
Календарно-тематическое планирование в 8 классе 

№ 

п/п 
 Темы и содержание урока Предметные Метапредметные Личностные Дата проведения 

По 

плану 

По факту 

 Легкая атлетика  

1 

2 

Вводный инструктаж                                

по Т.Б.                                           

Спринтерский бег, эстафетный 

бег. Высокий старт 20-40 м. 

стартовый разгон. Бег по 

дистанции (50-60 м). 

Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10.                                                               

«Правила поведения на уроках 

лёгкой атлетики и С/И» 

Знать,  какие 

организационно-

методические 

требования 

применяются на уроках 

физической культуры, 

как выполнять 

строевые, беговых 

упражнения.     

Коммуникативные слушать и 

слышать друг друга, работать в 

группе. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту   Познавательные: 

рассказывать об организационно-

методических требованиях, 

применяемых на уроках физической 

культуры, выполнять строевые упр. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях 

04.05 

О5.09 

 

3        

4 

Спринтерский бег, эстафетный 

бег.  Бег  с высокого старта;   

стартовый разгон.  по 

дистанции (50-60 м).    

Встречные эстафеты.       

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств, 

выносливости  

Знать, какие 

организационно-

методические 

требования 

применяются на уроках 

физической культуры, 

как выполнять 

строевые, беговых 

упражнения.     

Коммуникативные слушать и 

слышать друг друга, работать в 

группе. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту   Познавательные: 

рассказывать об организационно-

методических требованиях, 

применяемых на уроках физической 

культуры, выполнять строевые упр. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях 

06.09 

11.09 

 

5 

6 

 Бег по дистанции до 4-5 мин. 

Финиширование. Эстафеты. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег 

4x9 «Правила соревнований по 

лёгкой атлетике» 

Дифференцировать 

понятия  «кросс», 

выполнять 

организационные 

требования на уроках 

физкультуры,  освоить 

правила соревнований в 

эстафетах Развитие 

скоростных качеств.                                                             

Коммуникативные: работать в 

группе, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: осуществлять дей-

ствия по образцу и заданному правилу, 

находить необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять, для чего 

нужно построение и перестроение, как 

оно выполняется, что необходимо для 

проведения уроков по .физкультуры 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости 

 

 

12.09 

 

13.09 

 



 7 

8 

Бег на результат 60 м.   

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств                                                                     

Мальчики: «5» - 9,0; «4»-9,5; 

«3»- 10.0.                                                    

Девочки: «5» - 9,5; «4»- 10,2; 

«3»- 10,5 Развитие скоростных 

качеств  в челночном беге. 

Знать технику  

выполнения на 

короткие дистанции. 

Развитие скоростных 

качеств                                                                      

 

Коммуникативные: сотрудничать в 

ходе групповой работы. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные: выполнять кувырок 

вперед в группировке.    

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие само-

стоятельности и 

ответственности за свои 

поступки. 

 18.09 

 

19.09 

 

 9 

 

 

 

10 

Прыжок  в длину с места  

«согнув ноги».                                                       

Прыжок в длину с 10-12 

беговых шагов.  Мальчики: 

380-5, 360-4, 340-3. Девочки: 

360-5, 340-4, 280-3 .                                  

Метание малого  мяча на 

дальность с 3-5 шагов и на 

заданное расстояние. В цель с 

расстояния 12-14м.   

Специальные беговые, 

прыжковые  упражнения   

Знать, как выполнять 

прыжок в длину  с 

места, правила метания 

малого мяча. Развития 

скоростно-силовых 

качеств, прыгучести.                                                                                                      

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные:  Правила 

соревнований по прыжкам в длину с 

разбега, с места и метания мяча. 

Формирование уважения к 

культуре других народов, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

20.09 

 

 

 

 

 

 

25.09 

 

11  

12 

  

Бег на средние дистанции 

1500-2000 метров без учета 

времени.    Спортивные игры. 

Игра футбол: ведение мяча,   

удары по катящемуся мячу 

внутренней частью подъёма.   

Игра вратаря.  

Теория «История 

Олимпийских игр»     

Знать, как дышать во 

время длительного бега 

до 4-6 мин. Варианты 

паса мяча ногой су-

ществуют, правила 

спортивной игры 

«Футбол» «Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции».   

