участия в игре; 

принимают инструкцию педагога  

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

владеть навыком 

систематического 

наблюдения за ФР  с 

помощью тестирования; 

 

13 

(65 

Передача и приѐм мяча ногой 

в паре на месте и в движении. 

Игра «Жонглирование ногой» 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Используют общие приѐмы 

решения  поставленных задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; оценивают 

правильность выполнения 

действия;  

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

самоанализ и 

самоконтроль 

результатов 

Научатся: 

выполнять бег 300м на 

результат с общего 

старта; 

правильно выполнять 

жонглирование ногой; 

 

 

14 

(66) 

Полоса препятствий. 

Сдача контрольных 

нормативов.  

Уроки 

рефлексии 

Урок 

развивающего 

контроля 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированн

ость,   

Анализ успеваемости по 

итогам года; Результаты 

испытаний Комплекса 

ГТО 

 

15 

(67) 

Подготовка к сдаче норм ГТО  

: бег 1000м. 

Подвижные игры малой 

активности 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Выполняют действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; используют 

установленные правила в контроле 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

Научатся: 

самостоятельно 

проводить подвижные 

игры; 

распределять силы на 

длинной дистанции; 
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Тематическое  планирование учебного предмета « Физическая культура»  4 класс  

 
№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты ИКТ 

поддер

жка 

урока 

Метапредметные УУД Личностные УУД Предметные УУД 

 I четверть (16 часов)  

1. 

 

Техника безопасности на 

уроках легкой атлетикой. 

Техника бега на короткие 

дистанции. 

Игра « Салки» 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

 

Используют общие приѐмы решения 

поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют работу органов 

дыхания и сердечно – сосудистой 

системы 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленными 

задачами 

Проявляют учебно – 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Научатся: 

соблюдать правила ТБ; 

выполнять действия по 

образцу; определять и 

кратко характеризовать 

работу органов дыхания и 

сердечно – сосудистой 

системы 

Презент

ация по 

Т.Б. 

2. 

 

Прыжки в длину с места. 

Высокий старт и стартовый 

разгон. 

Игры: «Белые медведи», 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Вносят необходимые коррективы в 

действия после его завершения на 

Понимают значение 

физического развития 

для человека и 

принимают его; 

Научатся: 

правильно выполнять 

прыжки в длину с места; 

выполнять бег на 30м на 

 

способа решения трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

16 

(68) 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

подтягивания в висе и висе 

лѐжа. 

Полоса препятствий 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Используют общие приѐмы 

решения  поставленных задач 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

 

Проявляют 

дисциплинированн

ость,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

Научатся: 

правильно проходить 

полосу препятствий; 

владеть навыком 

систематического 

наблюдения за ФР  с 

помощью тестирования; 
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«Точный расчѐт» основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок 

ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

время; бегать в 

равномерном темпе 

3. Метание мяча на дальность 

и заданное расстояние. 

Высокий старт и стартовый 

разгон. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО  бег 60м. 

Уроки рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок 

Используют речь для регуляции 

своего действия 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно держать корпус 

и руки при беге в 

сочетании с дыханием;  

бегать на 60м на результат;  

 

4. Подготовка к сдаче норм 

ГТО  прыжки в длину с 

места. 

Метание мяча на дальность 

и заданное расстояние. 

 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Используют общие приѐмы решения 

поставленных задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленными 

задачами, адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей;  

Научатся: 

выполнять прыжки в длину 

на результат; 

технически выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

 

5. Прыжки в длину с разбега 

(согнув ноги). 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО  метание мяча на 

дальность  весом 150 г (м) 

Уроки 

развивающего 

контроля 

 

 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

используют общие приѐмы решения 

поставленных задач 

 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно выполнять 

прыжки в длину с разбега; 

 

 

6.  Метание мяча в цель. 

Прыжки в длину с разбега 

(согнув ноги).  Игра  

в  мини - футбол 

Уроки рефлексии 

 

Используют общие приѐмы решения 

поставленных задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника 

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

 

 

7. Подготовка к сдаче норм 

ГТО  прыжки в длину с 

разбега (согнув ноги). 

Игра  в мини - футбол 

Уроки рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Вносят необходимые коррективы в 

действия после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

равномерно распределять 

силы на длинной 

дистанции; 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 
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8. Учѐт метания мяча в цель с 5 

– 6 м. Челночный бег 3*10м.  

