
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  6 класс   102 часа. 

 

№ 

урок

а 

Тема  урока   Виды деятельности Планируемый результат Дата 

Предметные 

результаты 

Универсальные действия (УУД) Личностные 

результаты 

По 

план

у 

По 

факт

у 

1.                                            

2 

Правила техники 

безопасности на 

уроках физической 

культуры.    

Бег и ходьба с 

высокого   старта . 

Правила поведения 

на уроках легкой 

атлетики 

 

Освоить правила 

поведения на уроках; 

учить слушать и 

выполнять команды 

Научатся: 

- выполнять 

действия по об-

разцу, соблюдать 

правила техники 

безопасности на 

уроках физической 

культуры, 

выполнять 

комплекс УГГ 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач; 

определяют и кратко характеризуют 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Коммуникативные: 

используют речь для регуляции своего 

действия. 

проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

2.09  

3 Основы знаний  Где и как выполня-

ется построение в 

начале урока?  

Закрепить навык 

построения в 

шеренгу, колонну, 

положение высокого 

старта,  

Научатся: 

- выполнять ор-

ганизующие 

строевые команды 

и приемы;- 

разминаться, 

применяя спе-

циальные беговые 

упражнения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных 

ошибок.Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

4.09  

4 

 

5 

Прыжки в длину  с 

разбега, 

бег  3х10 м 

Освоить что такое 

челночный бег? 

Корректировка 

техники бега. Каковы 

Научатся: 

выполнять 

легкоатлетические 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

задач.Регулятивные: принимают 

инструкцию педагога и четко следуют 

проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

9.09 

10.09 

 



организационные 

приемы прыжков? 

Учить правильной 

технике бега 

упражнения; 

- технически 

правильно держать 

корпус и руки при 

беге в сочетании с 

дыханием 

 

ей; осу ществляют итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности.  

эмоциями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях 

6 Игры с мячом  

Прыжки с места  

Учить выполнять 

легкоатлетические 

упражнения - прыжки 

вверх и в длину с 

места, соблюдая 

правила безопасности 

во время приземления 

Научатся: 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

технике движения 

рук и ног в 

прыжках вверх и в 

длину; 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач.     

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь 

для регуляции своего действия. 

проявляют 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

11.09  

7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки в длину с 

места 

Метание 

набивного мяча 

Какая польза от 

занятий физической 

культурой? 

Цели: учить 

выполнять строевые 

упражнения: пово-

роты, ходьба 

«змейкой», по кругу, 

по спирали; 

выполнять прыжки в 

длину с места, 

соблюдая правила 

безопасности во 

время приземления 

Научатся: 

- характеризовать 

роль и значение 

уроков физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья; 

- выполнять 

упражнение по 

образцу учителя и 

показу лучших 

учеников 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели; используют 

общие приемы решения поставленных 

задач. 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения действия; 

вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: договариваются 

и приходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в 

проявляют 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

умеют управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

16.09 

17.09 

 



 

 

общении и взаимодействии. 

9 Обучение мета-

нию на дальность 

с трех шагов 

разбега. 

Игра «Борьба за 

знамя» 

Правила выполнения 

метания малого мяча 

(мешочка) на 

дальность с трех 

шагов разбега. 

Учить правильной 

технике метания 

предмета 

Научатся: 

- выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

(метание с трех 

шагов); 

- выполнять 

правильное дви-

жение рукой для 

замаха в метании 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются 

и приходят к общему решению в 

совместной деятельности, ориентиру-

ются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию школьника 

18.09  

10-11 Бег на средние 

дистанции  

Метание малого 

мяча 

Правила метания 

малого мяча. 

Цели: совершен-

ствовать коорди-

национные спо-

собности, глазомер и 

точность при 

выполнении уп-

ражнений с мячом 

Научатся: 

- выполнять 

легкоатлетические 

упражнения в 

метании и броске 

мяча; 

- соблюдать 

правила взаи-

модействия с 

игроками 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: используют речь 

для регуляции своего действия. 

