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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре для обучающихся 5-9 классов разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897). 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

 Авторской рабочей программы основного общего образования по физической культуре: Лях 

В.И.  Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы 

Москва «Просвещение 2011» 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

•укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

•формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами базовых видов спорта; 

•освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 

в формировании здорового образа жизни; 

•обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

•воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

региональными климатическими условиями. 

•реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

•соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, 

которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

•расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 
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•усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная 

рабочая программа для 5—7 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями  и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
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•  владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); 

после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега 

прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 

10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через 

козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, 

палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

—  в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники 

и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на 

выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, 

• правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

длительную творческую активность; 

• • понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 
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• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнениями, 

гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

•  знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

•  знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

•  способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 

разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 
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•  умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения; 

•  способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•  способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

•  умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

•  умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

•  умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы,  

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 

от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения. 

8 
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3. ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры.  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия).  

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека.  

Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультурных пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
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Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей  

 направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики);  

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки.  

Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Плавание. 

Техники плавания. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика.  

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол.  Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Плавание. Овладение основами техники плавания. Техника плавания брассом, кролем на   

груди, кролем на спина, способом дельфин. Повороты и прыжки. Проплывание учебных 

дистанций. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

Национальные виды спорта на основе легкой атлетики.  

Упражнения на технику движений 
Бег: бег с высоким подниманием бедра, захлёстыванием голени, махом прямых ног вперёд, бег на 

месте с максимальным темпом (в упоре о гимнастическую стенку, без упора), бег с максимальной 

частотой движений (по разметкам, через набивные мячи). Бег на дистанцию 60 м - мальчики, 30 м- 
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девочки, с максимальной интенсивностью. Бег с высокого, низкого старта, стартовое ускорение, бег 

по дистанции. 

Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге с продвижением вперёд, назад, вправо, влево 

(поочерёдно на правой и на левой);  

 прыжки в высоту на месте, напрыгивание на препятствие, многоскоки, прыжки в полуприсяде. 

Метания: метание в вертикальную и горизонтальную цель, на дальность на заданное расстояние.  

Гимнастика: 
Организующие команды и приёмы: понятие направляющего и замыкающего продвижения в 

колонне: движение в колонне по одному за направляющим (по прямой "змейкой", "противоходом"); 

перестроение из колонны по одному в колону по четыре дроблением и сведением; из колонны по два 

и по четыре в колоны с разведением и слиянием. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения у гимнастической стенки, с палкой (наклоны вперёд, 

назад, вправо, влево, "выкруты"), с набивными мячами, в движении. 

Лазание и перелазание: лазание по шесту в два и три приёма, по гимнастической стенке, скамейке. 

Преодоление естественных и искусственных препятствий с опорой на руки и ноги, с опорой на руки, 

поочерёдно переменой правой и левой ногой. Передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам. 

Акробатика: кувырок вперёд в группировке, ноги скрестно, в присяд с последующим поворотом 

кругом, кувырок назад, стойка на лопатках. 

Висы и упоры - смешанные; подтягивание из виса.  

Упражнения в равновесии: ходьба приставными шагами: повороты на носках, приседания; соскоки 

прогнувшись. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев, соскок прогнувшись "козёл" в ширину, высота 80-100 см). 

Лыжная подготовка 
Упражнения на технику движений: передвижение одновременно попеременным двухшажным, 

одновременным одношажным и коньковыми ходами, переходы с попеременного двухшажного хода 

на одновременные ходы. Повороты переступанием. Торможение "'плугом". Подъём наискось 

"полуёлочкой". Прохождение дистанций: с равномерной постоянной скоростью попеременным 

двухшажным или коньковым ходом 1 км. Прохождение дистанции 2,5 км с чередованием ходов. 

Спортивные игры 

Баскетбол - стойка баскетболиста, передвижение игрока в стойке; остановка прыжком, остановка в 

шаге; ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; ведение мяча на месте и 

в движении, левой и правой рукой; бросок мяча одной рукой с места; игра в мини-баскетбол.  

Волейбол - стойка игрока, передвижение, верхняя и нижняя передача мяча, нижняя подача. 

Футбол - передвижение игроков скрестными и приставными шагами; удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы и передней частью подъёма; передвижения вратаря. 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

«Запрещенное движение», «Светофор», «Фигура», «Прыжок за прыжком», «Удочка», «Кто обгонит», 

«Прыгуны и пятнашки», «Два лагеря», «Смена капитана», «Бездомный заяц», «Челнок», "Кто 

сильнее», «Перетягиванию палки». 

На материале лыжной подготовки.  

"Волокуша", "Скороходы-снегоступы", "Тир на снегу", "Салки». 

На материале спортивных игр: 

(баскетбол, волейбол, футбол). Игры с ведением мяча мини-футбол, мини-баскетбол, с передачей 

мяча волейбол". 

 

 

 



11 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

I – четверть (27часов) 

№урока 

и дата 

проведе

ния 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание работы на 

уроке 
Планируемые результаты УУД 

Предметные Метапредметные Личностные 

Легкая атлетика – 9 часов 

Ходьба и сочетание разновидностей ходьбы  проводится в процессе уроков 

Бег: 

1. Спринтерский 

 бег. Техника 

безопасности 

Высокий старт от 10 до 

15 м Бег широким шагом 

на носках по прямой 

(коридор 20-30 см) 

Знать и уметь выполнять 

технику спринтерского 

бега 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание 

и сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, 

инициативу, причины 

не удач 

2. Спринтерский 

бег 

Скоростной бег 30, 60 м 

с высокого старта. Старт 

из различных исходных 

положений. Повторный 

бег на дистанцию 30-60 

м 

Знать и уметь выполнять 

технику спринтерского 

бега 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание 

и сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, 

инициативу, причины 

не удач 

Прыжки: 

3. Прыжки в 

длину 

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» с 

ограничением зоны 

отталкивания до 1 

м Прыжки в шаге с 

Освоить умение 

правильно выполнять 

прыжки в длину  и 

правильно приземляться 

на две ноги 

Познавательные: следить за самочувствием 

при физических нагрузках, приобретение 

новых умений и новых знаний 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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приземлением на обе 

ноги 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

4. Прыжки в 

длину 

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» с 

ограничением зоны 

отталкивания до 1 

м Прыжки в шаге с 

приземлением на обе 

ноги 

Освоить умение 

правильно выполнять 

прыжки в длину  и 

правильно приземляться 

на две ноги 

Познавательные: следить за самочувствием 

при физических нагрузках, приобретение 

новых умений и новых знаний 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

5. Прыжки в 

длину 

 Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». Прыжки 

произвольным способом 

(на двух и одной ноге) 

через набивные мячи 

Освоить умение 

правильно выполнять 

прыжки в длину  и 

правильно приземляться 

на две ноги 

Познавательные: следить за самочувствием 

при физических нагрузках, приобретение 

новых умений и новых знаний 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

6. Прыжки в 

длину 

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» с 

ограничением зоны 

отталкивания до 1 

м Прыжки в шаге с 

приземлением на обе 

ноги 

Освоить умение 

правильно выполнять 

прыжки в длину  и 

правильно приземляться 

на две ноги 

Познавательные: следить за самочувствием 

при физических нагрузках, приобретение 

новых умений и новых знаний 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

 

7. 

Прыжки в 

длину 

Прыжки в длину на 

результат 

Освоить умение 

правильно выполнять 

прыжки в длину  и 

правильно приземляться 

на две ноги 

Познавательные: следить за самочувствием 

при физических нагрузках, приобретение 

новых умений и новых знаний 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

Метание: 
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8. Метание в цель Метание теннисного 

мяча  в  вертикальную 

цель (стоя лицом к 

мишени, стоя спиной – с 

разворотом). 

Знать правила поведения 

и технику безопасности 

на уроках физической 

культуры. Освоить 

умение правильно 

выполнять технику 

метания мяча в цель 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

9. Метание на 

дальность 

Метание теннисного 

мяча   

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику метания мяча на 

дальность 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Бассейн – 3 часа 

10. Ознакомление, 

держание, 

передвижение 

по воде 

1.Ходьба в разном темпе 

2.Бег в разном темпе 

3.Прыжки вверх, в перед, 

в стороны 

4.Погружение с головой 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

11. Погружение в 

воду с 

задержкой 

дыхания 

1.Повторение ходьбы, 

бега, прыжков в разном 

темпе 

2.Погружение в воду, 

держась за бортик 

бассейна, руку друга. 

3.Погружение с 

плавательной доской 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

12. Погружение в 

воду с 

1.Повторение ходьбы, 

бега, прыжков в разном 

Освоить умение 

правильно выполнять 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

Анализировать и 

характеризовать 
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задержкой 

дыхания 

темпе 

2.Погружение в воду, 

держась за бортик 

бассейна, руку друга. 

3.Погружение с 

плавательной доской 

технику материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Спортивные игры – 15 часов 

Баскетбол3часов: 

13. Техника 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и 

стоек. 

Техника 

безопасности 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя 

шагами по свистку 

 Повороты без мяча 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, сравнение, 

классификация действий постановка и 

решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

14. Техника ловли 

и передач мяча 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди 

 (в парах, тройках) 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, сравнение, 

классификация действий постановка и 

решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

 

15. 

Техника ловли 

и передач мяча 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди (в 

квадрате, круге) 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, сравнение, 

классификация действий постановка и 

решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения 

с их учетом 
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Бассейн – 3 часа 

16. Скольжение по 

воде на 

плавательной 

доске 

1.Правельное 

постановление ног на 

бортик 

2.Толчок от бортика 

3.Держание на доске 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

17. Скольжение по 

воде на 

плавательной 

доске 

1.Правельное 

постановление ног на 

бортик 

2.Толчок от бортика 

3.Держание на доске 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

18. Скольжение на 

спине и на 

груди без 

поддержки 

1.»медуза», «поплавок», 

«звезда», «стрела» с 

доской 

2.Скольжение доской 

3.Скольжение без доски 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Волейбол 6 часов: 

19. Техника стоек 

и перемещений 

Техника 

безопасности 

Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание 

и сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

20. Техника  стоек Стойка игрока. Освоить основные Познавательные: Управлять своими 
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и перемещений Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и 

выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и т.д.) 

техники волейбола Основы знаний о работе органов дыхание 

и сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

эмоциями в различных 

ситуациях 

21. Техника  стоек 

и перемещений 

Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и 

выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и т.д.) 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание 

и сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

22. Техника  стоек 

и перемещений 

Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и 

выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и т.д.) 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание 

и сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

23. Техника  стоек 

и перемещений 

Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и 

выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и т.д.) 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание 

и сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

24. Пионербол  Пионербол с элементами 

волейбола 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание 

и сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Бассейн – 3 часа 

25. Скольжение на 

спине и на 

груди без 

поддержки 

1.»медуза», «поплавок», 

«звезда», «стрела» с 

доской 

2.Скольжение доской 

3.Скольжение без доски 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

26. Скольжение на 

спине 

1.Работа с поддержкой в 

парах 

2. «Паровоз» 

3.Скольжение с доской 

на спине 

4.Игра «найди игрушку» 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

27. Скольжение на 

спине 

1.Работа с поддержкой в 

парах 

2. «Паровоз» 

3.Скольжение с доской 

на спине 

4.Игра «найди игрушку» 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

 

 

 

II – четверть 21 час 

№урока 

и дата 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание работы на 

уроке 
Планируемые результаты УУД 
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проведе

ния 

  
Предметные Метапредметные Личностные 

 Гимнастика с элементами акробатики – 8 час 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, строевые упражнения, проводятся в процессе уроков 

Акробатические упражнения: 

28. Акробатически

е упражнения. 

Техника 

безопасности 

Кувырок вперед и назад; 

стойка на лопатках 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Познавательные:  знать правила техники 

безопасности на уроках акробатики 

Коммуникативные: потребность в общение 

с учителем и сверстниками. Умение 

слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

Волеваясаморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

29. Акробатически

е упражнения 

Кувырок вперед и назад; 

стойка на лопатках 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Познавательные:  знать правила техники 

безопасности на уроках акробатики 

Коммуникативные: потребность в общение 

с учителем и сверстниками. Умение 

слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

Волеваясаморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

30. Акробатически

е упражнения 

Кувырок вперед и назад; 

стойка на лопатках 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Познавательные:  знать правила техники 

безопасности на уроках акробатики 

Коммуникативные: потребность в общение 

с учителем и сверстниками. Умение 

слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

Волеваясаморегуляцияк

онтроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Лазанье и перелезание: 

31. Упражнения в 

лазанье 

Лазанье по 

гимнастической стенке 

вверх и вниз с 

изменением способа 

лазанья в процессе 

Осваивать универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности 

Познавательные: какой должна быть 

правильная осанка, определение формы 

осанки  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивные взаимодействия между 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 
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выполнения задания по 

словесной инструкции 

учителя 

сверстниками и педагогом. 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

32. Упражнения в 

лазанье 

Лазанье по 

гимнастической стенке 

по диагонали. Лазанье по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке под углом 45˚ 

Осваивать универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности 

Познавательные: какой должна быть 

правильная осанка, определение формы 

осанки  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивные взаимодействия между 

сверстниками и педагогом. 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Опорные прыжки: 

33. Опорные 

прыжки через 

козла 

Вскок в упор стоя на 

коленях, соскок с колен 

со взмахом рук, вскок в 

упор  стоя на коленях к 

переход в упор присев, 

соскок с мягким 

приземлением 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Познавательные:  знать правила техники 

безопасности на уроках акробатики 

Коммуникативные: потребность в общение 

с учителем и сверстниками. Умение 

слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

Волеваясаморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

34. Опорные 

прыжки через 

козла 

Прыжок ноги врозь Знать и применять 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Познавательные:  знать правила техники 

безопасности на уроках акробатики 

Коммуникативные: потребность в общение 

с учителем и сверстниками. Умение 

слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

Волеваясаморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

35. Опорные 

прыжки через 

козла 

Вскок в упор присев на 

козла, коня  в ширину и 

 соскок прогнувшись 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Познавательные:  знать правила техники 

безопасности на уроках акробатики 

Коммуникативные: потребность в общение 

с учителем и сверстниками. Умение 

слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

Волеваясаморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 
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ошибки 

Бассейн – 4 часа 

36. Скольжение на 

груди и на 

спине без 

поддержки 

1. Скольжение на груди, 

спине 

2.Игра «Паровоз» 

3.Задержка дыхания на 

длительность 

4. Игра «Кто вперед меня 

найдет» 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

37. Скольжение на 

груди и на 

спине без 

поддержки 

1. Скольжение на груди, 

спине 

2.Игра «Паровоз» 

3.Задержка дыхания на 

длительность 

4. Игра «Кто вперед меня 

найдет» 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

38. Работа ног 

кролем на 

груди 

1.Скольжение груди с 

работой ног на груди 

2.Игра «Большой 

фонтан» 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

39. Работа ног 

кролем на 

груди 

1.Скольжение груди с 

работой ног на груди 

2.Игра «Большой 

фонтан» 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Баскетбол – 5 часов  
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40. Техника ловли 

и передач мяча 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди (в 

квадрате, круге) 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, сравнение, 

классификация действий постановка и 

решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

41. Техника 

ведения мяча 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой 

стойке на месте, в 

движении по прямой. 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, сравнение, 

классификация действий постановка и 

решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

42. Техника 

ведения мяча 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой 

стойке в движении с 

изменением направления 

движения и скорости. 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, сравнение, 

классификация действий постановка и 

решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

43. Техника 

бросков мяча 

Броски  двумя руками 

 снизу с места  (после 

ведения, после ловли) 

 Максимальное 

расстояние до корзины 

3,60 м 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, сравнение, 

классификация действий постановка и 

решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано выполнять 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения с 

их учетом 
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совместную деятельность 

44. 