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные: выполнять различ-

ные варианты пасов мяча ногой, иг-

рать в спортивную игру «Футбол» 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину и 

историю России, развитие 

мотивов учебной деятельно-

сти и осознание личностно-

го смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли 

обучающегося. 

26.09 

 

 

27.09 

 

 13 

14 

Прыжки в высоту способом 

«ножницы»: разбег, точек, 

полёт, приземление.                                                                                                 

Игра футбол: стойки и 

перемещения футболиста;   

Знать правила 

тестирования  прыжков 

в высоту, правила игра 

«Футбол» Игра по 

упрощённым правилам 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями .  Регулятивные: 

самостоятельно формулировать 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

02.10 

 

03.10 

 



бегом лицом и спиной вперёд, 

приставными и скрещенными 

шагами в сторону.  

познавательные цели, адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. Познавательные:  

освоить правила  игры  «Футбол» 

развитие самостоятельности    

ответственности за свои 

поступки,   

 15 

16 

  Специальные беговые, 

силовые  упражнения.   

«подтягивание».     Метание 

различных мячей.                   

Челночный бег 4x9 м.. 

Знать, как проходит те-

стирование метания 

различных мячей  на 

дальность, в цель. 

Технику выполнения  

силовых упражнений   

Развитие  силы рук, 

скоростно-силовых 

качеств.    

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника, сохра-

нять заданную цель. 

Познавательные: проходить тестиро-

вание метания мячей  на  дальность 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, самостоя-

тельности и личной ответ-

ственности на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах поведения. 

04.10 

 

 

09.10 

 

 17 

18 

Кроссовая подготовка. 

Футбол: оценка технических 

действий ; ведение мяча с 

изменением направления 

движения с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Удары по мячу и остановка 

мяча. И по воротам   Силовые 

упражнения «отжимание», 

«подтягивание» 

Знать, как дышать во 

время длительного бега 

до 4-6 мин. Варианты 

паса мяча ногой су-

ществуют, правила 

спортивной игры 

«Футбол» .  Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные: выполнять различ-

ные варианты пасов мяча ногой, иг-

рать в спортивную игру «Футбол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

  10.10 

 

11.10 

 

 19 

20 

Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий  до 8  мин.  

Преодоление горизонтальных 

препятствий.                ОРУ со 

скакалкой                                                                                                       

Игра «Волейбол». Приемы и 

передачи мяч. Развитие 

выносливости.                                                                                             

Знать, о марафонском 

беге. какие варианты 

паса мяча ногой су-

ществуют, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

Знать спортивную 

историю своей страны 

«Понятие о темпе, 

объёме  и ритме 

упражнения»                                                       

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. Познавательные: 

выполнять различные варианты пасов 

мяча ногой, играть в спортивную игру 

«Волейбол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

  

16.10 

 

17.10 

 

21 Игра «Лапта».                                                         

Прыжки в высоту способом 

Знать правила 

тестирования  прыжков 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

  

18.10 

 



22 «ножницы»: разбег, точек, 

полёт, приземление.                                                                                               

«Правила развития 

физических качеств». 

в высоту,    Игра по 

упрощённым правилам 

«Лапта» 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями .  Регулятивные: 

самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. Познавательные:  

освоить правила  игры  «Лапта» 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельности    

ответственности за свои 

поступки, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

 

23.10 

23 

24 

25 

Бег по пересеченной 

местности с преодолением 

препятствий до 10 мин.  

Броски набивного мяча            

(2 кг)    Прыжки в длину 

способом «Согнув ноги» в 

высоту способом «Ножницы» 

с разбега.                                                                                                                                               

Спортивные игры   

   

Знать, о марафонском 

беге. какие варианты  

подач в игре Лапта.   