Игра в 

мини – футбол 

Уроки 

развивающего 

контроля 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей;  

Научатся: 

правильно выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

 

 

9. Учѐт челночного бега 3*10м. 

Полоса препятствий с 

изученными элементами  

Игра в пионербол 

Уроки 

развивающего 

контроля 

 

Используют общие приѐмы решения 

поставленных задач 

Формулируют учебные задачи вместе 

с учителем, вносят изменения в план 

действий 

 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника 

Научатся: 

безопасно преодолевать 

полосу препятствий; 

правильно выполнять л/а 

упражнения 

 

10. Полоса препятствий. Сдача 

контрольных нормативов. 

Уроки рефлексии 

Урок развивающего 

контроля. 

 

Используют общие приѐмы решения 

поставленных задач 

Принимают инструкцию педагога и 

чѐтко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль;  

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника 

Выполнить испытания 

соответствующей возрасту 

ступени Комплекса ГТО 

 

11. Подготовка к сдаче норм 

ГТО  бега 1000м. 

Полоса препятствий. 

Игры: пионербол и мини - 

футбол 

Уроки рефлексии 

 

 

Используют общие приѐмы решения 

поставленных задач 

Формулируют учебные задачи вместе 

с учителем; вносят изменения в план 

действия 

Формулируют собственное мнение и 

позицию;   

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

регулировать физическую 

нагрузку изменяя скорость 

и продолжительность 

выполнения упражнения 

 

12 Ловля и передача  мяча на 

месте и в движении. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО сгибание и разгибание 

рук в  упор лежа. 

Уроки рефлексии 

 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Принимают образ 

«хорошего ученика» и 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника 

Научатся: 

применять изученные 

элементы в игровой 

деятельности; 

правильно выполнять 

отжимания в упоре лѐжа 

 

13 Броски  мяча в ходьбе и 

беге. 

Комплекс упражнений на 

скамейках. 

Игра «Борьба за мяч» 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия;   

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Научатся: 

выполнять упражнения по 

образцу учителя и лучших 

учеников; 

 

14 Броски мяча в движении. Уроки рефлексии Самостоятельно формулируют Ориентируются на Научатся:  
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КДК: поднимание туловища 

за 1 мин.  Игра 

«Перестрелка» 

 проблемы и находят способы их 

решения 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

правильно перехватывать, 

ловить и бросать мяч; 

оценивать ситуацию во 

время игры 

15 Ведение мяча правой и 

левой рукой  с изменением 

направления и скорости. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО: наклон из положения 

стоя. 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

выполнять бросок мяча 

после ведения; 

правильно выполнять тест 

на гибкость 

 

16 Подготовка к сдаче норм 

ГТО подтягивание в висе (м) 

и висе лежа (д) 

Комплекс упражнений с 

мячом. 

Игра в мини – б/б 

 

Уроки рефлексии 

 

Определяют, где применяются 

упражнения с мячом; 

самостоятельно ставят, формулируют 

и решают учебную  задачу 

Выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Научатся: 

выполнять комплекс 

упражнений с мячом; 

взаимодействовать во 

время игры; 

выполнять правильно 

подтягивания на 

перекладине 

 

 II четверть (16 часов) 

 

1 

(17) 

 

Техника  безопасности на 

уроках гимнастики. 

Роль зрения и слуха при 

движении. Кувырок вперѐд и 

назад.  

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно ставят, формулируют 

и решают учебную задачу, 

контролируют процесс и результат 

действия;  

 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Научатся: 

соблюдать правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий гимнастикой; 

Презент

ация по 

Т.Б. 

 

2 

(18) 

 

Кувырок вперѐд и назад. 

Мост. 

Игра «Волк во вру» 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Ставят вопросы, обращаются за 

помощью 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

выполнять правильно 

разминку; 

правильно выполнять 

акробатические 

.упражнения 

 

 

3 

(19) 

 

Учѐт кувырка вперѐд. Мост. 

Кувырок назад и перекатом 

стойка на лопатках.. Игра 

«Салки маршем» 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Формулируют учебные задачи вместе 

Раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника 

Научатся: 

правильно выполнять 

страховку и самостраховку; 

правильно выполнять 
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с учителем; вносят изменения в план 

действий 

 

акробатические 

упражнения 

 

4 

(20) 

 

Учѐт кувырка назад. Мост. 