 

Техника 

 бросков мяча 

Броски двумя руками 

снизу в движении (после 

ведения, после ловли) 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, сравнение, 

классификация действий постановка и 

решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Бассейн – 4 часа 

45. Работа рук 

кролем на 

груди, работа 

ног кролем на 

спине 

1.Скольжение груди с 

работой ног на груди 

2. Скольжение груди с 

работой ног на спине 

3.Игра «Мельница» 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

46. Работа рук 

кролем на 

груди, работа 

ног кролем на 

спине 

1.Скольжение груди с 

работой ног на груди 

2. Скольжение груди с 

работой ног на спине 

3.Игра «Мельница» 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

47. Кроль на груди 

с дыханием 

1.Кроль на груди с малой 

доской 

2.Кроль на спине- ноги 

3.Дыхание на суше и в 

воде 

4.Игра «кто вперед» 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 
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48. Кроль на груди 

с дыханием 

1.Кроль на груди с малой 

доской 

2.Кроль на спине- ноги 

3.Дыхание на суше и в 

воде 

4.Игра «кто вперед» 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: преобразовывать модели 

в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

 

III – четверть (30 часов) 

№урока 

и дата 

проведе

ния 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание работы на 

уроке 
Планируемые результаты УУД 

  
Предметные Метапредметные Личностные 

Лыжная подготовка – 15час 

Техника лыжных ходов: 

49. Техника 

лыжных ходов. 

Техника 

безопасности 

Попеременный 

двухшажный ход 

Перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу. Уметь 

применять правила 

техники безопасности 

Познавательные:  подбор одежды и обуви 

для занятия на улице, анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

50. Техника 

 лыжных ходов 

Попеременный 

двухшажный ход 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и обуви 

для занятия на улице, анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль 
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общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

ученика 

51. Техника 

лыжных ходов 

Попеременный 

двухшажный ход на 

результат 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и обуви 

для занятия на улице, анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль 

ученика 

52. Техника 

лыжных ходов 

Одновременный 

бесшажный ход 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и обуви 

для занятия на улице, анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль 

ученика 

53. Техника 

лыжных ходов 

Одновременный 

бесшажный ход 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и обуви 

для занятия на улице, анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 
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деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

социальную роль 

ученика 

54. Техника 

лыжных ходов 

Одновременный 

бесшажный ход на 

результат 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и обуви 

для занятия на улице, анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль 

ученика 

Спуски на лыжах: 

55. Техника 

спусков на 

лыжах 

Спуск в низкой стойке 

(крутизна склона 4-6 

градусов, длина 40-60 м) 

Уметь выполнять технику  

подъемов и спусков со 

склона  

Познавательные:  правила проведения 

подвижных игр на улице, анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

56. Техника 

спусков на 

лыжах 

Спуск в низкой стойке Уметь выполнять технику  

подъемов и спусков со 

склона  

Познавательные:  правила проведения 

подвижных игр на улице, анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 
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Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

57. Техника 

спусков на 

лыжах 

Спуск в низкой стойке 

на результат 

Уметь выполнять технику  

подъемов и спусков со 

склона  

Познавательные:  правила проведения 

подвижных игр на улице, анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

Торможение на лыжах: 

58. Техника 

торможения 

Торможение «плугом» Проявить координацию 

при выполнение спусков 

Познавательные:   анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль 

ученика 

59. Техника 

торможения 

Торможение «плугом» Проявить координацию 

при выполнение спусков 

Познавательные:   анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 
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Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль 

ученика 

60. Техника 

торможения 

Торможение «плугом» 

на результат 

Проявить координацию 

при выполнение спусков 

Познавательные:   анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль 

ученика 

Передвижение на лыжах: 

61. Техника 

передвижений 

на лыжах 

Повторное 

передвижение в быстром 

темпе на отрезке 40-50 м 

(3-5 повторений за урок) 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой 

Познавательные:  способствовать 

волевому усилию, значение закаливания 

для укрепления здоровья 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действие и его 

результата  с заданным 

эталоном 

62. Техника 

передвижений 

на лыжах 

Прохождение дистанции 

на лыжах 2 км (д) 3 км 

(м 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой 

Познавательные:  способствовать 

волевому усилию, значение закаливания 

для укрепления здоровья 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действие и его 

результата  с заданным 

эталоном 
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Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

63. Техника 

передвижений 

на лыжах 

Прохождение дистанции 

на лыжах 2 км (д) 3 км 

(м) на результат 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой 

Познавательные:  способствовать 

волевому усилию, значение закаливания 

для укрепления здоровья 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действие и его 

результата  с заданным 

эталоном 

Бассейн – 6 часов 

64. Кроль на груди 

в полной 

координации 

1.Кроль на груди 

2.Игра «кто вперед» 

3.Игра «Фонтан» 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

65. Кроль на груди 

в полной 

координации 

1.Кроль на груди 

2.Игра «кто вперед» 

3.Игра «Фонтан» 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

66. Кроль на груди 

в полной 

координации 

1.Кроль на груди 

2.Игра «кто вперед» 

3.Игра «Фонтан» 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 
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Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

67. Кроль на груди 

с работой рук 

1.Кроль на груди 

2.Игра «Паровоз» 

3.Эстафеты с элементами 

кроля на груди 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

68. Кроль на груди 

с работой рук 

1.Кроль на груди 

2.Игра «Паровоз» 

3.Эстафеты с элементами 

кроля на груди 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

69. Кроль на груди 

с работой рук 

1.Кроль на груди 

2.Игра «Паровоз» 

3.Эстафеты с элементами 

кроля на груди 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

 Спортивные  игры – 6 часов 

Волейбол  

70. Техника стоек Стойка игрока. Освоить основные техники Познавательные: Управлять своими 
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и перемещений 

Техника 

безопасности 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. 

волейбола Основы знаний о работе органов дыхание 

и сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

эмоциями в различных 

ситуациях 

71. Техника  стоек 

и перемещений 

Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и 

выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и т.д.) 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание 

и сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

72. 

 

Техника  стоек 

и перемещений 

Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и 

выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и т.д.) 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание 

и сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

73. 

 

Техника  стоек 

и перемещений 

Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и 

выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и т.д.) 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание 

и сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

74. 

 

Техника  стоек 

и перемещений 

Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание 

и сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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вперед. Ходьба, бег и 

выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и т.д.) 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

75. 

 

Пионербол  Пионербол с элементами 

волейбола 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание 

и сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

Бассейн – 3 часа 

76. Кроль на спине 

в полной 

координации 

1.Кроль на груди 

2.Эстафеты с элементами 

кроля на спине с малой 

доской 

3.Игра «Переплава» 

4.Игра «Караси и карпы» 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

77. Кроль на спине 

в полной 

координации 

1.Кроль на груди 

2.Эстафеты с элементами 

кроля на спине с малой 

доской 

3.Игра «Переплава» 

4.Игра «Караси и карпы» 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

78.  

Повороты на 

груди и на 

спине 

1. Кроль на груди и на 

спине 

2. Игра «Быстрей 

повернись» 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 
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3. Игра «Тоннель» Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

 

IV – четверть (24 часов) 

№урока 

и дата 

проведе

ния 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание работы на уроке Планируемые результаты УУД 

Предметные Метапредметные Личностные 

Спортивные  игры – 9 часов 

Волейбол 

79. Техника 

 подачи мяча. 

Техника 

безопасности 

Подача  мяча двумя 

руками снизу. Подача 

мяча одной рукой сбоку 

(боковая подача) 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание и 

сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

80. Техника   

нападающего 

удара 

Нападающий удар двумя 

руками сверху в прыжке, 

ловля мяча над головой 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание и 

сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

81. Техника 

розыгрыша 

мяча 

Розыгрыш мяча на три 

паса. 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание и 

сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 
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Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

82. Техника 

розыгрыша 

мяча 

Бросок мяча двумя 

руками с двух шагов в 

движении 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание и 

сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

83. 

 

Техника 

розыгрыша 

мяча 

Розыгрыш мяча на три 

паса. 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание и 

сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

84. 

 

Техника 

розыгрыша 

мяча 

Бросок мяча двумя 

руками с двух шагов в 

движении 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание и 

сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

85. 

 

Техника 

розыгрыша 

мяча 

Розыгрыш мяча на три 

паса. 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание и 

сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

86. Пионербол  Пионербол с элементами Применять  основные Познавательные: Управлять своими 
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 волейбола техники волейбола Основы знаний о работе органов дыхание и 

сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

эмоциями в 

различных ситуациях 

87. 

 

Пионербол  Пионербол с элементами 

волейбола 

Применять основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание и 

сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

Бассейн – 3 часа 

88.  

Повороты на 

груди и на 

спине 

1. Кроль на груди и на 

спине 

2. Игра «Быстрей 

повернись» 

3. Игра «Тоннель» 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

89.  

Повороты на 

груди и на 

спине 

1. Кроль на груди и на 

спине 

2. Игра «Быстрей 

повернись» 

3. Игра «Тоннель» 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

90. Прыжки в воду 1. Кроль на груди и на 

спине 

2. Прыжки: «Бомбочка, 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 
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вертолет, боксер, 

вертушка, столбик» 

3. Игра «Спад 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Легкая атлетика – 9 часов 

Ходьба и сочетание разновидностей ходьбы  проводится в процессе уроков 

Бег: 

91. Техника 

 длительного 

бега. Техника 

безопасности 

Медленный бег в 

равномерном темпе до 4 

минут 

Знать и уметь выполнять 

технику бега на длинные 

дистанции 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание и 

сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Оценивать 

собственную 

деятельность: свои 

достижение, 

инициативу, причины 

не удач 

92. Техника 

 длительного 

бега 

Бег на 1000 м Знать и уметь выполнять 

технику бега на длинные 

дистанции 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов дыхание и 

сердечно – сосудистой системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Оценивать 

собственную 

деятельность: свои 

достижение, 

инициативу, причины 

не удач 

Прыжки: 

93. 

 

Прыжки в 

длину 

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

приземлением на обе 

ноги 

Уметь правильно 

выполнять технику 

прыжков 

Познавательные: стремление выполнять 

социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным 

обществу, приобретение новых знаний и 

умений 

Коммуникативные: потребность в общение с 

учителем и сверстниками. Умение слушать 

вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои ошибки 

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 
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94. Прыжки в 

длину 

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

приземлением на обе 

ноги 

Уметь правильно 

выполнять технику 

прыжков 

Познавательные: стремление выполнять 

социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным 

обществу, приобретение новых знаний и 

умений 

Коммуникативные: потребность в общение с 

учителем и сверстниками. Умение слушать 

вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои ошибки 

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

95.  Прыжки в 

длину 

 Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги».  

Уметь правильно 

выполнять технику 

прыжков 

Познавательные: стремление выполнять 

социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным 

обществу, приобретение новых знаний и 

умений 

Коммуникативные: потребность в общение с 

учителем и сверстниками. Умение слушать 

вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои ошибки 

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Метание: 

96. 

. 

Техника 

метания на 

дальность 

Метание малого мяча на 

дальность с трех шагов 

разбега (ширина 

коридора 10 м).  

Выполнять броски 

набивного мяча на 

дальность  

Познавательные: следить за самочувствием 

при физических нагрузках  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

97. 

 

Техника 

метания на 

дальность 

Метание малого мяча на 

дальность с трех шагов 

разбега 

Выполнять броски 

набивного мяча на 

дальность  

Познавательные: следить за самочувствием 

при физических нагрузках  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 
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98. Техника 

метания на 

дальность 

Метание малого мяча на 

дальность с трех шагов 

разбега на результат 

Выполнять броски 

набивного мяча на 

дальность  

Познавательные: следить за самочувствием 

при физических нагрузках  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

99. 

 

Техника 

метания на 

дальность 

Метание малого мяча на 

дальность с трех шагов 

разбега  

Выполнять броски 

набивного мяча на 

дальность  

Познавательные: следить за самочувствием 

при физических нагрузках  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Бассейн – 3 часа 

100. Прыжки в воду 1. Кроль на груди и на 

спине 

2. Прыжки: «Бомбочка, 

вертолет, боксер, 

вертушка, столбик» 

3. Игра «Спад 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

101. Прыжки в воду 1. Кроль на груди и на 

спине 

2. Прыжки: «Бомбочка, 

вертолет, боксер, 

вертушка, столбик» 

3. Игра «Спад 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

102. 