Знать спортивную 

историю своей страны 

«Понятие о темпе, 

объёме  и ритме 

упражнения»  Развитие 

выносливости                                                       

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. Познавательные: 

выполнять различные варианты пасов 

мяча ногой, играть в спортивные игры   

 

 

 

 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

 

 24.10 

 

25.10 

 

Гимнастика с элементами акробатики 



   

26                  

27 

Вводный инструктаж по Т.Б.                                                                        

Строевые упражнения: 

построение в 1 -4 шеренг и 

колонны; дроблением и 

слиянием, повороты на месте и 

в прыжке,         

«Правила поведения на уроках 

гимнастики».                 

Знать  безопасности на 

уроках гимнастики. 

Правила страховки на 

снарядах. 

Терминологию:  

 «Пол-оборота 

направо!», «Пол-

оборота налево!».   

   

Коммуникативные: сотрудничать в 

ходе групповой работы. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные: выполнять  

строевые упражнения в движении и на 

месте    

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие само-

стоятельности и 

ответственности за свои 

поступки ,  представлений о 

нравственных нормах. 

07.11 

08.11 

 

 28 

29 

 Строевые упражнения: 

построение в 1 -4 шеренг и 

колонны; дроблением и 

слиянием, повороты на месте и 

в прыжке,         

 ОРУ на развитие гибкости. 

Гимнастические эстафеты                 

Знать, как правильно 

выполнять упражнения 

на гибкость, как 

измерять гибкость.    

Терминологию:  

 «Пол-оборота 

направо!», «Пол-

оборота налево!».   

Гимнастические 

эстафеты    

  

Коммуникативные: сотрудничать в 

ходе групповой работы. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные: выполнять  

строевые упражнения в движении и на 

месте    

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие само-

стоятельности и 

ответственности за свои 

поступки ,  представлений о 

нравственны нормах. 

09.11 

 

13.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

31 

 

 

32 

Выполнение команд: 

«Полшага!», «Полный шаг!». 

Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной 

рукой, толчком другой подъем 

переворотом (девочки).                                    

Подтягивание в висе.  

Упражнения на 

гимнастической скамейке.                                 

Знать: как выполнять 

упражнения на 

гимнастической     

скамейке удерживая 

равновесие. Страховку 

при выполнении 

упражнений на  

снарядах. Правила  игр-

эстафет      

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

работать в группе.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

учения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

лазать и перелезать по гимнастической 

стенке,  играть в   игру – эстафеты. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

14.11 

 

15.11 

 

 

 

20.11 

 



Развитие силовых способностей   

33 

34 

35 

   Строевые упр.: повороты  в    

движении на право, налево.   

Команда «Прямо!»                                                     

Висы: подъем переворотом в 

упор, передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной 

рукой, толчком другой подъем 

переворотом (девочки).; вис на 

под коленках     

Знать: «Правила 

страховки во время 

выполнения 

упражнений  на 

гимнастической 

лестнице.  Развитие 

силовых способностей. 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

работать в группе.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

учения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

лазать и перелезать по гимнастической 

стенке,  Развитие силовых 

способностей при занятиях на 

перекладине.  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

21.11 

 

22.11 

 

36 

37 

  Упражнения на 

гимнастической скамейке.   

Акробатика:  из упора присев 

силой стойка на голове и 

руках; борцовский «мост»;   ; 

кувырок назад в упор лежа 

(мальчики) ;                                                          

«мост» из положения стоя,  

лёжа с помощью и без 

помощи; Равновесие на одной; 

выпад в перед-кувырок в 

перед. стойка на голове и 

руках. (девочки);   

Знать: «Значение  

упражнений  для 

развития гибкости».                                                                                                         

какие варианты    

акробатических 

элементов влияют на 

гибкость.  Умение 

подстраховывать 

партнера при занятиях 

на матах  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

работать в группе.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

учения, свою способность к 

преодолению препятствий  

Познавательные:  научиться 

удерживать равновесие при  

выполнении упражнений на   

гимнастической скамейке и 

гимнастических матах   

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

27.11 

 

28.11 

 

38 

39 

 Строевые упражнения.   

Подъем переворотом в упор,   

«подтягивание» (мальчики) 9-

5; 6-7-4;2- 3; «Подтягивание в 

висе лежа» (девочки). 17-5;          

13-15-4; 5-3                                                                                                      

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей.   

Знать: при  занятиях на  

перекладине. Правила 

страховки на снарядах. 