Кувырок назад и перекатом 

стойка на лопатках. 

Игра «Охотники и утки» 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно ставят, формулируют 

и решают учебную задачу 

Оценивают правильность выполнения 

действия 

Формулируют собственное мнение и 

позицию;   

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Научатся: 

правильно выполнять 

гимнастические 

упражнения; 

подбирать упражнения для 

развития гибкости 

 

 

5 

(21) 

 

Учѐт моста с помощью. 

Кувырок назад и перекатом 

стойка на лопатках. 

Акробатическое соединение 

Уроки 

методологической 

направленности 

Самостоятельно ставят, формулируют 

и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат 

действия 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Научатся: 

выполнять строевые 

упражнения; 

выполнять упражнения для 

укрепления осанки на 

скамейках; 

 

 

6 

(22) 

Учѐт кувырка назад и 

перекатом стойка на 

лопатках. 

Строевые упражнения. 

Акробатическое соединение. 

Игра «Салки» 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят 

к общему мнению в сов. 

Раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника 

Научатся: 

правильно выполнять 

строевые упражнения; 

правильно выполнять 

акробатическую 

комбинацию; 

укреплять осанку с 

помощью комплекса 

упражнений на скам. 

 

 

7 

(23) 

Учѐт акробатического 

соединения. 

Строевые упражнения 

Комплекс упражнений на 

скамейках. 

Игра «Не дай мяч 

водящему» 

 

Уроки 

методологической 

направленности 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Оценивают правильность выполнения 

действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированност

ь,   

Научатся: 

выполнять строевые 

упражнения; 

правильно выполнять 

изученные элементы 

 

 

8 

(24) 

Лазание по канату. Строевые 

упражнения  

Комплекс упражнений в 

равновесии. 

Уроки рефлексии 

 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют свои действия в 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

Научатся: 

выполнять упражнения в 

равновесии; 

соблюдать безопасность 
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Игра «Пустое место» соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

достижении 

поставленных целей 

при лазании по канату 

 

9 

(25) 

 

Лазание по канату. 

Комплекс упражнений в 

равновесии. 

Игра «Выбей из круга» 

Уроки 

методологической 

направленности 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Формулируют собственное мнение  

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно выполнять 

комплекс упражнений в 

равновесии; 

выполнять лазание на 

определѐнную высоту 

 

 

10 

(26) 

Круговая тренировка. 

Эстафеты с элементами 

гимнастики. 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно выполнять 

упражнения на станциях; 

применять изученные 

элементы в соревнов. 

деятельности 

 

 

11 

(27) 

Лазание по канату в три 

приѐма. 

Комплекс упражнений в 

равновесии. 

Игра «Салки с выручалкой» 

 

Уроки рефлексии 

 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей 

 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

Научатся: 

подбирать упражнения для 

развития силы; 

правильно выполнять 

лазание по канату 

 

 

12 

(28) 

Лазание по канату в три 

приѐма. 

Перелезание через 

препятствие. Вскок в упор 

стоя на коленях на коня и 

соскок взмахом рук. 

 

 

Уроки 

методологической 

направленности 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Формулируют собственное мнение и 

позицию;  

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Научатся: 

соблюдать правила 

безопасности при опорных 

прыжках; 

творчески подходить к 

выполнению упражнений и 

добиваться достижения 

конечного  

 

 

13 

(29) 

Перелезание через 

препятствие. Вскок в упор 

стоя на коленях на коня и 

соскок взмахом рук. 

Игра «Охотники и утки» 

Уроки 

методологической 

направленности 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Формулируют учебные задачи вместе 

с учителем; вносят изменения в план 

действий 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Научатся: 

выполнять упражнения на 

гимнастической стенке; 

выполнять опорный 

прыжок 

 

 Вскок в упор стоя на  Ориентируются в разнообразии Ориентируются на Научатся:  



56 

 

14 

(30) 

коленях на коня и соскок 

взмахом рук. 

Игра «Белые медведи» 

Уроки 

методологической 

направленности 

 

способов решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

выполнять страховку и 

самостраховку; 

правильно выполнять  

опорный прыжок и 

упражнения на 

гимнастической стенке 

 

15 

(31) 

Учѐт опорного прыжка. 

Танцевальные упражнения  

Комплекс упражнений на 

гимнастической стенке. 