 

Развлечения в 

воде 

1. Кроль на груди, спине 

2. Разные прыжки 

3. Игры 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 
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продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

 

 

6 класс. 

 

I – четверть (27 часов) 

№урока 

и дата 

проведе

ния 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание работы на 

уроке 

Планируемые результаты УУД 

Предметные Метапредметные Личностные 

Легкая атлетика – 9 часов 

Ходьба и сочетание разновидностей ходьбы  проводится в процессе уроков 

Бег: 

1. Спринтерский 

бег. Техника 

безопасности 

Бег на 60 м с низкого 

старта. Эстафетный бег 

(встречная эстафета) на 

отрезках 30-50 м с 

передачей эстафетной 

палочки 

Знать и уметь выполнять 

технику спринтерского 

бега 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 

2. Техника 

спринтерского 

бега 

 Повторный бег и бег с 

ускорением на отрезках 

до 60 м . Беговые 

упражнения 

Знать и уметь выполнять 

технику спринтерского 

бега 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 

Прыжки: 



39 

 

3. Прыжки в длину Прыжки в длину  с 

 разбега способом 

«согнув ноги» с 

ограничением 

отталкивания в зоне до 

80 см. отработка 

отталкивания 

Освоить умение правильно 

выполнять прыжки в 

длину  и правильно 

приземляться на две ноги 

Познавательные: следить за 

самочувствием при физических 

нагрузках, приобретение новых 

умений и новых знаний 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 

4. Прыжки в длину Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». Прыжки 

на каждый 3-й и 5-й 

шаг в ходьбе и беге 

Освоить умение правильно 

выполнять прыжки в 

длину  и правильно 

приземляться на две ноги 

Познавательные: следить за 

самочувствием при физических 

нагрузках, приобретение новых 

умений и новых знаний 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 

5. Прыжки в длину Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

Освоить умение правильно 

выполнять прыжки в 

длину  и правильно 

приземляться на две ноги 

Познавательные: следить за 

самочувствием при физических 

нагрузках, приобретение новых 

умений и новых знаний 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 

6. Прыжки в длину Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

Освоить умение правильно 

выполнять прыжки в 

длину  и правильно 

приземляться на две ноги 

Познавательные: следить за 

самочувствием при физических 

нагрузках, приобретение новых 

умений и новых знаний 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 
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выполнять совместную деятельность 

Метание: 

7. Метание в цель Метание малого мяча в 

вертикальную цель 

шириной до 2 м на 

высоте 2-3 м и мишень 

диаметром 100 см с 

тремя 

концентрическими 

кругами (диаметр 

первого круга 50 см, 

второго – 75 см, 

третьего – 100 см) 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

метания мяча в цель 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

8. Метание в цель Метание малого мяча в 

вертикальную цель 

шириной до 2 м на 

высоте 2-3 м и мишень 

диаметром 100 см с 

тремя 

концентрическими 

кругами (диаметр 

первого круга 50 см, 

второго – 75 см, 

третьего – 100 см) из 

различных исходных 

положений 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

метания мяча в цель 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

9. Метание в цель Метание малого мяча в 

цель с отскоком от 

стены и пола, затем его 

ловлей 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

метания мяча в цель 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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Бассейн – 3 часа 

10. Брасс.  Обучение технике 

движений ногами у 

неподвижной опоры. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

11. Брасс.  Обучение технике 

движений ногами у 

неподвижной опоры. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

12. Брасс.  Обучение технике 

движений ногами у 

неподвижной опоры. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Спортивные игры – 15 часов 

Волейбол  – 6 часа: 

13. Техника  стоек и 

перемещений 

Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 
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выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и т.д.) 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

14. Техника передач 

мяча 

Передача мяча сверху 

двумя руками на месте. 

 Передачи мяча над 

собой. 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 

15. Техника передач 

мяча 

Передача мяча снизу 

двумя руками на месте 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 

16. Техника подачи 

мяча 

Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3-6 м 

от сетки 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 

17. Техника подачи 

мяча 

Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3-6 м 

от сетки 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 
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Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

18. Техника подачи 

мяча 

Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3-6 м 

от сетки 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 

Бассейн – 3 часа 

19. Брасс.  Обучение технике 

движений ногами с 

подвижной опорой. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

20. Брасс.  Обучение технике 

движений ногами с 

подвижной опорой. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

21. Брасс.  Обучение технике 

движений ногами с 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

Анализировать и 

характеризовать 
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подвижной опорой. содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Баскетбол3часов: 

22. 

 

Техника ведения 

мяча 

Ведение мяча  одной 

рукой в низкой, 

средней и высокой 

стойке в движении 

шагом 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

23. 

 

Техника бросков 

мяча 

Броски  двумя руками 

 снизу и от груди с 

места  (после ведения, 

после ловли 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

24. 

 

Техника бросков 

мяча 

Броски  двумя руками 

 снизу и от груди с 

места  (после ведения, 

после ловли 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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Бассейн – 3 часа 

25. Брасс.  Обучение технике 

движений ногами без 

опоры 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

26. Брасс.  Обучение технике 

движений ногами без 

опоры 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

27. Брасс.  Обучение технике 

движений ногами без 

опоры 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

II – четверть (21 час) 

№урока Наименование Содержание работы на Планируемые результаты УУД 
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и дата 

проведения 

разделов и тем уроке 
Предметные Метапредметные Личностные 

Гимнастика с элементами акробатики –8 час 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, строевые упражнения проводятся на каждом уроке 

Акробатические упражнения: 

28. Акробатические 

упражнения. 

Техника 

безопасности 

Два кувырка вперед 

слитно; мост из 

положения стоя с 

помощью 

Знать и применять правила 

техники безопасности на 

уроках акробатики 

Познавательные:  знать правила 

техники безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: потребность в 

общение с учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

29. Акробатические 

упражнения 

Комбинация из 

освоенных элементов 

акробатических 

упражнений на 

результат 

Знать и применять правила 

техники безопасности на 

уроках акробатики 

Познавательные:  знать правила 

техники безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: потребность в 

общение с учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Лазанье и перелезание:  

30. 

 

Упражнения в 

лазанье 

Лазанье по 

гимнастической стенке 

 с чередованием 

различных способов. 

Лазанье по 

гимнастической стенке 

с предметом в руке ( 

мяч, гимнастическая 

палка, флажок) 

Осваивать универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности 

Познавательные: какой должна быть 

правильная осанка, определение 

формы осанки  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивные взаимодействия 

между сверстниками и педагогом. 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

31. Упражнения в 

лазанье 

Лазанье по 

гимнастической стенке 

Осваивать универсальные 

учебные умения в 

Познавательные: какой должна быть 

правильная осанка, определение 

Способность к самооценке 

на основе критериев 
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с попеременной 

перестановкой ног и 

одновременным 

перехватом руками. 

Передвижение в висе 

на руках по 

гимнастической стенке 

вверх, вниз, вправо, 

влево (мальчики), 

смешанные висы 

спиной и боком к 

гимнастической стенке 

(девочки) 

самостоятельной 

деятельности 

формы осанки  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивные взаимодействия 

между сверстниками и педагогом. 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

успешности учебной 

деятельности 

Опорные прыжки: 

32. 

 

Опорные 

прыжки через 

козла в ширину 

 Прыжок в упор присев 

на козла, соскок с 

поворотом налево 

направо. Прыжок ноги 

врозь  через козла с 

поворотом на 90˚ 

Знать и применять правила 

техники безопасности на 

уроках акробатики 

Познавательные:  знать правила 

техники безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: потребность в 

общение с учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

33. 

 

Опорные 

прыжки через 

козла в ширину 

Прыжок ноги врозь. 

Преодоление 

препятствий (конь) 

прыжком боком с 

опорой на левую 

(правую) ногу 

Знать и применять правила 

техники безопасности на 

уроках акробатики 

Познавательные:  знать правила 

техники безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: потребность в 

общение с учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Упражнения в равновесии: 

34. 

 

Упражнения в 

равновесии 

 Повороты в приседе, 

на носках. Ходьба по 

Осваивать универсальные 

учебные умения в 

Познавательные: какой должна быть 

правильная осанка, определение 

Способность к самооценке 

на основе критериев 
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гимнастической 

скамейке с набивным 

мячом в руках (мяч в 

различных исходных 

положениях) 

самостоятельной 

деятельности 

формы осанки  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивные взаимодействия 

между сверстниками и педагогом. 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

успешности учебной 

деятельности 

35. 

 

Упражнения в 

равновесии 

Комбинация из 

освоенных элементов 

упражнений в 

равновесии 

Осваивать универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности 

Познавательные: какой должна быть 

правильная осанка, определение 

формы осанки  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивные взаимодействия 

между сверстниками и педагогом. 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Бассейн – 4 часа 

36. Брасс.  Обучение техники 

движений руками. 

Повороты в брассе. 

Повторноепроплытие 

отрезков 25м кролем на 

груди и кролем на 

спине. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

37. Брасс.  Обучение техники 

движений руками. 

Повороты в брассе. 

Повторноепроплытие 

отрезков 25м кролем на 

груди и кролем на 

спине. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

38. Брасс.  Обучение техники 

движений руками. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

Анализировать и 

характеризовать 
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Повороты в брассе. 

Повторноепроплытие 

отрезков 25-50м кролем 

на груди и кролем на 

спине 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

39. Брасс.  Обучение техники 

движений руками. 

Повороты в брассе. 

Повторноепроплытие 

отрезков 25-50м кролем 

на груди и кролем на 

спине 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Баскетбол – 5 часов 

40. Техника  ловли 

и передач мяча 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди 

 (в тройках) с места 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

41. Техника  ловли 

и передач мяча 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди 

 (в тройках) с места 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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42. Тактика  игры 

и учебная игра 

Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и 

выйди» 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

43. Тактика  игры 

и учебная игра 

Игра по упрощенным 

правилам мини-

баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

44. Тактика  игры 

и учебная игра 

Игра по правилам 

мини-баскетбола 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Бассейн – 4 часа 

45. Брасс.  Обучение техники 

согласования движений 

рук и дыхания. Игры и 

развлечения на воде. 

Свободное плавание. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

46. Брасс.  Обучение техники 

согласования движений 

рук и дыхания. Игры и 

развлечения на воде. 

Свободное плавание. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

47. Брасс.  Обучение техники 

согласования движений 

рук и дыхания. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

48. Брасс.  Обучение техники 

согласования движений 

рук и дыхания. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

III – четверть (30 часов) 

№урока 

и дата 

проведен

ия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание работы 

на уроке 
Планируемые результаты УУД 

  
Предметные Метапредметные Личностные 
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Лыжная подготовка – 15 час 

Техника лыжных ходов: 

49. Техника 

 лыжных 

ходов. Техника 

безопасности 

Одновременный 

бесшажный ход 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и 

обуви для занятия на улице, 

анализировать результат 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

50. Техника 

 лыжных ходов 

Одновременный 

бесшажный ход 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и 

обуви для занятия на улице, 

анализировать результат 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

51. Техника 

 лыжных ходов 

Одновременный 

бесшажный ход на 

результат 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и 

обуви для занятия на улице, 

анализировать результат 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 
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деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

52. Техника 

 лыжных ходов 

Одновременный 

одношажный ход 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и 

обуви для занятия на улице, 

анализировать результат 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

53. Техника 

 лыжных ходов 

Одновременный 

одношажный ход 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и 

обуви для занятия на улице, 

анализировать результат 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

54. Техника 

 лыжных ходов 

Одновременный 

одношажный ход на 

результат 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и 

обуви для занятия на улице, 

анализировать результат 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 
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двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

Подъемы на лыжах: 

55. Техника 

подъемов в 

гору 

Подъем 

«полуелочкой», 

«полулесенкой» на 

небольшой склон 

Уметь выполнять технику  

подъемов на склон 

Познавательные:  правила 

проведения подвижных игр на улице, 

анализировать результат 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Способность к самооценке 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

56. Техника 

подъемов в 

гору 

Подъем 

«полуелочкой», 

«полулесенкой» на 

пологий склон 

Уметь выполнять технику  

подъемов на склон 

Познавательные:  правила 

проведения подвижных игр на улице, 

анализировать результат 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

Способность к самооценке 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 
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учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

57. Техника 

подъемов в 

гору 

Подъем на пологий 

склон на результат 

Уметь выполнять технику  

подъемов на склон 

Познавательные:  правила 

проведения подвижных игр на улице, 

анализировать результат 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Способность к самооценке 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Торможение  на лыжах: 

58. 

 

Техника 

торможения на 

лыжах 

Торможение «плугом» Проявить координацию 

при выполнение спусков 

Познавательные:   анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

59. Техника 

торможения на 

лыжах 

Торможение «плугом» Проявить координацию 

при выполнение спусков 

Познавательные:   анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 
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Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

60. Техника 

торможения на 

лыжах 

Торможение «плугом» Проявить координацию 

при выполнение спусков 

Познавательные:   анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

61. Техника 

торможения на 

лыжах 

Торможение «плугом» 

на результат 

Проявить координацию 

при выполнение спусков 

Познавательные:   анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

Передвижение на лыжах: 

62 Техника 

передвижений 

на лыжах 

Повторное 

передвижение в 

быстром темпе на 

отрезках 40-60 м, 150-

200 м (2-3 раза) 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой 

Познавательные:  способствовать 

волевому усилию, значение 

закаливания для укрепления здоровья 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действие и его 

результата  с заданным 

эталоном 
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63 Контрольная 

 дистанция 

Прохождение 

дистанции  2 км (д), 

3км  (м) на результат 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой 

Познавательные:  способствовать 

волевому усилию, значение 

закаливания для укрепления здоровья 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действие и его 

результата  с заданным 

эталоном 

Бассейн – 6 часов 

64. Брасс.  Обучение техники 

согласования движений 

рук и дыхания. Игры и 

развлечения на воде. 