Терминологию:  

 «Пол-оборота 

направо!», «Пол-

оборота налево!».   

Гимнастические 

эстафеты    

  

Коммуникативные: сотрудничать в 

ходе групповой работы. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные: выполнять  

строевые упражнения в движении и на 

месте    

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие само-

стоятельности и 

ответственности за свои 

поступки ,  представлений о 

нравственны нормах. 

29.11 

 

04.12 

 



40 

41 

 Акробатика:                       

кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь; длинный кувырок 

– мальчики;                                                      

«мост» и поворот в упор стоя 

на одном колене;  кувырок 

назад в полушпагат – девочки                                                      

Упражнение в равновесии  на 

гимнастической скамейке. 

ОФП                                                       

Знать: «Значение  

упражнений  для 

развития гибкости».                                                                                                         

какие варианты    

акробатических 

элементов влияют на 

гибкость.  Умение 

подстраховывать 

партнера при занятиях 

на матах  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

работать в группе.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

учения, свою способность к 

преодолению препятствий  

Познавательные:  научиться 

удерживать равновесие при  

выполнении упражнений на   

гимнастической скамейке и махах   

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

05.12 

 

06.12 

 

42 

 

 

 

43 

  Опорный прыжок, согнув 

ноги (мальчики);                                           

прыжок ноги врозь (девочки).                              

Игры единоборства 

«Выталкивание из круга», 

«Перетягивание в парах»                                                                    

ОРУ с предметами. Эстафеты 

с предметами.                                                                                                          

Знать технику опорного 

прыжка.  

 100-110 см высота 

«Козла». правила  

страховки. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей и 

прыгучести. 

Коммуникативные: эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные:  

прыжки, используя гимнастические 

снаряды. Что такое «Прикладное 

значение гимнастики».                                               

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  и 

свободе. 

11.12 

 

 

 

 

 

12.12 

 

 44 

45 

 Опорный прыжок, согнув 

ноги козел в длину, высота 110 

(мальчики).                                                

Прыжок боком с поворотом на 

90* (девочки).                                                            

Упражнения с гантелями – 

мальчики                                                 

Упражнения с обручем и 

мячом (под музыку )-девочки 

Знать: технику 

опорного прыжка.  

 80-100 см высота 

«Козла». Правила  

страховки. Развитие 

силы рук - мальчики, 

технику владения 

обручем-   девочки   

Коммуникативные: эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные:  Что 

такое  силовая гимнастика и 

художественная.                                               

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

осознание  ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

 13.11 

18.12 

 

 46 

47 

 Строевые упражнения:                                                              

Выполнение комбинации 

упражнений в акробатике. 

Висы и упоры на перекладине.     

Упражнения с предметами.  

Теория «Значение упражнений 

для сохранения правильной 

осанки, развитие  гибкости и 

Знать: при  занятиях на  

перекладине. правила 

страховки на снарядах. 

Терминологию 

акробатических 

элементов.  

   

  

Коммуникативные: сотрудничать в 

ходе групповой работы. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные:  уметь составлять 

комплекс упражнений из ранее 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие само-

стоятельности и 

ответственности за свои 

 19.12 

 

20.12 

 



разогрева» изученных акробатических элементов.    поступки,  представлений о 

нравственны нормах. 

 48  Опорный прыжок, согнув 

ноги- (мальчики) боком с 

поворотом на 90* -  (девочки).  

Упражнения в равновесии.                                                                                                        

Эстафеты с предметами.                                                                                             

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Знать технику опорного 

прыжка.  

 80-100 см высота 

«Козла». правила  

страховки. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей и 

прыгучести. 

Коммуникативные: эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные:  

прыжки, используя гимнастические 

снаряды. Что такое «Прикладное 

значение гимнастики».                                               

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

25.12 

 

 

Лыжная подготовка. Спортивные игры 

49 

50 

Вводный инструктаж по Т.Б.                                                                         

Подбор лыжного снаряжения 

по росту и размеру обуви. 

«Правила поведения на 

уроках лыжной подготовки и 

«С/И». Строевые упражнения 

с лыжами. 