 

понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его; 

раскрывают  

внутреннюю 

позицию школьника 

23.09 

24.09 

 

 

12 Оздоровительная 

ходьба  

Повторить 

метание мяча 

Разновидности 

трудовой деятель-

ности человека. 

Цели: учить вы-

полнять броски и 

ловлю набивного 

мяча; взаимодей-

ствовать с партнером 

Научатся: 

- характеризовать 

роль и значение 

уроков физической 

культуры для 

укрепления здо-

ровья; 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

проявляют 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

25.09  



- соблюдать 

правила взаи-

модействия 

с партнером 

Коммуникативные: договариваются 

и приходят к общему решению в 

совместной деятельности.  

13-14 Игра «рыбаки и 

рыбки» 

Развивать силу, 

координационные 

способности при 

метании мяча от 

плеча одной рукой 

Научатся: 

- выполнять бег с 

изменением 

частоты шагов, с 

различным ритмом 

и темпом; 

- выполнять 

упражнение по 

образцу учителя и 

показу лучших 

учеников 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии.  

проявляют 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; умеют 

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

30.09 

1.10 

 

15 Бег с низкого 

старта 

 Висы и упоры  

 

Развивать 

координационные 

способности, силу, 

скорость при вы-

полнении беговых 

упражнений  

Научатся: 

- равномерно 

распределять свои 

силы для 

завершения пя-

тиминутного бега; 

- оценивать ве-

личину нагрузки 

по частоте пульса 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию школьника 

2.10  

16-17  Метание мяча  

Бег 100 метров  

Теория. 

Развитие скоростно-

силовых и ко-

ординационных 

способностей. 

Научатся: 

- выполнять 

легкоатлетические 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

проявляют 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

7.10 

8.10 

 



Олимпиады 

современности 

 

Цели: развивать 

внимание, скорость, 

координацию при 

выполнении беговых 

упражнений со 

сменой темпа 

упражнения в беге 

на различные 

дистанции; 

- организовывать 

и проводить 

подвижные игры 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Коммуникативные: 

используют речь для регуляции своего 

действия. 

 

достижении 

поставленных 

целей; умеют 

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

18 Оздоровительный 

бег 

Как распределять 

силы на дистанции? 

Цели: развивать 

выносливость и силу 

при выполнении 

медленного бега 

Научатся: 

- соблюдать 

правила поведения 

и предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

легкоатле-

тическими 

упражнениями 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную 

задачу. 

Регулятивные: формулируют учебные 

задачи вместе с учителем; вносят 

изменения в план действия. 

Коммуникативные: договариваются 

и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника;  

9.10  

19-20 Правила безопас-

ного поведения 

при игре в футбол.  

Цели: развивать 

координационные 

способности веде-

нием мяча ногой 

между стойками 

Научатся: 

- творчески 

подходить к 

выполнению 

упражнений с 

мячом и 

добиваться 

достижения 

конечного 

результата 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь 

для регуляции своего действия. 

проявляют 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

14.10 

15.10 

 

21 «веселые старты» Цель :развивать 

умение выполнять 

команды, вынос-

ливость в беге 

Научатся: 

- самостоятельно 

выполнять 

комплекс утренней 

гимнастики; 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в 

игре; оценивают правильность 

понимают значение 

физического 

развития для 

человека и 

принимают его; 

имеют желание 

16.10  



- технически 

правильно от-

талкиваться и 

приземляться 

 

выполнения действия; адекватно вос-

принимают оценку учителя. 

Коммуникативные: договариваются 

и приходят к общему решению в 

совместной деятельности, ориентиру-

ются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

учиться 

22-

23 

Футбол . 

Двусторонняя 

игра 

Цели: 
совершенствовать 

навык 

взаимодействия с 

партнером в 

упражнениях с мячом 

Научатся: 

- технически 

правильно вы-

полнять упраж-

нения с мячом с 

элементами 

футбола; 

соблюдать правила 

поведения и преду-

преждения 

травматизма во 

время занятий 

упражнениями с 

мячом 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

проявляют 
дисциплинированно
сть, трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных целей 

21.10 

22.10 

 

24 Эстафета с 

палочками 

Правила безопасности 

в спортивном зале.  