Свободное плавание. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

65. Брасс.  Обучение техники 

согласования движений 

рук и дыхания. Игры и 

развлечения на воде. 

Свободное плавание. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

66. Брасс.  Обучение техники 

согласования движений 

рук и дыхания. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

67. Брасс.  Обучение техники 

согласования движений 

рук и дыхания. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

68. Плавание на 

выносливость. 

Повторноепроплытие 

отрезков 25- 50 м 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

69. Плавание на 

выносливость. 

Повторноепроплытие 

отрезков 25- 50 м 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Спортивные игры -6 часов 

Волейбол  

70. Техника стоек 

и перемещений 

Техника 

безопасности 

Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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вперед. Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

71. Техника  стоек 

и перемещений 

Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и 

выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и т.д.) 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

72. Техника 

передач мяча 

Передача мяча сверху 

двумя руками на месте. 

 Передачи мяча над 

собой. 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

73. Техника 

передач мяча 

Передача мяча сверху 

двумя руками на месте. 

 Передачи мяча над 

собой. 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

74. Техника 

подачи мяча 

Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3-6 м 

от сетки 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

75. Техника 

подачи мяча 

Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3-6 м 

от сетки 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

Бассейн – 3 часа 

76. Брасс. Закрепление техники 

согласования движений 

ног, рук и дыхания. 

Игры на воде 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

77. Брасс.  Обучение техники 

согласования движений 

ног, рук и дыхания. 

Дистанционное 

плавание на 

выносливость (200-300 

м) 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

78. Брасс.  Обучение техники Освоить умение правильно Познавательные: преобразовывать Анализировать и 
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согласования движений 

ног, рук и дыхания. 

Дистанционное 

плавание на 

выносливость (200-300 

м) 

выполнять технику модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

IV – четверть (24 часа) 

№урока 

и дата 

проведен

ия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание работы 

на уроке 

Планируемые 

результаты УУД 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

Спортивные  игры – 9 часов 

Волейбол:  

79. Техника  стоек и 

перемещений. 

Техника безопасности 

Стойка игрока. 

Перемещения в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед. Ходьба, 

бег и 

выполнение 

заданий (сесть 

на пол, встать, 

подпрыгнуть и 

т.д.) 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 

80. Техника передач мяча Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте. 

 Передачи мяча 

над собой. 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 
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сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

81. Техника передач мяча Передача мяча 

снизу двумя 

руками на месте 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 

82. Техника передач мяча Передача мяча 

снизу двумя 

руками на месте 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 

83. Техника подачи мяча Нижняя прямая 

подача мяча с 

расстояния 3-6 м 

от сетки 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 

84. Техника подачи мяча Нижняя прямая 

подача мяча с 

расстояния 3-6 м 

от сетки 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 
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продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

85. Техника подачи мяча Нижняя прямая 

подача мяча с 

расстояния 3-6 м 

от сетки 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 

86. 

 

Техника подачи мяча Нижняя прямая 

подача мяча с 

расстояния 3-6 м 

от сетки 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 

87. 

 

Учебная игра  Применять основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 

Бассейн – 3 часа 

88. Плавание на 

выносливость. 

Повторноепропл

ытие отрезков 

25- 50 м 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 
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поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

89. Плавание на 

выносливость. 

Повторноепропл

ытие отрезков 

25- 50 м 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

90. Плавание на 

выносливость. 

Повторноепропл

ытие отрезков 

25- 50 м 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Легкая атлетика – 9часов 

Бег: 

91. Техника длительного 

бега. Техника 

безопасности 

Бег с 

равномерной 

 скоростью до 5 

мин. Бег с 

преодолением 

препятствий 

(высота 

препятствий до 

30-40 см) 

Знать и уметь выполнять 

технику бега на длинные 

дистанции 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 



65 

 

92. Техника длительного 

бега.  

Бег с 

равномерной 

 скоростью до 5 

мин.  

Знать и уметь выполнять 

технику бега на длинные 

дистанции 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 

 

93. 

Техника  длительного 

бега 

Бег на 1200 м Знать и уметь выполнять 

технику бега на длинные 

дистанции 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 

Прыжки: 

94. Техника прыжков в 

высоту 

Прыжок в 

высоту  с разбега 

способом 

«перешагивание

». Отработка 

отталкивания 

Уметь правильно 

выполнять технику 

прыжков 

Познавательные: стремление 

выполнять социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу, приобретение новых 

знаний и умений 

Коммуникативные: потребность в 

общение с учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волевая саморегуляция, 

способность к мобилизации 

сил и энергии 

95. Техника прыжков в 

высоту 

Прыжок в 

высоту  с разбега 

способом 

«перешагивание

Уметь правильно 

выполнять технику 

прыжков 

Познавательные: стремление 

выполнять социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

Волевая саморегуляция, 

способность к мобилизации 

сил и энергии 
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» обществу, приобретение новых 

знаний и умений 

Коммуникативные: потребность в 

общение с учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

96. Техника прыжков в 

высоту 

Прыжок в 

высоту  с разбега 

способом 

«перешагивание

» на результат 

Уметь правильно 

выполнять технику 

прыжков 

Познавательные: стремление 

выполнять социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу, приобретение новых 

знаний и умений 

Коммуникативные: потребность в 

общение с учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волевая саморегуляция, 

способность к мобилизации 

сил и энергии 

97. 

 

Техника прыжков в 

высоту 

Прыжок в 

высоту  с разбега 

способом 

«перешагивание

» на результат 

Уметь правильно 

выполнять технику 

прыжков 

Познавательные: стремление 

выполнять социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу, приобретение новых 

знаний и умений 

Коммуникативные: потребность в 

общение с учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волевая саморегуляция, 

способность к мобилизации 

сил и энергии 

Метание: 

98. Техника метания на 

дальность 

Метание малого 

мяча на 

Выполнять броски 

набивного мяча на 

Познавательные: следить за 

самочувствием при физических 

Волевая саморегуляция, 

способность к мобилизации 
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дальность 

способом из-за 

головы через 

плечо с 4-6 

шагов разбега. 

Толкание 

набивного мяча 

весом 2 кг с 

места в сектор, 

стоя боком 

дальность  нагрузках  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

сил и энергии 

99. Техника метания на 

дальность 

Метание малого 

мяча  на 

дальность на 

результат 

Выполнять броски 

набивного мяча на 

дальность  

Познавательные: следить за 

самочувствием при физических 

нагрузках  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Волевая саморегуляция, 

способность к мобилизации 

сил и энергии 

Бассейн – 3 часа 

100. Плавание на 

выносливость. 

Повторноепропл

ытие отрезков 

25- 50 м 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

101. Плавание на 

выносливость. 

Повторноепропл

ытие отрезков 

25- 50 м 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

102. Плавание на 

выносливость. 

Повторноепропл

ытие отрезков 

25- 50 м 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 
7 класс. 

 

I – четверть (27часов) 
№урока 

и дата 

проведен

ия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

работы на 

уроке 
Планируемые результаты УУД 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Легкая атлетика – 9 часов 

Бег: 

1. Спринтерский бег. 

Техника безопасности 

Бег в гору и под 

гору на отрезках 

до 30 м. Беговые 

упражнения. 

Эстафеты 4x6 м 

Знать и уметь выполнять 

технику спринтерского 

бега 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 

2. Спринтерский бег Стартовый 

разгон и переход 

в бег по 

дистанции. Бег 

Знать и уметь выполнять 

технику спринтерского 

бега 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 
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по виражу Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Прыжки: 

3. Прыжки в длину Прыжки в длину 

с  разбега 

способом 

«согнув ноги» 

(зона 

отталкивания – 

40 см). 

Движения рук и 

ног в полете 

Освоить умение правильно 

выполнять прыжки в 

длину  и правильно 

приземляться на две ноги 

Познавательные: следить за 

самочувствием при физических 

нагрузках, приобретение новых 

умений и новых знаний 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

4. Прыжки в длину Прыжки в длину 

с разбега. 

Многоскоки с 

места   

Освоить умение правильно 

выполнять прыжки в 

длину  и правильно 

приземляться на две ноги 

Познавательные: следить за 

самочувствием при физических 

нагрузках, приобретение новых 

умений и новых знаний 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

5. Прыжки в длину Прыжки в длину 

с разбега на 

результат 

Освоить умение правильно 

выполнять прыжки в 

длину  и правильно 

приземляться на две ноги 

Познавательные: следить за 

самочувствием при физических 

нагрузках, приобретение новых 

умений и новых знаний 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

Метания: 

6.  Техника метания в Метание малого Освоить умение правильно Познавательные: преобразовывать Анализировать и 
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цель мяча в цель из 

положения лежа 

выполнять технику 

метания мяча в цель 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

7. Техника метания в 

цель 

Метание малого 

мяча в цель из 

положения лежа 

Метание 

набивного мяча 

весом 2-3 кг 

двумя руками 

снизу, из-за 

головы, через 

голову. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

метания мяча в цель 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

8. Техника метания в 

цель 

Метание малого 

мяча в цель из 

положения лежа 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

метания мяча в цель 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

9. Техника метания в 

цель 

Метание 

теннисного мяча 

в цель на 

результат 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

метания мяча в цель 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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совместную деятельность 

Бассейн – 3 часа 

10. Дельфин Техника работы 

рук и ног 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

11. Дельфин Техника работы 

рук и ног 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

12. Дельфин Техника работы 

рук и ног 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Спортивные игры – 15  часов 

Баскетбол- 6 часов: 

13. Техника  ловли и 

передач мяча 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди  (в 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 
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тройках) с места Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

14. Техника  ловли и 

передач мяча 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди  (в 

тройках) с места 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

15. Техника  ловли и 

передач мяча 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди (в круге) в 

движении шагом 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

16. Техника  ловли и 

передач мяча 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди (в круге) в 

движении шагом 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

17. Техника  ловли и 

передач мяча 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 
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груди (в 

тройках, круге) с 

места и  в 

движении шагом 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

18. Тактика  игры и 

учебная игра 

Игра по 

упрощенным 

правилам мини-

баскетбола. 

Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Бассейн – 3 часа 

19. Дельфин  Трех ударный 

дельфин, двух 

ударный 

дельфин  

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

20. Дельфин  Трех ударный 

дельфин, двух 

ударный 

дельфин  

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

21. Дельфин  Трех ударный Освоить умение правильно Познавательные: преобразовывать Анализировать и 
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дельфин, двух 

ударный 

дельфин  

выполнять технику модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Волейбол  – 3 часа: 

22. Техника 

 передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек. Техника 

безопасности 

Стойка игрока. 

Перемещения в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед. 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

23. Техника передач мяча Передача мяча 

сверху и снизу 

двум руками на 

месте и после 

перемещения. 

Прием  и 

передача мяча 

сверху и снизу. 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

24. Техника подачи мяча Верхняя  прямая 

подача мяча с 

расстояния 3-6 м 

от сетки 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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контролировать действия друг друга 

Бассейн – 3 часа 

25. Дельфин Плавание по 

элементам 

(техника рук, 

техника ног). 

Трех ударный 

дельфин 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

26. Кроль на груди Плавание 

поэлемента 

(техника рук, 

техника ног, 

упражнения на 

прорабатывание 

техники кроля 

на груди) 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

27. Кроль на груди Комплексное 

плавание  

4 х 50 м. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

II – четверть (21час) 
№урока 

и дата 

проведен

ия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

работы на 

уроке 
Планируемые результаты УУД 
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 Предметные Метапредметные Личностные 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, строевые упражнения проводятся на каждом уроке 

Акробатические упражнения: 

28. Акробатические 

упражнения. Техника 

безопасности 

Мальчики: 

Стойка на 

голове с 

согнутыми 

ногами 

Девочки: 

кувырок назад в 

полушпагат 

Знать и применять правила 

техники безопасности на 

уроках акробатики 

Познавательные:  знать правила 

техники безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: потребность в 

общение с учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

29. Акробатические 

упражнения 

Комбинация из 

освоенных 

акробатических 

упражнений на 

результат 

Знать и применять правила 

техники безопасности на 

уроках акробатики 

Познавательные:  знать правила 

техники безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: потребность в 

общение с учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Лазанье и перелезание: 

30. 

 

Упражнения в лазанье Передвижение 

вправо влево в 

висе на 

гимнастической 

стенке. 

Подтягивание в 

висе на 

гимнастической 

стенке на 

результат 

Осваивать универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности 

Познавательные: какой должна быть 

правильная осанка, определение 

формы осанки  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивные взаимодействия между 

сверстниками и педагогом. 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

31. 

 

Упражнения в лазанье Лазание по 

канату 

Осваивать универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

Познавательные: какой должна быть 

правильная осанка, определение 

формы осанки  

Способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 
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деятельности Коммуникативные: осуществлять 

продуктивные взаимодействия между 

сверстниками и педагогом. 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

деятельности 

      

Опорные прыжки: 

32.  

 

Обучение опорным 

прыжкам 

 Прыжок согнув 

ноги через козла, 

(все учащиеся) 

Прыжок ноги 

врозь через 

козла в ширину с 

поворотом на 

180˚ (м) 

Знать и применять правила 

техники безопасности на 

уроках акробатики 

Познавательные:  знать правила 

техники безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: потребность в 

общение с учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

33. Опорные прыжки Опорные 

прыжки на 

результат 

Знать и применять правила 

техники безопасности на 

уроках акробатики 

Познавательные:  знать правила 

техники безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: потребность в 

общение с учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Упражнения в равновесии: 

34. 

 

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Осваивать универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности 

Познавательные: какой должна быть 

правильная осанка, определение 

формы осанки  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивные взаимодействия между 

сверстниками и педагогом. 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

35. Упражнения в Комбинация из Осваивать универсальные Познавательные: какой должна быть Способность к самооценке 



78 

 

равновесии освоенных 

элементов 

упражнений в 

равновесии на 

результат 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности 

правильная осанка, определение 

формы осанки  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивные взаимодействия между 

сверстниками и педагогом. 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Бассейн – 4 часа 

36. Кроль на груди Плавание 

поэлемента 

(техника рук, 

техника ног, 

упражнения на 

прорабатывание 

техники кроля 

на груди) 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

37. Кроль на груди Комплексное 

плавание  

4 х 50 м. 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

38. Кроль на спине Плавание 

поэлемента 

(техника рук, 

техника ног, 

упражнения на 

прорабатывание 

техники кроля 

на груди) 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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39. 