«Ступающий, скользящий 

шаг» 

Знать, какие 

организационно-

методические 

требования 

применяются на уроках 

лыжной подготовки, 

какую спортивную 

форму надевать в 

зимнее время, как 

подбирать инвентарь, 

технику ступающего и 

скользящего шага без 

лыжных палок 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации, представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме. Регулятивные: 

определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности, находить и выделять  

информацию. Познавательные: 

рассказывать об организационно-

методических требованиях, 

применяемых на уроках лыжной 

подготовки.   

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях. 

10.01 

 

15.01 

 

51 

        

52 

 

  

53 

Техника скользящего и 

ступающего шага на 

дистанции 1500 м.                                                          

Повороты переступанием.                                                                                

С/ и «Волейбол» Стойка и 

перемещение игрока.  

Передача мяча  над собой, во 

встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком 

через сетку 

Знать, как пристегивать 

крепления, 

как передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом с 

лыжными палками и 

без них 

Правила игры 

«Волейбол» 

Коммуникативные: с   полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

сохранять заданную цель, 

контролировать свою деятельность по 

результату. Познавательные: 

пристегивать лыжные крепления, 

передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом.   

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,   

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

16.01 

 

17.01 

 

 

 

 

 

22.02 

 



54  

                                                

55  

56 

Одновременный 

одношажный,  двухшажный  

и бесшажный ход на 

дистанции 2000 м. Подъёмы 

«лесенкой», «елочкой»,  

спуски горы  в средней 

стойке.  С/и «Волейбол»: 

Передача мяча сверху, снизу  

двумя руками в парах через 

сетку, в кругу. Нижняя 

прямая, боковая  подачи 

Знать технику 

изученных лыжных 

ходов, технику подъема 

«лесенкой» и 

«елочкой», технику 

спуска в основной 

стойке на лыжах 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные цели.  

Познавательные: передвижения                          

одновременным двухшажным и попе-

ременным двухшажным  ходами, 

подниматься на склон  испускаться со 

склона в о. стойке. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие этических чувств, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 

23.01 

 

24.01 

 

29.01 

 

57     

58     

59 

Гонка на лыжах на дистанции  

мальчики -2000 м.   девочки -

1500м. используя ранее 

изученные ходы. Техника 

обгона на лыжне.                                                                                  

С/ и «Волейбол»  Прием  

мяча отраженного сеткой. 

Подача по зонам. Игра по 

упрощенным правилам 

Знать в какой момент 

применять различные 

лыжные ходы. 

«Правила соревнований 

на лыжных гонках»    

 

Выполняется  приемы 

мяча «снизу»,  

«сверху»,    

Коммуникативные: слушать и слы-

шать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, 

осуществлять действия по образцу и 

заданному правилу. Познавательные: 

правила подвижной игры  «Волейбол»    

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности 

01.02 

 

05.02 

 

06.02 

 

07.02 

 

60  

 61  

 62 

Повороты махом и 

переступанием.                                               

Лыжные эстафеты на 

отрезках 20 метров.                                                                                       

Торможение   «плугом» 

остановка.   С/и «Волейбол»  

Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар в передней 

линии.  Игровые задания     

Знать, как пере-

двигаться на лыжах в 

эстафетном беге.  

Способы торможения 

на лыжах.    Способы 

приема и передачи мяча 

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью во-

просов, слушать и слышать друг друга 

и учителя. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: передвигаться на 

короткие отрезки  в эстафетном беге. 

Освоить способы торможения 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

умений не создавать кон-

фликты и находить выходы 

из спорных ситуаций.   

12.02 

 

13.02 

 

 

 

14.02 

 

63 

64 

65 

 Дистанция 2500 м.- 

мальчики;2000 м – девочки 

используя ранее изученные 

ходы. Игры на склоне горы.                                                                                                                       

С/и «Волейбол»  

Знать, как проходить 

станции круговой 

тренировки используя 

различные ходы. 

Правила судейство  

Коммуникативные: представлять кон-

кретное содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слышать 

друг друга и учителя.  

Регулятивные: видеть ошибку и ис-

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

19.02 

 

20.02 

 

21.02 

 



Нападающий удар после 

подбрасывания партнером.  

Игра в защите. .      