Цели: развивать 

координационные 

способности в об-

щеразвивающих 

упражнениях с гим-

настическими 

палками 

Научатся: 

- соблюдать 

правила поведения 

и предупреждения 

травматизма во 

время 

физкультурных 

занятий; 

- выполнять 

упражнения с 

гимнастическими 

палками на месте и 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя. Коммуникативные: 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

проявляют 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

умеют управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

23.10  



в продвижении 

25-26 Спортивная игра. 

Теория. Основные 

правила 

соревнований. 

Развивать 

ориентировку в про-

странстве в 

перестроениях в 

движении. 

Цели: закрепить 

навык выполнения 

подъема туловища 

,бросание мяча 

баскетбольного 

Научатся: 

- правильно 

выполнять 

перестроения для 

развития коор-

динации движений 

в различных 

ситуациях; 

- соблюдать 

правила взаи-

модействия с 

игроками 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

 

проявляют 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

умеют управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

28.10 

29.10 

 

27 Игра «Зайцы и 

лисы» 

Какими способами 

развивают 

координационные 

способности? 

Цели:  развивать 

координационные 

способности, силу, 

скорость при вы-

полнении беговых 

упражнений 

Научатся: 

-творчески 

подходить к 

выполнению 

упражнений и 

добиваться 

достижения 

конечного 

результата 

Познавательные: самостоятельно 

ставят, формулируют и решают 

учебную задачу; контролируют 

процесс и результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные 

задачи вместе с учителем; вносят 

изменения в план действия. 

Коммуникативные: договариваются 

и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его, 

стремятся хорошо 

учиться; 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию школьника 

30.10  

28-29 Подача,ловля и 

ведение мяча 

Постановка рук и ног 

при выполнении 

броска и ловли мяча 

разными способами. 

Совершенствовать 

координационные 

способности, 

глазомер и точность 

при выполнении 

Научатся:грамотно 

использовать тех-

нику метания мяча 

при выполнении 

упражнений;-

соблюдать правила 

поведения и преду-

преждения 

травматизма во 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

задач.Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей.Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию, договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

проявляют 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; умеют 

управлять эмоциями 

при общении со 

11.11 

12.11 

 



упражнений с мячом время занятий 

физкультурой 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

сверстниками и 

взрослыми 

30 Игра «Перебежки 

и дорожки» 

Совершенствовать 

координационные 

способности, 

глазомер и точность 

при выполнении 

упражнений с мячом 

Научатся: 

- выполнять 

упражнения для 

развития ловкости 

и координации 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

задач.Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителя.Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности. 

 

проявляют 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; умеют 

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

13.11  

31-32 Броски и ведение 

мяча 

Постановка рук и ног 

при выполнении 

броска и ловли мяча 

разными способами. 

Цели: совершен-

ствовать коорди-

национные спо-

собности, глазомер и 

точность при вы-

полнении упраж-

нений с мячом 

Научатся:грамотно 

использовать тех-

нику метания мяча 

при выполнении 

упражнений; 

- соблюдать 

правила поведения 

и предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физкультурой 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

задач.Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей.Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию, договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

проявляют 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; умеют 

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

18.11 

19.11 

 

3334 

35 

 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Строевые 

упражнения. 

Правила 

поведения на 

Научатся: 

- соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

выполнения 

Правила выполне-

ния наклона вперед 

из положения стоя. 

Цели: учить вы-

полнять упражне-

ния круговой 

тренировки разной 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

проявляют 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей;умеют 

управлять эмоциями 

 

26.11 

 



уроках 

гимнастики 

упражнений  функциональной 

направленности 

Коммуникативные: используют речь 

для регуляции своего действия. 

 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

36 История 

олимпийских игр. 