 

Кроль на спине Комплексное 

плавание 4х50 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Баскетбол – 5 часов 

40. 

 

Техника  ловли и 

передач мяча 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди  (в 

тройках) с места 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

41. 

 

Техника  ловли и 

передач мяча 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди  (в 

тройках) с места 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

42. 

 

Тактика  игры и 

учебная игра 

Взаимодействие 

двух игроков 

«Отдай мяч и 

выйди» 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

43.  

 

Тактика  игры и 

учебная игра 

Игра по 

упрощенным 

правилам мини-

баскетбола. 

Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

44. 

 

Тактика  игры и 

учебная игра 

Игра по 

правилам мини-

баскетбола 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация действий 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Бассейн – 4 часа 

45.  Брасс  Плавание 

поэлемента 

(техника рук, 

техника ног, 

упражнения на 

прорабатывание 

техники кроля 

на груди) 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

46.  Брасс  Переменное 

плавание 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 
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продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

взаимоотношения с их 

учетом 

47.  Брасс  Комплексное 

плавание 4х59 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

48. Игры на воде Водное поло, 

эстафеты, 

свободное 

плавание 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

III – четверть (30 часов) 
№урока 

и дата 

проведен

ия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

работы на 

уроке 
Планируемые результаты УУД 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Лыжная подготовка – 15 час 

Техника лыжных ходов: 

49. Техника лыжных 

ходов. Техника 

безопасности 

Одновременный 

 бесшажный и 

одношажный 

ход 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и 

обуви для занятия на улице, 

анализировать результат 

двигательной активности, 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 
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фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

50. Техника  лыжных 

ходов 

Одновременный 

бесшажный и 

одношажный 

ход 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и 

обуви для занятия на улице, 

анализировать результат 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

51. Техника  лыжных 

ходов 

Одновременный 

бесшажный и 

одношажный 

ход на результат 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и 

обуви для занятия на улице, 

анализировать результат 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 
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52. Техника  лыжных 

ходов 

Одновременный 

двухшажныйход 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и 

обуви для занятия на улице, 

анализировать результат 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

53. Техника  лыжных 

ходов 

Одновременный 

двухшажный 

ход 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и 

обуви для занятия на улице, 

анализировать результат 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

54. Техника  лыжных 

ходов 

Одновременный 

двухшажный 

ход на результат 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии с 

программным материалом 

Познавательные:  подбор одежды и 

обуви для занятия на улице, 

анализировать результат 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 
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Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Спуски и торможение на лыжах: 

55.  Комбинирование 

торможения спусков 

Торможение 

«плугом» 

Проявить координацию 

при выполнение спусков 

Познавательные:   анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

56. Комбинирование 

торможения спусков 

Торможение 

«плугом» 

Проявить координацию 

при выполнение спусков 

Познавательные:   анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

57. 

 

Комбинирование 

торможения спусков 

Торможение и 

поворот упором 

Проявить координацию 

при выполнение спусков 

Познавательные:   анализировать 

результат двигательной активности, 

фиксировать ее результаты. 

Коммуникативные: способность 

осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: контролировать 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 
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учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Повороты на лыжах: 

58. 

 

Техника поворотов на 

лыжах 

Поворот на 

месте махом 

Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  анализировать 

результаты двигательной активности, 

фиксировать ее результаты 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Формировать 

положительное отношение 

к учителю 

59. 

 

Техника поворотов на 

лыжах 

Поворот на 

месте махом 

Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  анализировать 

результаты двигательной активности, 

фиксировать ее результаты 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Формировать 

положительное отношение 

к учителю 

60. 

 

Техника поворотов на 

лыжах 

Поворот на 

месте махом 

Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  анализировать 

результаты двигательной активности, 

фиксировать ее результаты 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Формировать 

положительное отношение 

к учителю 

Передвижение на лыжах: 

61.  

 

Техника 

 передвижения на 

лыжах 

Повторное 

передвижение в 

быстром темпе 

на отрезках 40-

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой 

Познавательные:  способствовать 

волевому усилию, значение 

закаливания для укрепления здоровья 

Коммуникативные: осуществлять 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действие и его 

результата  с заданным 
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60 м продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

эталоном 

62. 

 

Техника 

 передвижения на 

лыжах 

Повторное 

передвижение в 

быстром темпе 

на отрезках 40-

60 м 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой 

Познавательные:  способствовать 

волевому усилию, значение 

закаливания для укрепления здоровья 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действие и его 

результата  с заданным 

эталоном 

63.  

 

Контрольная 

дистанция 

Прохождение 

дистанции 2 км 

(д), 3 км (м) на 

результат 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой 

Познавательные:  способствовать 

волевому усилию, значение 

закаливания для укрепления здоровья 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои ошибки 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действие и его 

результата  с заданным 

эталоном 

Бассейн – 6 часов 

64. Повороты  Изучение 

техники поворот 

из положения 

кроль на груди 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

65.  Повороты  Изучение 

техники поворот 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

Анализировать и 

характеризовать 
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из положения 

кроль на спине 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

66. Повороты  Изучение 

техники поворот 

из положения 

брасс 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

67. Повороты  Изучение 

техники поворот 

из положения 

дельфин 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

68. Игры на воде Свободное 

плавание, 

водное поло, 

эстафеты 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

69. Контрольные 2х25 Освоить умение правильно Познавательные: преобразовывать Анализировать и 
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дистанции 4х25 

2х50 

 

выполнять технику модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Спортивные игры – 6 часов 

Волейбол - 6 часов 

70. Техника 

 передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек. Техника 

безопасности 

Стойка игрока. 

Перемещения в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед. 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

71. Техника передач мяча Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте. 

 Передачи мяча 

над собой. 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

72. Техника передач мяча Передача мяча 

сверху и снизу 

двум руками на 

месте и после 

перемещения. 

Прием  и 

передача мяча 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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сверху и снизу. Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

73. 

 

Техника передач мяча Передача мяча 

сверху и снизу 

двум руками на 

месте и после 

перемещения. 

Прием  и 

передача мяча 

сверху и снизу. 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

74. 

 

Техника подачи мяча Верхняя  прямая 

подача мяча с 

расстояния 3-6 м 

от сетки 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

75. 

 

Техника подачи мяча Верхняя  прямая 

подача мяча с 

расстояния 3-6 м 

от сетки 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

Бассейн – 3 часа 

76. Старты  Техника старта с 

тумбочки 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 
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продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

взаимоотношения с их 

учетом 

77. Старты  Техника старта с 

тумбочки 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

78. Старты  Техника старта с 

тумбочки 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

IV – четверть (24 часа) 
№урока 

и дата 

проведен

ия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

работы на 

уроке 
Планируемые результаты УУД 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Спортивные игры –9 часов 

Волейбол: 

79. Техника 

 передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек. Техника 

Стойка игрока. 

Перемещения в 

стойке 

приставными 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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безопасности шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед. Ходьба, 

бег и 

выполнение 

заданий (сесть 

на пол, встать, 

подпрыгнуть и 

т.д.) 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

80. Техника 

 передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек. 

Стойка игрока. 

Перемещения в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед. Ходьба, 

бег и 

выполнение 

заданий (сесть 

на пол, встать, 

подпрыгнуть и 

т.д.) 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

81. Техника  приема и 

передач мяча 

Передача мяча 

сверху и снизу 

двум руками на 

месте и после 

перемещения . 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

82. 

 

Техника  приема и 

передач мяча 

Прием  и 

передача мяча 

сверху и снизу. 

Прыжки с места 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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и с шага в 

высоту и длину 

(2-3 серии 

прыжков по 5-10 

прыжков в 

серии) 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

83. Техника  приема и 

передач мяча 

Передача мяча 

сверху и снизу 

двум руками на 

месте и после 

перемещения. 

Прием  и 

передача мяча 

сверху и снизу. 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

84. Техника  приема и 

передач мяча 

Передача мяча 

сверху и снизу 

двум руками на 

месте и после 

перемещения. 

Прием  и 

передача мяча 

сверху и снизу. 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

85. Техника  приема и 

передач мяча 

Передача мяча 

сверху и снизу 

двум руками на 

месте и после 

перемещения. 

Прием  и 

передача мяча 

сверху и снизу. 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

 

86. 

Техника  приема и 

передач мяча 

Передача мяча 

сверху и снизу 

Освоить основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

Управлять своими 

эмоциями в различных 
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двум руками на 

месте и после 

перемещения. 

Прием  и 

передача мяча 

сверху и снизу. 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

ситуациях 

 

87. 

Учебная игра  Применять основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

Бассейн – 3 часа 

88. Старты  Техника старта в 

воде 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

89. Старты  Техника старта в 

воде 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 
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90. Старты  Техника старта в 

воде 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Легкая атлетика – 9  часов 

Бег:  

91. Техника  длительного 

бега. Техника 

безопасности 

Кросс по 

слабопересеченн

ой местности до 

300 м 

Бег  с 

переменной 

скоростью до 5 

мин 

Знать и уметь выполнять 

технику бега на длинные 

дистанции 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 

92. Техника  длительного 

бега 

Бег на 1500 м Знать и уметь выполнять 

технику бега на длинные 

дистанции 

Познавательные: 

Основы знаний о работе органов 

дыхание и сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно контролировать 

действия друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 

Прыжки: 

93. 

 

Техника  прыжков в 

высоту 

Прыжки в 

высоту с разбега 

способом 

«перешагивание

». Переход через 

Уметь правильно 

выполнять технику 

прыжков 

Познавательные: стремление выполнять 

социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу, приобретение 

новых знаний и умений 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 
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планку Коммуникативные: потребность в 

общение с учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

94. 

 

Техника  прыжков в 

высоту 

Прыжки в 

высоту с разбега 

способом 

«перешагивание

» на результат 

Уметь правильно 

выполнять технику 

прыжков 

Познавательные: стремление выполнять 

социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу, приобретение 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: потребность в 

общение с учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать в диалог 

Регулятивные: контролировать учебную 

деятельность, аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Метания: 

95. Техника  метания на 

дальность 

Метание малого 

мяча на 

дальность с 

разбега по 

коридору 10 м 

Выполнять броски 

набивного мяча на 

дальность  

Познавательные: следить за 

самочувствием при физических 

нагрузках  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

96. Техника  метания на 

дальность 

Метание малого 

мяча на 

дальность с 

разбега по 

коридору 10 м 

Выполнять броски 

набивного мяча на 

дальность  

Познавательные: следить за 

самочувствием при физических 

нагрузках  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

97. Техника  метания на Метание малого Выполнять броски Познавательные: следить за Волевая саморегуляция, 
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 дальность мяча на 

дальность с 

разбега по 

коридору 10 м 

набивного мяча на 

дальность  

самочувствием при физических 

нагрузках  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

98. 

 

Техника  метания на 

дальность 

Метание малого 

мяча на 

дальность с 

разбега по 

коридору 10 м 

Выполнять броски 

набивного мяча на 

дальность  

Познавательные: следить за 

самочувствием при физических 

нагрузках  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

99. Техника  метания на 

дальность 

Метание малого 

мяча на 

результат 

Выполнять броски 

набивного мяча на 

дальность  

Познавательные: следить за 

самочувствием при физических 

нагрузках  

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Бассейн – 3 часа 

100. Комплексное 

плавание  

50м, 100м,200м 

(разными 

способами 

плавание ) 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

101. Игры на воде Эстафеты, 

водное поло  

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

Анализировать и 

характеризовать 
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учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

102. Игры на воде  водное поло 

мини 

соревнование по 

упрощённым 

правилам 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: осуществлять 

продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

 

 
Тематическое планирование по физической культуре 8 класс 

I – четверть (27 часов) 

 
№ урока  

и дата 

проведения 

Наименование 

разделов и тем 
 

Содержание работы на 

уроке Планируемые результаты УУД 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Легкая атлетика – 9 часов 

Ходьба и сочетание разновидностей ходьбы  проводится в процессе уроков 

Бег: 

1. Техника  спринтерского 

бега. Техника 

безопасности 

Бег на 100 м на скорость. 

Специальные беговые 

упражнения с 

усложнениями на месте 

Знать и уметь 

выполнять технику 

спринтерского бега 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 
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сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

2. Техника  спринтерского 

бега 

Эстафета 4x100 м. 

Специальные беговые 

упражнения с 

передвижением на 

отрезках до 50 м 

Знать и уметь 

выполнять технику 

спринтерского бега 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 

3. Техника  спринтерского 

бега 

Старт из положения с 

опорой на одну руку. 

Специальные беговые 

упражнения с 

усложнениями на месте и 

с передвижением на 

отрезках до 50 м 

Знать и уметь 

выполнять технику 

спринтерского бега 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 

4 Техника  спринтерского 

бега 

Бег 100 м на скорость и 

результат 

Знать и уметь 

выполнять технику 

спринтерского бега 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 
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контролировать действия 

друг друга 

Прыжки: 

5. Техника прыжков  в 

длину 

Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; 

подбор индивидуального 

разбега 

Освоить умение 

правильно выполнять 

прыжки в длину  и 

правильно 

приземляться на две 

ноги 

Познавательные: следить за 

самочувствием при 

физических нагрузках, 

приобретение новых умений 

и новых знаний 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

6. Техника прыжков в 

длину 

Тройной прыжок с места 

и с небольшого разбега 

(основы прыжка); прыжки 

на одной ноге через 

препятствия (набивной 

мяч) с усложнением 

Освоить умение 

правильно выполнять 

прыжки в длину  и 

правильно 

приземляться на две 

ноги 

Познавательные: следить за 

самочувствием при 

физических нагрузках, 

приобретение новых умений 

и новых знаний 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

7. Техника прыжков в 

длину 

Тройной прыжок с места 

и с небольшого разбега 

(основы прыжка); прыжки 

на одной ноге через 

препятствия (набивной 

мяч) с усложнением 

Освоить умение 

правильно выполнять 

прыжки в длину  и 

правильно 

приземляться на две 

ноги 

Познавательные: следить за 

самочувствием при 

физических нагрузках, 

приобретение новых умений 

и новых знаний 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

8. 