игры   правлять ее по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: проходить станции 

круговой тренировки, играть   игру 

«Волейбол». Терминология 

спортивных игр  

социальной справедливости.   

Формирование эстетических 

потребностей, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками.  

66 

67 

68 

Гонка с преследованием на 

дистанции от 2500 ло 3000 

метров. Использовать ране 

изученные ходы и повороты.                     

«Способы закаливания в 

зимнее время гола».   Игры 

«Кто дальше с горки?», 

«Догони свою пару»                                 

Учебная игра «Волейбол» 

Знать, как пере-

двигаться на лыжах, 

спускаться на лыжах 

«змейкой», правила 

подвижной игры на 

склоне    

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью во-

просов, слушать и слышать друг друга 

и учителя. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: передвигаться на 

лыжах, спускаться со склона 

«змейкой», играть в подвижную игру 

на лыжах   

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

умений не создавать кон-

фликты и находить выходы 

из спорных ситуаций,        

26.02 

 

27.02 

 

28.02 

 

69 

70 

71 

Подъёмы   «Ёлочкой». 

Спуски в основной,  в 

средней и низкой стойке.                                                                                

Лыжные эстафеты на 

отрезках 30-60 м.                                                         

С/и «Баскетбол»  

Взаимодействие двух игроков 

в нападении и защите через 

«заслон» 

Знать, как распределять 

силы для прохождения 

дистанции в эстафете; 

технику спуска и 

подъемов на склоне 

различными способами. 

Элементы баскетбола 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, содействовать 

сверстникам в достижении цели.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные цели, 

сохранять заданную цель.  

Познавательные:  подниматься на 

склон «полуёлочкой» и «елочкой», 

спускаться со склона в основной 

стойке.  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной спра-

ведливости и свободе. 

05.03 

 

06.03 

 

07.03 

 

72    

73  

74   

Одновременный 

одношажный, двухшажный и 

бесшажный ходы на 

дистанции. 3000-3500 м.                                                                                       

С/и «Баскетбол» Нападение 

быстрвм прорывом (1:0) 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай и выйди» 

Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков.    

Знать в какой момент 

применять различные 

лыжные ходы. 

«Правила соревнований 

на лыжных гонках»    

 

Выполняется  приемы 

мяча  веления мяча    

Коммуникативные: слушать и слы-

шать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, 

осуществлять действия по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: правила  

спортивной игры  « Баскетбол»    

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, развитие 

самостоятельности и личной 

12.03 

 

13.03 

 

14.03 

 



ответственности 

75 

76 

78 

С/и «Баскетбол». Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок игрока. Основы 

обучения и самообучения 

двигательным действиям, их 

роль в развитии памяти, 

внимания и мышления. 

Правила игры в баскетбол.                                          

С/и «Волейбол» учебная игра 

Знать, как выполняется 

передачи мяча в 

волейболе,  выполнение 

нижней прямой подачи 

с5-6 метров от сетки. 

Правила игры в 

баскетбол.            

Коммуникативные: представлять кон-

кретное содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слышать 

друг друга и учителя.  

Регулятивные: видеть ошибку и ис-

правлять ее по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: проходить станции 

круговой тренировки, играть в по-

движную игру «Волейбол с 

элементами волейбола». 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,   

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств, развитие навыков 

сотрудничества со  

сверстниками.  

19.03 

 

20.03 

 

 

 

21.03 

 

  Легкая атлетика, спортивные игры 

79 

80 

Вводный инструктаж по Т.Б.                                           

Спринтерский бег. Высокий 

старт 20-40 м. стартовый 

разгон. Бег по дистанции (30-

60 м). Эстафеты. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 4x9 м..   

Развитие скоростных качеств                                                           

«Правила поведения на 

уроках лёгкой атлетики и 

С/И» 

Знать,  какие 

организационно-

методические 

требования 

применяются на уроках 

физической культуры, 

как выполнять 

строевые, беговых 

упражнения.     

Коммуникативные слушать и 

слышать друг друга, работать в 

группе. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту   Познавательные: 

рассказывать об организационно-

методических требованиях, 

применяемых на уроках физической 

культуры, выполнять строевые упр. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях 

02.04 

 

03.04 

 

81 

 

 

 

 82 

Высокий старт. Бег по 

дистанции до 3 мин. 