Игра «Волк во рву» 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Формулируют собственное мнение и 

позицию 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

выполнять танцевальные 

упражнения; 

применять комплекс 

упражнений  

 

 

16 

(32) 

Строевые упражнения. 

Комплекс упражнений в 

движении. 

Эстафеты с 

гимнастическими 

упражнениями 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя.  

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками;   

Научатся: 

выполнять гимнастические 

упражнения в 

соревновательной 

деятельности; 

 

 

 III четверть (20 часов) 

1 

(33) 

Техника  безопасности на 

уроках  лыжной подготовки. 

Попеременный двухшажный 

ход  

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

 

 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений; 

принимают инструкцию педагога и 

чѐтко следуют ей; осуществляют  

итоговый и пошаговый контроль 

 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно готовиться к 

урокам лыжной подготовки 

и соблюдать 

температурный режим; 

правильно сочетать работу 

рук и ног в попеременном  

двухшажном ходе 

Презент

ация 

«Лыжна

я 

подгото

вка» 

2 

(34) 

Попеременный двухшажный 

ход. 

Прохождение дистанции до 

1 км  

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно выполнять 

попеременный 

двухшажный; 

готовить инвентарь к 

занятиям 
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3 

(35) 

Учѐт попеременного 

двухшажного  хода. 

Повороты переступанием на 

месте. 

Игра «Солнышко» 

 

Уроки рефлексии 

 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

Развивают мотивы 

учебной деятельности; 

формируют установку 

на безопасный 

здоровый образ жизни 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять повороты на 

месте 

 

 

4 

(36) 

Повороты переступанием в 

движении. 

Встречные эстафеты 

Прохождение дистанции до 

1,5км 

Уроки 

методологической 

направленности 

Принимают и сохраняют цели и 

задачи учебной деятельности 

Адекватно оценивают собственное 

поведение и поведение окружающих 

Конструктивно разрешают 

конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества 

Развивают мотивы 

учебной деятельности; 

формируют установку 

на безопасный 

здоровый образ жизни 

Научатся: 

выполнять повороты 

переступанием в 

движении; 

применять торможение 

падением;  

 

5 

(37) 

Спуски в высокой и низкой 

стойке. Подъѐм лесенкой. 

Прохождение дистанции до 

1,5 км 

Уроки 

методологической 

направленности 

Самостоятельно ставят и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

 

 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

соблюдать правила 

безопасности на склонах; 

выполнять спуски   

 

6 

(38) 

Спуски в высокой и низкой 

стойке. Подъѐм «ѐлочкой». 

Торможение «плугом». 

 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Вносят коррективы в действие после 

его выполнения с учѐтом  характера 

сделанных ошибок 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями в 

разных ситуациях 

Научатся: 

правильно выполнять 

спуски и подъѐмы; 

выполнять подъѐм 

«ѐлочкой» 

 

 

7 

(39) 

Учѐт спусков в низкой и 

высокой стойке. 

Подъѐм «ѐлочкой». 

Торможение «плугом». 

 

 

Уроки рефлексии 

 

 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Конструктивно разрешают 

конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять спуски в разных 

стойках; 

использовать элементы 

горнолыжной техники для 

организации активного 

отдыха 

 

8 

(40) 

Учѐт подъѐма «ѐлочкой». 

Торможение «плугом». 

Преодоление препятствий на 

Уроки 

методологической 

направленности 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Вносят коррективы в действие после 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

Научатся: 

находить рациональный 

способ спуска со склона 
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склоне. 

 

его выполнения с учѐтом  характера 

сделанных ошибок 

взаимодействие со 

сверстниками 

9 

(41) 

Прохождение дистанции до 

2км. Торможение упором. 

Игра «Ворота» 

Уроки рефлексии 

 

Принимают и сохраняют цели и 

задачи учебной деятельности 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

преодолевать препятствия 

при спусках; правильно 

выполнять торможение 

упором; 

распределять силы на 

дистанции  до 2км 

 

10 

(42) 

Прохождение дистанции до 

2км. Торможение упором. 

Игра «Ворота» 

Уроки 

методологической 

направленности 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Вносят коррективы в действие после 

его выполнения с учѐтом  характера 

сделанных ошибок 

Ориентируются на 

доброжелательное 

обращение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

правильно преодолевать 

препятствия при спусках;  

 

11 

(43) 

Прохождение дистанции до 

2км. Учѐт торможения 

упором. 