 

Техника прыжков в 

длину 

Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

на результат 

Освоить умение 

правильно выполнять 

прыжки в длину  и 

правильно 

приземляться на две 

ноги 

Познавательные: следить за 

самочувствием при 

физических нагрузках, 

приобретение новых умений 

и новых знаний 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

Метание: 

9. 

 

Техника  метания 

малого мяча  

Метание малого мяча на 

дальность  на результат 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику метания мяча 

на дальность 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Бассейн – 3 часа 

10. Дельфин Техника работы рук и ног Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 
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Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

взаимоотношения с их 

учетом 

11. Дельфин Техника работы рук и ног Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

12. Дельфин Техника работы рук и ног Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Спортивные игры – 15 часов 

Баскетбол – 6 часов: 

13. Техника  ловли и 

передачи мяча. Техника 

Ловля  мяча двумя руками 

с последующим ведением 

Освоить технические 

действия основ 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

Анализировать и 

характеризовать 
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безопасности и с остановкой. Передача 

мяча двумя руками от 

груди в парах с 

продвижением вперед 

спортивных игр сравнение, классификация 

действий постановка и 

решение проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

14. Техника  ведения мяча Ведение мяча с обводкой 

препятствий. Ускорение 

на 15-20 м (4-6 раз) 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация 

действий постановка и 

решение проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

15. Техника  ведения мяча Ведение мяча с обводкой 

препятствий. Упражнения 

с набивными мячами (2-3 

кг) 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация 

действий постановка и 

решение проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

16. Техника  бросков мяча Броски мяча по корзине в Освоить технические Познавательные: Анализировать и 
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движении снизу от груди. 

Подбирание 

отскочившего от щита 

мяча. Выпрыгивания 

вверх с доставанием 

предмета 

действия основ 

спортивных игр 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация 

действий постановка и 

решение проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

17. Тактика  игры в 

баскетбол 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5 на одну корзину. 

Нападение быстрым 

прорывом (3:2) 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация 

действий постановка и 

решение проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

18. Техника  ведения мяча Ведение мяча с обводкой 

препятствий. Упражнения 

с набивными мячами (2-3 

кг) 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация 

действий постановка и 

решение проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 



104 

 

Бассейн – 3 часа 

19. Дельфин  Трех ударный дельфин, 

двух ударный дельфин  

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

20. Дельфин  Трех ударный дельфин, 

двух ударный дельфин  

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

21. Дельфин  Трех ударный дельфин, 

двух ударный дельфин  

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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выполнять совместную 

деятельность 

Волейбол – 3 часов: 

22. Техника нападающего 

удара 

Прямой нападающий удар 

через сетку. 

Освоить технику 

выполнения основных 

технических элементов 

в волейболе 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

23. Техника нападающего 

удара 

Прямой нападающий удар 

через сетку.  

Освоить технику 

выполнения основных 

технических элементов 

в волейболе 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

24. Учебная игра  Освоить технику 

выполнения основных 

технических элементов 

в волейболе 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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друг друга 

Бассейн – 3 часа 

25. Дельфин Плавание по элементам 

(техника рук, техника 

ног). Трех ударный 

дельфин 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

26. Кроль на груди Плавание по элемента 

(техника рук, техника ног, 

упражнения на 

прорабатывание техники 

кроля на груди) 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

27. Кроль на груди Комплексное плавание  

4 х 50 м. 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

 

II – четверть (21час) 
№ урока  

и дата 

проведения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание работы на уроке 

Планируемые результаты УУД 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Гимнастика с элементами акробатики – 21 час 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, строевые упражнения проводятся на каждом уроке 

Акробатические упражнения:  

28. Акробатические 

упражнения. Техника 

безопасности 

Мальчики: кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь 

Девочки: мост и поворот в 

упор стоя на одном колене с 

помощью 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на 

уроках акробатики 

Познавательные:  знать 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: 

потребность в общение с 

учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать 

в диалог 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 

 

29. 

Акробатические 

упражнения 

Кувырки вперед и назад Знать и применять 

правила техники 

безопасности на 

уроках акробатики 

Познавательные:  знать 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: 

потребность в общение с 

учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать 

в диалог 

Волевая саморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 
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Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

30. Акробатические 

упражнения 

Комбинация из освоенных 

акробатических упражнений 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на 

уроках акробатики 

Познавательные:  знать 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: 

потребность в общение с 

учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать 

в диалог 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 

31. Акробатические 

упражнения 

Комбинация из освоенных 

акробатических упражнений 

на результат 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на 

уроках акробатики 

Познавательные:  знать 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: 

потребность в общение с 

учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать 

в диалог 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 

32. 

 

Упражнения в лазанье Лазанье на скорость 

различными способами по 

Осваивать 

универсальные 

Познавательные: какой 

должна быть правильная 

Способность к 

самооценке на основе 
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гимнастической стенке вверх, 

вниз 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности 

осанка, определение 

формы осанки  

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивные 

взаимодействия между 

сверстниками и педагогом. 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

критериев успешности 

учебной деятельности 

33. Упражнения в лазанье Подтягивание в висе на 

гимнастической стенке после 

передвижения вправо, влево 

Осваивать 

универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности 

Познавательные: какой 

должна быть правильная 

осанка, определение 

формы осанки  

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивные 

взаимодействия между 

сверстниками и педагогом. 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Опорные прыжки: 

34.  

 

Опорные прыжки Опорные прыжки ноги врозь 

через козла в длину и в 

ширину (для слабых девочек и 

мальчиков) с прямым 

приземлением и с поворотом 

направо, налево при 

приземлении (сильным); 

прыжок ноги врозь через козла 

в длину с поворотом на 90 

градусов (мальчики) 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на 

уроках акробатики 

Познавательные:  знать 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: 

потребность в общение с 

учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать 

в диалог 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

Волевая саморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 



110 

 

аргументировать свои 

ошибки 

35.  Опорные прыжки Прыжки через козла на 

результат 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на 

уроках акробатики 

Познавательные:  знать 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: 

потребность в общение с 

учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать 

в диалог 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 

Бассейн – 4 часа  

36. Кроль на груди Плавание по элемента 

(техника рук, техника ног, 

упражнения на 

прорабатывание техники 

кроля на груди) 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

37. Кроль на груди Комплексное плавание  

4 х 50 м. 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 
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материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

38. Кроль на спине Плавание по элемента 

(техника рук, техника ног, 

упражнения на 

прорабатывание техники 

кроля на груди) 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

39. Кроль на спине Комплексное плавание 4х50 Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 
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выполнять совместную 

деятельность 

Баскетбол – 5 часов 

40. Техника  ловли и 

передачи мяча. Техника 

безопасности 

Ловля  мяча двумя руками с 

последующим ведением и с 

остановкой. Передача мяча 

двумя руками от груди в парах 

с продвижением вперед 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей 

деятельности, сравнение, 

классификация действий 

постановка и решение 

проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

41. Техника  ведения мяча Ведение мяча с обводкой 

препятствий. Ускорение на 15-

20 м (4-6 раз) 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей 

деятельности, сравнение, 

классификация действий 

постановка и решение 

проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

42. Техника  ведения мяча Ведение мяча с обводкой 

препятствий. Упражнения с 

набивными мячами (2-3 кг) 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей 

деятельности, сравнение, 

классификация действий 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 
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постановка и решение 

проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

43. Техника  бросков мяча Броски мяча по корзине в 

движении снизу от груди. 

Подбирание отскочившего от 

щита мяча. Выпрыгивания 

вверх с доставанием предмета 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей 

деятельности, сравнение, 

классификация действий 

постановка и решение 

проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

44. Тактика  игры в 

баскетбол 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 

5:5 на одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом 

(3:2) 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей 

деятельности, сравнение, 

классификация действий 

постановка и решение 

проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения с 

их учетом 
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выполнять совместную 

деятельность 

Бассейн – 4 часа 

45. Брасс  Плавание по элемента 

(техника рук, техника ног, 

упражнения на 

прорабатывание техники 

кроля на груди) 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

46. Брасс  Переменное плавание Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

47. Брасс  Комплексное плавание 4х59 Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 



115 

 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

48. Игры на воде Водное поло, эстафеты, 

свободное плавание 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

 

III – четверть (30 часов) 
№ урока  

и дата 

проведения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание работы на 

уроке Планируемые результаты УУД 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Лыжная подготовка – 15 час 

Техника лыжных ходов: 

49. Техника  лыжных 

ходов. Техника 

безопасности 

Сочетание различных 

лыжных ходов на 

слабопересеченной 

Выполнять 

передвижения на лыжах 

в соответствии с 

Познавательные:  подбор 

одежды и обуви для занятия 

на улице, анализировать 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 
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местности программным 

материалом 

результат двигательной 

активности, фиксировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: 

способность осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование правил 

общения в конкретных 

учебных ситуациях 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

50. Техника  лыжных 

ходов 

Сочетание различных 

лыжных ходов на 

слабопересеченной 

местности 

Выполнять 

передвижения на лыжах 

в соответствии с 

программным 

материалом 

Познавательные:  подбор 

одежды и обуви для занятия 

на улице, анализировать 

результат двигательной 

активности, фиксировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: 

способность осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование правил 

общения в конкретных 

учебных ситуациях 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

51. Техника  лыжных 

ходов 

Сочетание различных 

лыжных ходов на 

слабопересеченной 

Выполнять 

передвижения на лыжах 

в соответствии с 

Познавательные:  подбор 

одежды и обуви для занятия 

на улице, анализировать 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 
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местности на результат программным 

материалом 

результат двигательной 

активности, фиксировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: 

способность осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование правил 

общения в конкретных 

учебных ситуациях 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

52. Техника  лыжных 

ходов 

Повторное передвижение 

в быстром темпе на 

отрезках 50-60 м (за урок 

3-5 повторений (д), 5-8 

повторений (м) 

Выполнять 

передвижения на лыжах 

в соответствии с 

программным 

материалом 

Познавательные:  подбор 

одежды и обуви для занятия 

на улице, анализировать 

результат двигательной 

активности, фиксировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: 

способность осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование правил 

общения в конкретных 

учебных ситуациях 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

53. 

 

Техника  лыжных 

ходов 

Повторное передвижение 

в быстром темпе на 

отрезках 50-60 м (за урок 

Выполнять 

передвижения на лыжах 

в соответствии с 

Познавательные:  подбор 

одежды и обуви для занятия 

на улице, анализировать 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 
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3-5 повторений (д), 5-8 

повторений (м) 

программным 

материалом 

результат двигательной 

активности, фиксировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: 

способность осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование правил 

общения в конкретных 

учебных ситуациях 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

результата с заданным 

эталоном. Формировать 

социальную роль ученика 

Торможение и повороты на лыжах: 

Техника  лыжных ходов. Сочетание различных лыжных ходов на слабопересеченной местности на результат. 

54. 

 

 

Техника поворота на 

лыжах. Техника 

безопасности 

Поворот «упором» Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  

анализировать результаты 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Формировать 

положительное отношение 

к учителю 

55.  Техника поворота на 

лыжах 

Поворот «упором» Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  

анализировать результаты 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты 

Коммуникативные: 

Формировать 

положительное отношение 

к учителю 
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осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

56.  Техника поворота на 

лыжах 

Поворот «упором» Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  

анализировать результаты 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Формировать 

положительное отношение 

к учителю 

57.  Техника поворота на 

лыжах 

Поворот «упором» Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  

анализировать результаты 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Формировать 

положительное отношение 

к учителю 

58.  Техника поворота на Поворот «упором» Моделировать технику Познавательные:  Формировать 
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лыжах базовых способов 

поворотов на лажах 

анализировать результаты 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

положительное отношение 

к учителю 

59.  Техника поворота на 

лыжах 

Поворот «упором» Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  

анализировать результаты 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Формировать 

положительное отношение 

к учителю 

60.  Техника поворота на 

лыжах 

Поворот «упором» на 

результат 

Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  

анализировать результаты 

двигательной активности, 

фиксировать ее результаты 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

Формировать 

положительное отношение 

к учителю 
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аргументировать свои 

ошибки 

Передвижение на лыжах:  

61.  Техника  передвижений 

на лыжах 

Передвижения на лыжах 

до 2,5 км (д), до 3, 5 км 

(м) 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой 

Познавательные:  

способствовать волевому 

усилию, значение 

закаливания для укрепления 

здоровья 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действие и его 

результата  с заданным 

эталоном 

62.  Техника  передвижений 

на лыжах 

Передвижения на лыжах 

до 2,5 км (д), до 3, 5 км 

(м) 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой 

Познавательные:  

способствовать волевому 

усилию, значение 

закаливания для укрепления 

здоровья 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действие и его 

результата  с заданным 

эталоном 

63. Контрольная дистанция Прохождение дистанции 

на результат 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой 

Познавательные:  

способствовать волевому 

усилию, значение 

закаливания для укрепления 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действие и его 

результата  с заданным 
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здоровья 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

эталоном 

Бассейн – 6 часов 

64. Повороты  Изучение техники 

поворот из положения 

кроль на груди 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

65. Повороты  Изучение техники 

поворот из положения 

кроль на спине 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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выполнять совместную 

деятельность 

66. Повороты  Изучение техники 

поворот из положения 

брасс 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

67. Повороты  Изучение техники 

поворот из положения 

дельфин 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

68. Игры на воде Свободное плавание, 

водное поло, эстафеты 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

69. Контрольные 

дистанции 

2х25 

4х25 

2х50 

 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Спортивные игры – 6 часов 

Волейбол: 

70. Техника  подач. 