Упражнения с 

предметами (с 

мячом, с 

гимнастической 

палкой). Игры  

«Белые медведи» 

Цели: учить 

развивать ловкость и 

координацию 

движений? 

 

Научатся: 

- выполнять 

упражнения для 

развития ловкости 

и координации 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

проявляют 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; умеют 

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

27.11  

37-38 Опорный прыжок 

Акробатика:,кувы

рок с 

группировкой  

Как развивать силу? 

Закрепить навык 

правильного 

выполнения кувырка  

Научатся: 

- выполнять 

упражнения для 

развития силы и 

ловкости 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных 

задач.Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии.  

 

 

 

 

понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию школьника 

2.12 

3.12 

 



39           

40             

Акробатическая 

связка: стойка на 

лопатках 

«мост»,кувырки.И

гры на с 

предметами 

Висы и упоры 

Учить выполнять 

упражнения 

акробатики в 

комбинации из двух-

трех упражнений 

Научатся: 

организовывать и 

проводить подвиж-

ные 

игры;контролиро-

вать свои действия 

в игре 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач; 

определяют и кратко характеризуют 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Коммуникативные: 

используют речь для регуляции своего 

действия. 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять 

акробатические 

элементы раздельно 

и в комбинации 

4.129.

12 

 

 

 

41             

42 

43 

Опорный прыжок  

Художественная 

гимнастика –

девочки. 

Силовая 

гимнастика – 

мальчики.                

Висы и упоры 

 

Совершенствовать 

навык 

взаимодействия с 

партнером в 

упражнениях с  

предметами. Уметь 

страховать партнера  

у снаряда. 

Научатся:-

технически 

правильно вы-

полнять упраж-

нения с  

предметами;;соблю

дать правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма во 

время занятий 

упражнениями  на 

перекладине 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

задач.Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения.Коммуникативные: 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

10.12 

11.12

16.12 

 

 

 

Лыжная подготовка   

44 

45 

 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Подбор лыж. 

Правила 

поведения на 

Правила безопас-

ного поведения на 

уроках лыжной 

подготовки. Учить 

выполнять команды 

«Лыжи на плечо!», 

«Лыжи к ноге!», «На 

Научатся: 

-технически 

правильно вы-

полнять движение 

на лыжах с 

переменной 

скоростью; - 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в 

игре; принимают инструкцию педагога 

проявляют 

дисциплинированн

ость, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 

17.12

18.12 

 

 



уроках лыжной 

подготовки  

Оздоровительтель-

ная ходьба на 

лыжах 

лыжи становись!», 

«Лыжи снять!», 

«Очистить от 

снега!», «Лыжи 

скрепить!» 

выполнять команды 

по подготовке 

лыжного инвентаря 

и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности, ориентиру-

ются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии.  

 46 

47 

Передвижениечер

едуя лыжные 

ходы.            

Повороты 

приставным 

шагом 

Спортивная форма 

одежды для занятий 

лыжной подго-

товкой. Правила 

безопасного 

поведения на уроках 

лыжной подготовки. 

Цели: учить вы-

полнять команды 

«Лыжи на плечо!», 

«Лыжи к ноге!», «На 

лыжи становись!», 

«Лыжи снять!», 

«Очистить от 

снега!», «Лыжи 

скрепить!» 

Научатся: 

- самостоятельно 

подбирать форму 

одежды в 

соответствии с 

погодой; 

- передвигаться 

ступающим 

и скользящим шагом 

по дистанции 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. Коммуникативные: 

используют речь для регуляции своего 

действия. 

 

проявляют 

дисциплинированн

ость, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

23.12 

24.12 

 

48 Передвижениечер

едуя лыжные 

ходы.            

Повороты 

приставным 

шагом 

Спортивная форма 

одежды для занятий 

лыжной подго-

товкой. 

Учить ходьбе и 

поворотам на лыжах 

приставными 

шагами 

Научатся: 

самостоятельно 

подбирать форму 

одежды в 

соответствии с 

погодой; 

передвигаться 

ступающим 

и скользящим шагом 

по дистанции 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных 

задач.Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. Коммуникативные: 

используют речь для регуляции своего 

действия. 