Встречные эстафеты. ОРУ.   

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств, 

выносливости в игре 

«Футбол»                Теория: 

«Оказание первой помощи 

при ушибах и ссадинах» 

Знать, как дышать во 

время длительного бега 

до 3-5 мин. Варианты 

паса мяча ногой су-

ществуют, правила 

спортивной игры 

«Футбол» «Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции».   

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные: выполнять различ-

ные варианты пасов мяча ногой, иг-

рать в спортивную игру «Футбол» 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину и 

историю России, развитие 

мотивов учебной деятельно-

сти и осознание личностного 

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

04.04 

 

 

 

 

 

 

 

09.04 

 



83       Эстафеты.   Специальные 

беговые упражнения. 

Челночный бег 4x9м..  

«Правила соревнований по 

лёгкой атлетике  

Теория: «Правила личной и 

общественной гигиены» 

Знать технику  

выполнения на 

короткие дистанции. 

Развитие скоростно - 

силовых качеств.                                                                      

 

Коммуникативные: сотрудничать в 

ходе групповой работы. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные: выполнять кувырок 

вперед в группировке.    

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие само-

стоятельности и  пред-

ставлений о нравственны 

нормах поведения. 

10.04 

 

 

84 

 

 

 

85 

Бег на результат 60 м.   

Мальчики: «5» - 9,5; «4»-                                                          

9,8; «3»- 10,2.                                                    

Девочки: «5» - 9,8; «4»- 10,4; 

«3»- 10,9                  Прыжок в 

длину с места согнув ноги, с 

разбега (6-7 шагов). Прыжки 

со скакалкой за 30 сек.   

                                                   

Знать, как выполнять 

прыжок в длину  с 

места, правила метания 

малого мяча. Развития 

скоростно-силовых 

качеств, прыгучести.                                                                                                      

Коммуникативные: с достаточной   

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока.  

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату,   

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные:  Правила 

соревнований по прыжкам в длину с 

разбега,   

Формирование уважения к 

культуре других народов, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни 

11.04 

 

 

16.04 

 

 86 

 

87 

  

 Кроссовая подготовка                                               

Прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов. Приземление. 

Мальчики: 360, 340, 320. 

Девочки: 340, 320, 300                       

Метание мяча (150 г) на 

дальность с 3-5 шагов на 

дальность, в горизонтальную 

цель. Силовые упражнения 

«отжимание», 

«подтягивание»    

Знать, как выполнять 

прыжок в длину  с 

места, правила метания 

малого мяча. Развития 

скоростно-силовых 

качеств, прыгучести, 

выносливости.                                                                                                     

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные:  Правила 

соревнований по прыжкам в длину с 

разбега, с места и в метании малого 

мяча. 

Формирование уважения к 

культуре других народов, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни 

17.04 

 

 

18.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88  

 

89 

Бег на средние дистанции 

1000 -1500 метров с 

преодолением препятствий,  

без учета времени.  Прыжки в 

высоту способом «Ножницы»                                              

Игра: «Лапта» «Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции». 

Развитие выносливости 

Знать правила 

тестирования  прыжков 

в высоту,    Игра по 

упрощённым правилам 

«Лапта» «Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции». 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями .  Регулятивные: 

самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. Познавательные:  

освоить правила  игры  «Лапта» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности    

ответственности за свои 

поступки, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

23.04 

 

 

 

 

24.04 

 

90 

91 

 Эстафеты. Челночный бег 4 х 

9 м. Игра футбол:  удар по 

катящемуся мячу внешней 

стороной подъема, носком, 

серединой лба- по летящему 

мячу.. Игра по упрощённым 

правилам. 

Дифференцировать 

понятия  «кросс», 

выполнять 

организационные 

требования на уроках 

физкультуры,  освоить 

правила соревнований в 

эстафетах Развитие 

скоростных качеств.                                                             

Коммуникативные: работать в 

группе, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: осуществлять дей-

ствия по образцу и заданному 

правилу, находить необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять, для чего 

нужно построение и перестроение, как 

оно выполняется, что необходимо для 

проведения уроков по .физкультуры 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости 

 25.04 

 

 30.04 

 

92  

93 

ОРУ с мячом. Игра футбол:  

Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии с места и с 

шагом Специальные беговые 

прыжковые упражнения.                                                                                                   

Силовые упражнение 

«подтягивание».     