Техника безопасности 

Верхняя прямая подача Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

71. Техника  подач Верхняя прямая подача Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

72. Техника  подач Верхняя прямая подача Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

 

73. 

Техника  приема и 

передач мяча 

Передача мяча сверху и 

снизу двум руками на 

месте и после 

перемещения. Прием  и 

передача мяча сверху и 

снизу. 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

 

74. 

Техника  приема и 

передач мяча 

Передача мяча сверху и 

снизу двум руками на 

месте и после 

перемещения. Прием  и 

передача мяча сверху и 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 



126 

 

снизу. осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

75. Тактика  игры и 

учебная игра 

Игра по правилам мини-

волейбола 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей деятельности, 

сравнение, классификация 

действий постановка и 

решение проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Бассейн – 3 часа 

76. Старты  Техника старта с 

тумбочки 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

77. Старты  Техника старта с 

тумбочки 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 
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содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

78. Старты  Техника старта с 

тумбочки 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

IV – четверть (24 часа) 
№ урока  

и дата 

проведения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание работы на 

уроке Планируемые результаты УУД 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Спортивные игры – 9 часов 

Волейбол: 

79. Техника  приема и 

переедая мяча. Техника 

безопасности 

Прием и передача мяча 

сверху и снизу в парах и 

после перемещений 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

80. Техника  приема и 

переедая мяча. 

Прием и передача мяча 

сверху и снизу в парах и 

после перемещений 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

81. 

 

Техника  приема и 

переедая мяча. 

Прием и передача мяча 

сверху и снизу в парах и 

после перемещений 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

82. 

 

Техника  приема и 

переедая мяча. 

Верхняя прямая передача 

в прыжке 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

83. Техника  приема и 

переедая мяча. 

Верхняя прямая передача 

в прыжке 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

84. Техника нападающего 

удара 

Прямой нападающий удар 

через сетку 

(ознакомление) 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

85. Техника нападающего 

удара 

Прямой нападающий удар 

через сетку  

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

86. 

 

Учебная игра Тактика игры и учебная 

игра 

Применять основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

87. Учебная игра Тактика игры и учебная 

игра 

Применять основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

Бассейн – 3 часа 

88. 

 

Старты  Техника старта в воде Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

89. Старты  Техника старта в воде Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

90. Старты  Техника старта в воде Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: согласовано 

выполнять совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Легкая атлетика – 9 часов 

Ходьба и сочетание разновидностей ходьбы  проводится в процессе уроков 

Бег: 

91. Техника  длительного 

бега. Техника 

безопасности 

Медленный бег в 

равномерном темпе до 10-

12 мин. Бег с изменением 

скорости по ориентирам и 

сигналам учителя – 6 мин. 

Знать и уметь 

выполнять технику бега 

на длинные дистанции 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 
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осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

 

92. 

Техника  длительного 

бега.  

Медленный бег в 

равномерном темпе до 10-

12 мин. Бег с изменением 

скорости по ориентирам и 

сигналам учителя – 6 мин. 

Знать и уметь 

выполнять технику бега 

на длинные дистанции 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 

93. Техника   длительного 

бега 

Бег  1500 м на результат Знать и уметь 

выполнять технику бега 

на длинные дистанции 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и сердечно 

– сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 

Прыжки: 

94. Техника прыжков  в 

высоту. Техника 

безопасности 

Прыжки в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание»; Подбор 

индивидуального разбега. 

Выпрыгивание с 

набивным мячом вверх из 

Уметь правильно выполнять 

технику прыжков 

Познавательные: 

стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу, 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 



133 

 

низкого приседа приобретение новых 

знаний и умений 

Коммуникативные: 

потребность в общение с 

учителем и 

сверстниками. Умение 

слушать вступать в 

диалог 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

95. Техника прыжков  в 

высоту 

Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание» 

Выпрыгивание и 

спрыгивание с 

препятствий (маты) 

высотой до 1 м 

Уметь правильно выполнять 

технику прыжков 

Познавательные: 

стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу, 

приобретение новых 

знаний и умений 

Коммуникативные: 

потребность в общение с 

учителем и 

сверстниками. Умение 

слушать вступать в 

диалог 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

96. Техника прыжков  в 

высоту 

Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание» на 

результат 

Уметь правильно выполнять 

технику прыжков 

Познавательные: 

стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 
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деятельность, быть 

полезным обществу, 

приобретение новых 

знаний и умений 

Коммуникативные: 

потребность в общение с 

учителем и 

сверстниками. Умение 

слушать вступать в 

диалог 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Метание: 

97. Техника  метания на 

дальность. Техника 

безопасности 

Метание малого мяча на 

дальность с полного 

разбега в коридор 

шириной 10 м 

Выполнять броски 

набивного мяча на 

дальность  

Познавательные: следить 

за самочувствием при 

физических нагрузках  

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

98. Техника метания на 

дальность 

Метание малого мяча на 

дальность с полного 

разбега в коридор 

шириной 10 м 

Выполнять броски 

набивного мяча на 

дальность  

Познавательные: следить 

за самочувствием при 

физических нагрузках  

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 
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сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

 

99. 

Техника метания на 

дальность 

Метание малого мяча на 

дальность с разбега на 

результат 

Выполнять броски 

набивного мяча на 

дальность  

Познавательные: следить 

за самочувствием при 

физических нагрузках  

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Бассейн – 3 часа 

100. Комплексное плавание  50м, 100м,200м (разными 

способами плавание ) 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели 

в соответствии с 

содержанием учебного 

материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

101. Игры на воде Эстафеты, водное поло  Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели 

Анализировать и 

характеризовать 
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в соответствии с 

содержанием учебного 

материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

102. Игры на воде  водное поло мини 

соревнование по 

упрощённым правилам 

Освоить умение правильно 

выполнять технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели 

в соответствии с 

содержанием учебного 

материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

Тематическое планирование по физической культуре 9 класс 

I – четверть (27 часов) 

 
№ урока  

и дата 

проведения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание работы на 

уроке Планируемые результаты УУД 
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 Предметные Метапредметные Личностные 

Легкая атлетика – 9 часов 

Ходьба и сочетание разновидностей ходьбы  проводится в процессе уроков 

Бег: 

1. Техника спринтерского 

бега. Техника 

безопасности 

Бег на короткие 

дистанции 100 и 200 м. 

Эстафетный бег 4x 100 м 

Знать и уметь 

выполнять технику 

спринтерского бега 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и 

сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 

2. Техника спринтерского 

бега. 

Бег с ускорением от 70 до 

80 м. Вход в вираж, бег по 

виражу, выход из виража 

Знать и уметь 

выполнять технику 

спринтерского бега 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и 

сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 

Прыжки: 

3. Техника прыжков в 

длину. Техника 

безопасности 

Прыжок в длину с 

полного  разбега способом 

«согнув ноги», 

совершенствование всех 

Освоить умение 

правильно выполнять 

прыжки в длину  и 

правильно 

Познавательные: следить 

за самочувствием при 

физических нагрузках, 

приобретение новых 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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фаз прыжка приземляться на две 

ноги 

умений и новых знаний 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

4. Техника прыжков в 

длину 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» 

Освоить умение 

правильно выполнять 

прыжки в длину  и 

правильно 

приземляться на две 

ноги 

Познавательные: следить 

за самочувствием при 

физических нагрузках, 

приобретение новых 

умений и новых знаний 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

 

5. 

Техника прыжков в 

длину 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» 

Освоить умение 

правильно выполнять 

прыжки в длину  и 

правильно 

приземляться на две 

ноги 

Познавательные: следить 

за самочувствием при 

физических нагрузках, 

приобретение новых 

умений и новых знаний 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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6. 

 

Техника прыжков в 

длину 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» на 

результат 

Освоить умение 

правильно выполнять 

прыжки в длину  и 

правильно 

приземляться на две 

ноги 

Познавательные: следить 

за самочувствием при 

физических нагрузках, 

приобретение новых 

умений и новых знаний 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

Метание: 

7. 

 

Техника метания малого 

мяча в цель. Техника 

безопасности 

Метание малого мяча  с 

места в цель из различных 

исходных положений 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику метания мяча  

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

8. 

 

Техника метания малого 

мяча в цель 

Метание малого мяча  с 

места в цель из различных 

исходных положений 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику метания мяча  

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

9. Техника метания малого 

мяча в цель 

Метание теннисного мяча 

в горизонтальную и 

вертикальную цель на 

результат 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику метания мяча  

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Бассейн – 3 часа 

10. Старты  Техника старта в воде Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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совместную деятельность 

11. Старты  Техника старта в воде Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

12. Старты  Техника старта в воде Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Спортивные игры – 15часов Старты  Техника старта в воде 

Волейбол – 6 часов: 

13. Техника  приема и 

передачи мяча. Техника 

безопасности 

Прием и передача мяча 

сверху и снизу в парах и 

после перемещений 

Освоить технику 

выполнения основных 

технических элементов 

в волейболе 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и 

сердечно – сосудистой 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

14. Техника  приема и 

передачи мяча. 

Прием и передача мяча 

сверху и снизу в парах и 

после перемещений 

Освоить технику 

выполнения основных 

технических элементов 

в волейболе 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и 

сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

15. Техника  приема и 

передачи мяча. 

Прием и передача мяча 

сверху и снизу в парах и 

после перемещений 

Освоить технику 

выполнения основных 

технических элементов 

в волейболе 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и 

сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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16. Техника  приема и 

переедая мяча. 

Прием и передача мяча 

сверху и снизу в парах и 

после перемещений 

Освоить технику 

выполнения основных 

технических элементов 

в волейболе 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и 

сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

17. Техника  приема и 

переедая мяча. 

Верхняя прямая передача 

в прыжке 

Освоить технику 

выполнения основных 

технических элементов 

в волейболе 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и 

сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

18. Техника  приема и 

переедая мяча. 

Верхняя прямая передача 

в прыжке 

Освоить технику 

выполнения основных 

технических элементов 

в волейболе 

Познавательные: 

Основы знаний о работе 

органов дыхание и 

сердечно – сосудистой 

системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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Регулятивные: взаимно 

контролировать действия 

друг друга 

Бассейн – 3 часа 

19. Дельфин  Трех ударный дельфин, 

двух ударный дельфин  

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

20. Дельфин  Трех ударный дельфин, 

двух ударный дельфин  

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

21. Дельфин  Трех ударный дельфин, 

двух ударный дельфин  

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 
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содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Баскетбол 3 часов: 

22. 

 

Техника  ведения мяча Ведение мяча с обводкой 

препятствий. Упражнения 

с набивными мячами (2-3 

кг) 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей 

деятельности, сравнение, 

классификация действий 

постановка и решение 

проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

23. 

 

Учебная игра  Освоить технические 

действия основ  игры в 

баскетбол 

Познавательные: 

анализ своей 

деятельности, сравнение, 

классификация действий 

постановка и решение 

проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
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взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

24. 

 

Учебная игра  Освоить технические 

действия основ игры в 

баскетбол 

Познавательные: 

анализ своей 

деятельности, сравнение, 

классификация действий 

постановка и решение 

проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строит свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Бассейн – 3 часа 

25. Дельфин Плавание по элементам 

(техника рук, техника 

ног). Трех ударный 

дельфин 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

26. Кроль на груди Плавание по элемента Освоить умение Познавательные: Анализировать и 
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(техника рук, техника ног, 

упражнения на 

прорабатывание техники 

кроля на груди) 

правильно выполнять 

технику 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

27. Кроль на груди Комплексное плавание  

4 х 50 м. 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

II – четверть 21 (час) 
№ урока  

и дата 

проведения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание работы на 

уроке Планируемые результаты УУД 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Гимнастика с элементами акробатики – 14 часов 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, строевые упражнения проводятся на каждом уроке 
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Акробатические упражнения: 

28. Техника  акробатических 

упражнений. Техника 

безопасности 

Мальчики: из упора 

присев силой стойка на 

голове и руках; 

Девочки: равновесие на 

одной 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Познавательные:  знать 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: 

потребность в общение с 

учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать 

в диалог 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 

29. Техника акробатических 

упражнений 

Мальчики: длинный 

кувырок вперед с трех 

шагов разбега 

Девочки: выпад вперед и 

кувырок вперед 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Познавательные:  знать 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: 

потребность в общение с 

учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать 

в диалог 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 

30. Техника акробатических 

упражнений 

Мальчики: стойка на 

голове и руках; длинный 

кувырок 

Девочки: равновесие на 

одной; выпад вперед; 

кувырок вперед 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Познавательные:  знать 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: 

потребность в общение с 

Волевая саморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 
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учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать 

в диалог 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

31. 

 

Техника акробатических 

упражнений 

Комбинация из освоенных 

акробатических 

упражнений 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Познавательные:  знать 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: 

потребность в общение с 

учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать 

в диалог 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 

Опорные прыжки: 

32. 

 

Техника  опорных 

прыжков. Техника 

безопасности 

Мальчики: прыжок согнув 

ноги (козел в длину, 

высота 115 см) 

Девочки: прыжок боком 

(конь в ширину, высота 

110 см) 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Познавательные:  знать 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: 

потребность в общение с 

учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать 

в диалог 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

Волевая саморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 
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аргументировать свои 

ошибки 

33. 

 

Техника опорных 

прыжков 

Мальчики: прыжок согнув 

ноги (козел в длину, 

высота 115 см) 

Девочки: прыжок боком 

(конь в ширину, высота 

110 см) 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Познавательные:  знать 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: 

потребность в общение с 

учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать 

в диалог 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 

34. Техника опорных 

прыжков 

Мальчики: прыжок согнув 

ноги (козел в длину, 

высота 115 см) 

Девочки: прыжок боком 

(конь в ширину, высота 

110 см) 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Познавательные:  знать 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: 

потребность в общение с 

учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать 

в диалог 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 

35. Техника  опорных 

прыжков 

Прыжки через козла и 

коня на результат 

Знать и применять 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Познавательные:  знать 

правила техники 

безопасности на уроках 

акробатики 

Коммуникативные: 

Волевая саморегуляция 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 
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потребность в общение с 

учителем и сверстниками. 