проявляют 

дисциплинированн

ость, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 25.12  

49          

50 

Повороты на 

месте, в движении.    

Развивать 

координационные 

Научатся: 

выполнять шаги на 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных 

проявляют 

дисциплинированн

13.01 

14.01 

 



Спуски и подъёмы 

на горке 

способности при 

поворотах и спусках 

на лыжах 

лыжах различными 

способами при 

прохождении 

дистанции; 

выполнять спуск и 

подъем на лыжах с 

палками 

задач.Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. Коммуникативные: 

используют речь для регуляции своего 

действия.  

ость, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 

 

51 

52 

53 

 

Передвижение на 

лыжах до 1000 

метров. 

.Игры на 

склоне:«Попади в 

ворота» 

«Догони свою 

пару», «Кто 

дальше съедет» 

Совершенствовать 

навык пере-

движения на лыжах 

различными 

способами. 

Развивать  

внимание, лов-

кость, координа-

цию при выполне-

нии игр   на лыжах 

Научатся: 

организовывать и 

проводить подвиж-

ные игры; 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения.Коммуникативные: 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности.  

оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

умеют находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

15.01

20.01 

21.01 

 

 

54            

55 

56 

Передвижение до 

2000метров 

одновременным 

одношажным и 

скользящим 

ходом. Повороты 

переступанием. 

Совершенствовать 

навык передвижения 

на лыжах 

различными 

способами 

Научатся: 

-технически 

правильно вы-

полнять движение 

на лыжах  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в 

игре; принимают инструкцию педагога 

и четко следуют ей; 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности, ориентиру-

ются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

проявляют 

дисциплинированн

ость, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

22.02

27.01

28.01 

 

 

 

 



 

57 

58 

59 

Спуск с горыИгра 

«снежный 

городок» Эстафета 

на лыжах 

 

Развивать внимание, 

ловкость, координа-

цию при выполне-

нии игровых 

упражнений на 

лыжах 

Научатся:организов

ывать и проводить 

подвижные игры;-

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  способа 

решения.Коммуникативные: 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

договариваются о распределении  

ролей. 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

умеют находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

 29.01 

3.02 

4.02 

 

60  Ступающий и 

скользящий шаг 

 

Развивать 

координационные 

способности при 

ходьбе на лыжах 

Научатся: 

- продвигаться по 

дистанции со 

средней скоростью; 

- выполнять обгон 

на дистанции 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения.Коммуникативные: 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

умеют находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

 

5.02  

61-62  Передвижение на 

дистанции 1000 

метров с 

ускорением 

Развивать 

координационные 

способности при 

ходьбе на лыжах 

Научатся:- 

выполнять 

чередование шагов и 

хода на лыжах во 

время передвижения 

по дистанции 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели.Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок.Коммуникативные: задают 

вопросы; контролируют действия 

партнера; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности.  

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

своими эмоциями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях 

10.02 

11.02 

 



63 

64 

Игра « Точно в 

ворота», «Меткий 

стрелок» 

Как самостоятельно 

проводить занятия 

по лыжной 

подготовке?  

Развивать внимание, 

ловкость, координа-

цию при выполне-

нии игровых 

упражнений на 

лыжах 

Научатся: 

- организовывать и 

проводить подвиж-

ные игры; 

- соблюдать 

правила взаи-

модействия с 

игроками 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения.Коммуникативные: 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

умеют находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

12.02

17.02 

 

 

 

65 

66 

По переменной 

двухшажныйход 

чередуя с 

безшажным. 

Учить чередованию 

шагов на лыжах; 

развивать 

скоростно- силовые 

качества.Учить вы-

полнять движение 

на лыжах по дис-

танции  1500 м на 

время 

Научатся: 

- выполнять 

чередование шагов и 

хода на лыжах во 

время передвижения 

по дистанции 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели.Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок.Коммуникативные: задают 

вопросы; контролируют действия 

партнера; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности.  

Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

своими эмоциями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях 

 

18.02

19.02 

 

 

67 

68 

69 

 Эстафеты на 

лыжах. Спуски и 

подъемы на 

склоне 

Развивать 

внимание, лов-

кость, координа-

цию при выполне-

нии игровых 

упражнений на 

лыжах 

Научатся:                            

- организовывать и 

проводить подвиж-

ные игры;                            

- соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения.Коммуникативные: 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

умеют находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

24.02 

25.02

26.02 

 

 



договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности.  

70-71  Передвижение в 

бесшажном ходе. 

Ходьба 

приставными 

шагами 

Как провести раз-

минку перед про-

хождением дис-

танции на лыжах? 

Цели: корректи-

ровка техники 

торможения и по-

воротов при спуске 

на лыжах с палками 

и без 

Научатся: 

- корректировать 

технику торможения 

и поворотов при 

спуске на лыжах с 

палками и без 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения.Коммуникативные: 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

умеют находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

2.03 

3.03 

 

72 

73 

Попеременный  

скользящим 

шагом до 1500 

метров 

Цели: развивать 

внимание, ловкость, 

координацию при 

выполнении 

игровых 

упражнений на 

лыжах и без них  

Научатся: 

- организовывать и 

проводить подвиж-

ные игры; 

- соблюдать 

правила взаи-

модействия с 

игроками 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о рас-

пределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  

Оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

умеют находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

4.03 

9.03 

 

74 

75 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Игры на свежем 

Цели: учить тех-

нике выполнения 

бросков мяча в 

Научатся: 

- выполнять 

упражнение по 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

Проявляют 

дисциплинированн

ость, трудолюбие и 

 

10.03

11.03 

 



воздухе кольцо после ве-

дения и приема мяча 

от партнера 

образцу учителя и 

показу лучших уче-

ников; 

-точно бросать мяч 

одной рукой и 

попадать в кольцо 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в конфоле 

способа решения.Коммуникативные: 

ставят вопросы, обращаются за по-

мощью; договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 

76               

77 

78 

 Спортивные игры  

Теория : 

«Странички 

истории» 

Волейбол: 

передачи мяча с 

верху , снизу 

 

Постановка рук и 

ног при выполнении 

броска и ловли мяча 

разными способами. 

Цели: совершен-

ствовать коорди-

национные спо-

собности, глазомер 

и точность при вы-

полнении упраж-

нений с мячом 

Научатся:грамотно 

использовать тех-

нику метания мяча 

при выполнении 

упражнений;соблюд

ать правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма во 

время занятий 

физкультурой 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

задач.Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей.Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию, договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

Проявляют 

дисциплинированн

ость, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; умеют 

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

16.03 

17.03

18.03 

 

 

Легкая атлетика. Спортивные игры. 

79           

80 

«Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности на 

спортивных 

площадках» 

Подача и прием 

мяча снизу, 

сверху. «Правила 

поведения на 

уроках легкой 

Цель : учить 

подаче и приему 

мяча снизу 

Научиться 

качественно, 

выполнять технику 

набрасывания мяча 

над собой. 

Научиться 

правильно, 

выполнять 

технические 

действия волейбола. 

Регулятивные: уважительно относиться 

к партнеру. 

Познавательные:моделировать 

технику игровых действий и приемов. 

Коммуникативные:взаимодействовать 

со сверстниками в процессе 

совместного освоения технический 

действий волейбола 

Проявляют 

дисциплинированн

ость, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; умеют 

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

30.03 

31.03 

 



атлетике и играх» 

81 

82 

Волейбол: мяч в 

кругу; в паре 

Как выполнять 

броски и ловлю 

мяча с партнером 

разными способами? 