Игра «Биатлон» 

Уроки 

методологической 

направленности 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

выполнять метания при 

прохождении дистанции 

 

12 

(44) 

Прохождение дистанции до 

2км. 

Игра «Биатлон» 

Урок рефлексии Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями в 

разных ситуациях 

Научатся: 

правильно выполнять 

двигательные действия 

лыжной подготовки 

 

13 

(45) 

Эстафеты. 

Прохождение дистанции до 

1км. 

 

Уроки 

методологической 

направленности 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Проявляют 

самостоятельность и 

ответственность за 

общий результат 

Научатся: 

правильно выполнять 

двигательные действия 

лыжной подготовки 

 

14 

(46) 

Лыжная гонка 1км. 

Спуски и подъѐмы 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями в 

разных ситуациях 

Научатся: 

правильно преодолевать 

дистанцию на время; 

навыкам судейства 

 

15 Подготовка к сдаче норм Уроки рефлексии Ориентируются в разнообразии Проявляют Научатся:  
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(47) ГТО прохождение  

дистанции 2км  

Спуски и подъѐмы 

 способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями в 

разных ситуациях 

правильно выполнять 

двигательные действия 

лыжной подготовки 

16 

(48) 

Техника безопасности на 

уроках по спорт.играм. 

Волейбол. 

Броски и ловля 

волейбольного мяча. 

Игра «Охотники и утки» 

Уроки рефлексии 

 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Оказывают 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

умеют находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Научатся: 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий упражнениями с 

мячом; 

 . 

 

17 

(49) 

Броски мяча  через сетку. 

Ловля  мяча с 

последующими прыжками в 

два шага к сетке. 

 

Уроки рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели  

Вносят необходимые коррективы в 

действие после его выполнения с 

учѐтом  характера сделанных ошибок 

Задают вопросы и корректируют  

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Научатся: 

выполнять комплекс 

упражнений в движении; 

выполнять упражнения по 

образцу учителя и показу 

лучших учеников 

 

18 

(50) 

Строевые упражнения. 

Комплекс упражнений в 

движении. 

Броски мяча через сетку из 

зоны подачи разными 

способами. 

 

Уроки рефлексии 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Оказывают 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

умеют находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Научатся: 

правильно выполнять 

броски мяча через сетку из 

зоны подачи 

 

19 

(51) 

Приѐм и передача мяча 

сверху и снизу. 

Игра с элементами 

волейбола 

Уроки  

«открытия нового 

знания» 

 

Используют общие приѐмы решения 

задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

выполнять упражнения с 

мячом по образцу учителя; 

соблюдать правила 

взаимодействия с игроками 
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20 

(52) 

Нижняя прямая подача. Игра 

с элементами волейбола 

Уроки рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Вносят необходимые коррективы в 

действие после его выполнения с 

учѐтом  характера сделанных ошибок 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют эмоциями в 

разных ситуациях 

Научатся: 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками; 

выполнять упражнения с 

элементами в/б 

 

 IV четверть (16 часов) 

1 

(53) 

Техника безопасности на 

уроках легкой атлетикой. 

Прыжки в высоту с прямого 

и бокового разбега. 

 

 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их 

решения; соотносят изученные 

понятия с примерами из реальной 

жизни 

Выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

правильно выполнять 

разбег и отталкивание; 

соблюдать правила 

безопасности и 

предупреждение 

травматизма на уроках 

Презент

ация по 

Т.Б. 

2 

(54) 

Прыжки в высоту с прямого 

и бокового разбега. 

Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 5 м 

Уроки рефлексии 

 

Определяют общие цели и пути их 

достижения 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Развивают мотивы 

учебной деятельности, 

принимают и 

осваивают социальные 

роли учащихся 

Научатся: 

контролировать развитие 

ДК; 

выполнять упражнения с 

набивными мячами; 

метать мяч в цель 

 

3 

(55) 

Прыжки в высоту с прямого 

и бокового разбега. 

Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Игра «Белые медведи» 

Уроки рефлексии 

 

Принимают и сохраняют цели и 

задачи учебной деятельности 

Планируют наиболее эффективные 

способы достижения результата 

Ориентируются на позицию партнѐра 

в общении и совместной 

деятельности 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

правильно выполнять 

прыжки в высоту; 

правильно выполнять 

метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

 

4 

(56) 

Учѐт прыжков в высоту с 

разбега. 