Умение слушать вступать 

в диалог 

Регулятивные: 

контролировать учебную 

деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Бассейн – 4 часа  

36.  Кроль на груди Плавание по элемента 

(техника рук, техника ног, 

упражнения на 

прорабатывание техники 

кроля на груди) 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

37.  Кроль на груди Комплексное плавание  

4 х 50 м. 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 
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Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

38.  Кроль на спине Плавание по элемента 

(техника рук, техника ног, 

упражнения на 

прорабатывание техники 

кроля на груди) 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

39.  Кроль на спине Комплексное плавание 

4х50 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Баскетбол – 5 часов 

40. Техника  ловли и 

передачи мяча. Техника 

безопасности 

Ловля  мяча двумя руками 

с последующим ведением 

и с остановкой. Передача 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей 

деятельности, сравнение, 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 
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мяча двумя руками от 

груди в парах с 

продвижением вперед 

классификация действий 

постановка и решение 

проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

41. Техника  ведения мяча Ведение мяча с обводкой 

препятствий. Ускорение 

на 15-20 м (4-6 раз) 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей 

деятельности, сравнение, 

классификация действий 

постановка и решение 

проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

42. Техника  ведения мяча Ведение мяча с обводкой 

препятствий. Упражнения 

с набивными мячами (2-3 

кг) 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей 

деятельности, сравнение, 

классификация действий 

постановка и решение 

проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения с 

их учетом 
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Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

43. Техника  бросков мяча Броски мяча по корзине в 

движении снизу от груди. 

Подбирание отскочившего 

от щита мяча. 

Выпрыгивания вверх с 

доставанием предмета 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей 

деятельности, сравнение, 

классификация действий 

постановка и решение 

проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

44. Тактика  игры в 

баскетбол 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5 на одну корзину. 

Нападение быстрым 

прорывом (3:2) 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей 

деятельности, сравнение, 

классификация действий 

постановка и решение 

проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Бассейн – 4 часа 

45.  Брасс  Плавание по элемента 

(техника рук, техника ног, 

упражнения на 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 
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прорабатывание техники 

кроля на груди) 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

46.  Брасс  Переменное плавание Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

47.  Брасс  Комплексное плавание 

4х59 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 
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Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

48. Игры на воде Водное поло, эстафеты, 

свободное плавание 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

III – четверть (30 часов) 
№ урока  

и дата 

проведения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание работы на 

уроке Планируемые результаты УУД 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Лыжная подготовка – 15час 

Техника лыжных ходов: 

49. Техника поворотов на 

лыжах. Техника 

безопасности 

Поворот на параллельных 

лыжах 

Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  

анализировать 

результаты 

двигательной 

активности, 

фиксировать ее 

результаты 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

Формировать 

положительное 

отношение к учителю 
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сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

50. Техника поворотов на 

лыжах. 

Поворот на параллельных 

лыжах 

Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  

анализировать 

результаты 

двигательной 

активности, 

фиксировать ее 

результаты 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Формировать 

положительное 

отношение к учителю 

51. Техника поворотов на 

лыжах 

Поворот на параллельных 

лыжах на результат 

Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  

анализировать 

результаты 

двигательной 

активности, 

фиксировать ее 

результаты 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

Формировать 

положительное 

отношение к учителю 
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сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

52. Техника поворотов на 

лыжах 

Поворот на параллельных 

лыжах на результат 

Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  

анализировать 

результаты 

двигательной 

активности, 

фиксировать ее 

результаты 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Формировать 

положительное 

отношение к учителю 

53. Игры и эстафеты на 

лыжах. Техника 

безопасности 

Эстафеты с 

использованием 

различных лыжных ходов 

Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  

анализировать 

результаты 

двигательной 

активности, 

фиксировать ее 

результаты 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

Формировать 

положительное 

отношение к учителю 
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сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

54. Игры и эстафеты на 

лыжах. 

Эстафеты с 

использованием 

различных лыжных ходов 

Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  

анализировать 

результаты 

двигательной 

активности, 

фиксировать ее 

результаты 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Формировать 

положительное 

отношение к учителю 

55. Игры и эстафеты на 

лыжах. 

Эстафеты с 

использованием 

различных лыжных ходов 

Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  

анализировать 

результаты 

двигательной 

активности, 

фиксировать ее 

результаты 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

Формировать 

положительное 

отношение к учителю 
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сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

56. Игры и эстафеты на 

лыжах. 

Игры: «Пятнашки», 

«Рыбаки и рыбки» 

Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  

анализировать 

результаты 

двигательной 

активности, 

фиксировать ее 

результаты 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Формировать 

положительное 

отношение к учителю 

57. Игры и эстафеты на 

лыжах. 

Игры: «Султанчики», 

«Взаимная ловля» 

Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  

анализировать 

результаты 

двигательной 

активности, 

фиксировать ее 

результаты 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

Формировать 

положительное 

отношение к учителю 
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сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

58. Игры и эстафеты на 

лыжах. 

Игры: «Пятнашки», 

«Рыбаки и рыбки» 

Моделировать технику 

базовых способов 

поворотов на лажах 

Познавательные:  

анализировать 

результаты 

двигательной 

активности, 

фиксировать ее 

результаты 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Формировать 

положительное 

отношение к учителю 

Передвижение на лыжах: 

59.  Техника передвижения 

на лыжах 

Прохождение дистанции 2 

км (д), 3 км (м) 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой 

Познавательные:  

способствовать 

волевому усилию, 

значение закаливания 

для укрепления 

здоровья 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действие и его результата  

с заданным эталоном 
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взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

60. Техника передвижения 

на лыжах 

Прохождение дистанции 2 

км (д), 3 км (м) 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой 

Познавательные:  

способствовать 

волевому усилию, 

значение закаливания 

для укрепления 

здоровья 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действие и его результата  

с заданным эталоном 

61. Техника передвижения 

на лыжах 

Прохождение дистанции 2 

км (д), 3 км (м) 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой 

Познавательные:  

способствовать 

волевому усилию, 

значение закаливания 

для укрепления 

здоровья 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действие и его результата  

с заданным эталоном 
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педагогами 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

62. Техника передвижения 

 на лыжах 

Прохождение дистанции 2 

км (д), 3 км (м) 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой 

Познавательные:  

способствовать 

волевому усилию, 

значение закаливания 

для укрепления 

здоровья 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действие и его результата  

с заданным эталоном 

63. Контрольная дистанция Прохождение дистанции 2 

км (д), 3 км (м) на 

результат 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой 

Познавательные:  

способствовать 

волевому усилию, 

значение закаливания 

для укрепления 

здоровья 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действие и его результата  

с заданным эталоном 
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контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Бассейн – 6 часов 

64. Повороты  Изучение техники поворот 

из положения кроль на 

груди 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать 

модели в соответствии 

с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

65. Повороты  Изучение техники поворот 

из положения кроль на 

спине 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать 

модели в соответствии 

с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 
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совместную 

деятельность 

66. Повороты  Изучение техники поворот 

из положения брасс 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать 

модели в соответствии 

с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

67. Повороты  Изучение техники поворот 

из положения дельфин 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать 

модели в соответствии 

с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

68. Контрольные дистанции 2х25 Освоить умение Познавательные: Анализировать и 
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4х25 

2х50 

 

правильно выполнять 

технику 

преобразовывать 

модели в соответствии 

с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

69. Контрольные дистанции 2х25 

4х25 

2х50 

 

Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать 

модели в соответствии 

с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Спортивные игры –6 часов 

Волейбол: 

70. Техника приема и 

передач мяча. Техника 

Прием, передача мяча 

сверху и снизу в парах 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о 

Управлять своими 

эмоциями в различных 
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безопасности через сетку работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

ситуациях 

71. Техника приема и 

передач мяча. 

Прием, передача мяча 

сверху и снизу в парах 

через сетку 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

72. Техника приема и 

передач мяча.  

Прием, передача мяча 

сверху и снизу в парах 

через сетку 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

 

73. 

Техника нападающего 

удара 

Прямой нападающий удар 

через сетку. 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

74. 

 

Техника нападающего 

удара 

Прямой нападающий удар 

через сетку.  

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

75. 

 

Тактика  игры и учебная 

игра 

Игра по правилам мини-

волейбола 

Освоить технические 

действия основ 

спортивных игр 

Познавательные: 

анализ своей 

деятельности, 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 
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сравнение, 

классификация 

действий постановка и 

решение проблемы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

состояния и чувства 

окружающих, строит 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Бассейн – 3 часа 

76. Старты  Техника старта с тумбочки Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать 

модели в соответствии 

с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

77. Старты  Техника старта с тумбочки Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать 

модели в соответствии 

с содержанием 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 
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учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

78. Старты  Техника старта с тумбочки Освоить умение 

правильно выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать 

модели в соответствии 

с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

 

IV – четверть (24 часа) 
№ урока  

и дата 

проведения 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание работы на 

уроке Планируемые результаты УУД 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Спортивные игры – 9 часов 
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Волейбол: 

79. Техника приема и передач 

мяча. 

Многократный прием мяча 

снизу двумя руками 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

80. Техника приема и передач 

мяча. 

Многократный прием мяча 

снизу двумя руками 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

81. 

 

Техника блокирования Блокирование нападающих 

ударов 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Коммуникативные: 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

82. Техника блокирования Блокирование нападающих 

ударов 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

83. Техника блокирования Блокирование нападающих 

ударов 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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84. 

 

Техника блокирования Блокирование нападающих 

ударов 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

85. 

 

Техника блокирования Блокирование нападающих 

ударов на результат 

Освоить основные 

техники волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

86. 

 

Учебная игра Тактика игры и учебная игра. Применять 

основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 
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взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

87. 

 

Учебная игра Тактика игры и учебная игра Применять 

основные техники 

волейбола 

Познавательные: 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

Бассейн – 3 часа 

88. Старты  Техника старта в воде Освоить умение 

правильно 

выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать 

модели в соответствии 

с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 
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совместную 

деятельность 

89. Старты  Техника старта в воде Освоить умение 

правильно 

выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать 

модели в соответствии 

с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

90. Старты  Техника старта в воде Освоить умение 

правильно 

выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать 

модели в соответствии 

с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Легкая атлетика – 9 часов 
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Ходьба и сочетание разновидностей ходьбы  проводится в процессе уроков 

Бег: 

91. Техника спринтерского 

бега. Техника безопасности 

Бег 100 м на скорость Знать и уметь 

выполнять 

технику 

спринтерского 

бега 

Познавательные: 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 

92. Техника длительного бега Бег на средние и длинные 

дистанции (400, 1500 м) 

Знать и уметь 

выполнять 

технику бега на 

длинные 

дистанции 

Познавательные: 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 

93. Техника длительного бега Кроссовый бег по 

слабопересеченной местности 

на расстояние до 2500 м 

Знать и уметь 

выполнять 

технику бега на 

длинные 

дистанции 

Познавательные: 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхание и сердечно – 

сосудистой системы 

Оценивать собственную 

деятельность: свои 

достижение, инициативу, 

причины не удач 
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Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

Регулятивные: взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

Прыжки: 

94. Техника  прыжков в высоту 

с разбега. Техника 

безопасности 

Прыжки в высоту с полного 

 разбега способом 

«перешагивание», 

совершенствование всех фаз 

прыжка 

Уметь правильно 

выполнять 

технику прыжков 

Познавательные: 

стремление выполнять 

социально значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу, 

приобретение новых 

знаний и умений 

Коммуникативные: 

потребность в общение 

с учителем и 

сверстниками. Умение 

слушать вступать в 

диалог 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

95. Техника прыжков в высоту 

с разбега 

Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание» 

Уметь правильно 

выполнять 

технику прыжков 

Познавательные: 

стремление выполнять 

социально значимую и 

социально 

оцениваемую 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 
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деятельность, быть 

полезным обществу, 

приобретение новых 

знаний и умений 

Коммуникативные: 

потребность в общение 

с учителем и 

сверстниками. Умение 

слушать вступать в 

диалог 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

96. Техника прыжков в высоту 

с разбега 

Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание» на 

результат 

Уметь правильно 

выполнять 

технику прыжков 

Познавательные: 

стремление выполнять 

социально значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу, 

приобретение новых 

знаний и умений 

Коммуникативные: 

потребность в общение 

с учителем и 

сверстниками. Умение 

слушать вступать в 

диалог 

Регулятивные: 

контролировать 

учебную деятельность, 

аргументировать свои 

ошибки 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Метание: 
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97. Техника метания малого 

мяча на дальность. Техника 

безопасности 

Метание малого мяча на 

дальность с полного разбега в 

коридор шириной 10 м 

Выполнять броски 

набивного мяча на 

дальность  

Познавательные: 

следить за 

самочувствием при 

физических нагрузках  

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

98. Техника метания малого 

мяча на дальность 

Метание малого мяча на 

дальность с полного разбега в 

коридор шириной 10 м 

Выполнять броски 

набивного мяча на 

дальность  

Познавательные: 

следить за 

самочувствием при 

физических нагрузках  

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

99. Техника метания малого 

мяча на дальность. 

Метание малого мяча на 

дальность с полного разбега в 

коридор шириной 10 м на 

результат 

Выполнять броски 

набивного мяча на 

дальность  

Познавательные: 

следить за 

самочувствием при 

физических нагрузках  

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 
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сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

Бассейн – 3 часа 

100. Комплексное плавание  50м, 100м,200м (разными 

способами плавание ) 

Освоить умение 

правильно 

выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать 

модели в соответствии 

с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

101. Игры на воде Эстафеты, водное поло  Освоить умение 

правильно 

выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать 

модели в соответствии 

с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 
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Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

102. Игры на воде  водное поло мини 

соревнование по упрощённым 

правилам 

Освоить умение 

правильно 

выполнять 

технику 

Познавательные: 

преобразовывать 

модели в соответствии 

с содержанием 

учебного материала и 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогом 

Регулятивные: 

согласовано выполнять 

совместную 

деятельность 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