Знать правила 

тестирования  прыжков 

в высоту, правила игра 

«Футбол» Игра по 

упрощённым правилам 

Развитие  силы рук, 

скоростно-силовых 

качеств.   

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями .  Регулятивные: 

самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. Познавательные:  

освоить правила  игры  «Футбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности    

ответственности за свои 

поступки, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

02.05 

 

07.05 

 

94  

95 

Бег 60 м/с  Мальчики: «5» - 

9,5; «4» - 9,8; «3»-10,2. 

Девочки: «5» - 9,8; «4» - 10,4; 

«3»- 10,9                                                       

Футбол: оценка технических 

Знать, как дышать во 

время длительного бега 

до 4-6 мин. Варианты 

паса мяча ногой су-

ществуют, правила 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по образцу и 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину и 

историю России, развитие 

мотивов учебной деятельно-

сти и осознание личностного 

10.05 

 

08.05 

 



действий: ведение мяча с 

изменением направления 

движения с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Удары по воротам. Игра 

вратаря.  . Развитие 

скоростно-силовых качеств.    

спортивной игры 

«Футбол» «Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции».   

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные: выполнять различ-

ные варианты пасов мяча ногой, иг-

рать в спортивную игру «Футбол» 

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

96  

97 

Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий  до 6-7 мин.     

Игра «Волейбол». Развитие 

выносливости.                                      

Теория: «Понятие о темпе, 

объёме  и ритме выполнения 

упражнений»                                                      

Дифференцировать 

понятия  «кросс»; 

выполнять 

организационные 

требования на уроке;  

освоить правила   

Развитие физ. качеств  

выносливости, 

быстроты реакции.   

Коммуникативные: работать в 

группе, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: осуществлять дей-

ствия по образцу и заданному 

правилу, находить необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять, для чего 

нужно  знать понятия о темпе, объеме 

и ритме выполнения упражнений 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости 

 14.05 

 

15.05 

 

98   Челночный бег 4x10м/с. 

Эстафетный бег.                                            

ОРУ.  Игра «Лапта».                                                                              

Развитие выносливости.  

Силовые упражнения 

«отжимание», 

«подтягивание»   Футбольные 

эстафеты 

Знать, как выполнять  

передачу эстафетной 

палочки. Развития  силу 

рук при занятиях на 

перекладине.  

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. Познавательные:  Правила 

соревнований по  челночному бегу, 

игра «Лапта» 

Формирование уважения к 

культуре других народов, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни 

16.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

100 

Броски набивного мяча (2 кг)   

Метание                               

малого мяча мальчики: «5» - 

45 м; «4» - 40 м; «3» - 38 м; 

девочки: «5» - 28 м; «4» - 26 

м; «3»-22 м                                                       

Игра «Волейбол».                                                         

Прыжки в высоту способом 

«ножницы»: разбег, точек, 

полёт, приземление.                                                                                               

«Правила развития 

физических качеств». 

Знать, как выполнять 

прыжок в длину  с 

места, правила метания 

малого мяча. Развития 

скоростно-силовых 

качеств, прыгучести, 

выносливости.           

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные:  Правила 

соревнований по прыжкам в  высоту с 

разбега, и в метании малого мяча  

Формирование уважения к 

культуре других народов, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни 

21.05 

22.05 
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Бег по пересеченной 

местности с преодолением 

препятствий до 10-15 мин                                                        

Игра «Лапта». Развитие 

выносливости, меткости. 

 

Дифференцировать 

понятия  «кросс», 

выполнять 

организационные 

требования на уроках 

физкультуры,    

Развитие скоростных 

качеств.                     

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. Познавательные:  

Правила соревнований по прыжкам в  

высоту с разбега, и в метании малого 

мяча . 

Формирование уважения к 

культуре других народов, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни 

 

 23.05 

24.05 

 