Упражнения с набивными 

мячами. 

Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Уроки рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют наиболее эффективные 

способы достижения результата 

Формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

технически правильно 

выполнять прыжок в 

высоту; 

взаимодействовать с 

игроками 
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деятельности 

5 

(57) 

Учѐт метания мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 5 м 

Комплекс упражнений со 

скакалкой. 

Игра «Охотники и утки» 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Планируют наиболее эффективные 

способы достижения результата 

Ориентируются на позицию партнѐра 

в общении и совместной 

деятельности 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

Научатся: 

метать мяч в цель с 5 – 6м 

на оценку; 

выполнять комплекс 

упражнений со скакалкой; 

 

6 

(58) 

Учѐт челночного  бега 

3*10м. 

Комплекс упражнений со 

скакалкой. 

Эстафеты с предметами 

Уроки рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации 

 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью упражнений со 

скакалкой и эстафет 

 

7 

(59) 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 

Броски мяча в цель в ходьбе 

и медленном беге. 

Игра « Выбей из круга» 

Уроки рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно выполнять 

жонглирование мячей в 

стену; 

выполнять отжимания на 

результат 

 

8 

(60) 

Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. 

КДК: поднимание туловища 

за 30 секунд. 

Игра «Мяч ловцу» 

Уроки рефлексии 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Ориентируются на позицию партнѐра 

в общении и совместной 

деятельности 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

правильно выполнять 

ведение мяча с изменением 

направления; 

выполнять поднимание 

туловища за 30 секунд на 

резул. 

 

9 

(61) 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО прыжки в длину с 

места. 

Прыжки в длину с разбега. 

Уроки рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Определяют наиболее эффективные 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

Научатся: 

готовить место занятия для 

прыжков; 

владеть навыком 
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Эстафеты с элементами л/а способы достижения результатов 

 

достижении 

поставленных целей 

систематического 

наблюдения за ФР  с 

помощью тестирования 

10 

(62) 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО прыжки в длину с 

разбега. 

Метание мяча на дальность. 

Игра в пионербол 

Уроки рефлексии 

 

Ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений 

и участии в игре;  

Оказывают 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

умеют находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Научатся: 

выполнять упражнения по 

образцу учителя и показа 

лучших учеников; 

судить соревнования по л/а 

 

11 

(63) 

Метание мяча на дальность 

и заданное расстояние с 

места. 

Ведение мяча разными 

способами с остановками по 

сигналу. 

 

Уроки рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений 

и участия в игре;  

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

правильно выполнять 

изученные элементы 

 

12 

(64) 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО  метание мяча на 

дальность  весом 150 г (м) 

Ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъѐма 

ноги между стойками. 

Уроки « открытия 

нового знания» 

 

Используют общие приѐмы решения  

поставленных задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

элементам судейства 

соревнований по л/а; 

правильно выполнять 

упражнения с мячом с 

элементами футбола; 

 

13 

(65) 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО : бег 60м. 

Остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы. 

Уроки рефлексии 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений 

и участия в игре;  

Проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

владеть навыком 

систематического 

наблюдения за ФР  с 

помощью тестирования; 

 

14 

(66) 

Полоса препятствий. 

Сдача контрольных 

нормативов.  

Урок рефлексии. 

Урок развивающего 

контроля. 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированност

ь,   

Анализ успеваемости по 

итогам года; Результаты 

испытаний Комплекса ГТО 

 

 

 

15 Подготовка к сдаче норм Уроки рефлексии Используют общие приѐмы решения Ориентируются на Научатся:  
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(67) ГТО  : наклон туловища 

вперед из положения стоя . 

СБУ. 

Игра в мини - футбол 

 поставленных задач 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно  

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками;  

проявляют 

дисциплинированност

ь 

организовывать 

здоровьесберегающую 

деятельность с помощью 

игры в мини - футбол 

16 

(68) 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО : бег 1000м. 

Полоса препятствий. 

Подвижные игры малой 

активности 

Уроки рефлексии 

 

 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Выполняют действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированност

ь,  упорство и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

самостоятельно проводить 

подвижные игры; 

распределять силы на 

длинной дистанции; 

проходить полосу 

препятствий 

 

 

 

 

 

 

 

 