Цели: развивать 

координационные 

способности, гла-

зомер и точность 

при выполнении 

упражнений с мячом 

в паре 

Научатся: 

- технически 

правильно вы-

полнять броски и 

ловлю мяча 

различными 

способами; 

- выполнять 

упражнение 

по образцу учителя 

и показу лучших 

учеников 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии.  

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

1.04 

6.04 

 

83

84 

Игра «Русская 

лапта» 

 Теория 

«Странички 

истории» 

Развивать умение 

выполнять команды, 

выносливость в беге 

и глазомер . 

Научатся:самостояте

льно  играть в игру 

«Лапта»; 

совершенствовать 

технику правильно  

метания малого 

мяча  

 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных 

задач.Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в 

игре; оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя.Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

понимают 

значение 

физического 

развития для 

человека и 

принимают его; 

имеют желание 

учиться 

7.048.

04 

 

85-86 Легкая атлетика.« 

Инструктаж по 

технике 

безопасности». 

 

Цели: закрепить 

навык выполнения 

бега на короткую 

дистанцию, разви-

вать скоростные 

качества в беге с 

Научатся: 

- выполнять бег на 

короткую дистанцию 

с учетом фини-

ширования; 

- равномерно 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

проявляют 

дисциплинированн

ость, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

13.04 

14.04 

 



препятствиями распределять свои 

силы 

во время бега с 

препятствиями 

оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь 

для регуляции своего действия. 

87 

88 

Прыжки в длину 

сразбегу. Метание  

малого мяча  

Правила выполне-

ния метания малого 

мяча (мешочка) на 

дальность с трех 

шагов разбега.учить 

правильной технике 

метания предмета и 

выполнения 

прыжков. Развивать 

скоростно-силовые 

качества мышц ног в 

прыжках с разбега 

Научатся: 

 

- выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

(метание с трех 

шагов); 

- выполнять 

правильное движение 

рукой для замаха в 

метании 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели.Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок.Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

15.04 

20.04 

 

89 

90 

 Кроссовая 

подготовка. 

Игра: «Борьба за 

мяч» 

Учить правильной 

технике  бега по 

местности.:Развиват

ь скоростно-силовые 

качества  при игре с 

мячом 

Научатся:- 

выполнять  дыхание 

при беге; выполнять 

правильное дви-

жение рукой для  

захвата мяча 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели.Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок.Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

 

21.04 

 



91 

92 

Игра «борьба за 

знамя» 

Цели: развивать 

выносливость и 

силу при выпол-

нении  бега 

Научатся: 

- равномерно 

распределять свои 

силы для 

завершения пя-

тиминутного бега; 

- оценивать ве-

личину нагрузки по 

частоте пульса 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

22.04  

91-92 Преодоление 

препятствий в 

беге на средней 

дистанции  

Цели: развивать 

координационные 

способности, силу, 

скорость при вы-

полнении бега  

Научатся: 

- равномерно 

распределять свои 

силы для завершения 

пятиминутного бега; 

- оценивать ве-

личину нагрузки по 

частоте пульса 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

задач.Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

27.04 

28.04 

 

93 Игровые эстафета 

с палочками 

Цели: развивать 

выносливость и 

силу при выпол-

нении  бега 

Научатся: 

- равномерно 

распределять свои 

силы для 

завершения пя-

тиминутного бега; 

- оценивать ве-

личину нагрузки по 

частоте пульса 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

задач.Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

29.04  



94-95 Бег с низкого 

старта. Метание 

мяча  

 

Цели: совершен-

ствовать технику 

низкого  старта; 

развивать 

скоростные качества 

в беге с ускорением 

совершенствовать 

координационные 

способности, 

глазомер и точность 

при выполнении уп-

ражнений с мячом 

Научатся: 

- выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

- распределять свои 

силы 

во время бега с 

ускорением 

выполнять 
легкоатлетические 

упражнения в 

метании и броске 

мяча 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о рас-

пределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  

 

оказывают 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

умеют находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

4.05 

5.05 

 

96 Игра «Веселые 

старты» 

Цель :развивать 

умение выполнять 

команды, вынос-

ливость в беге 

Научатся: 

- самостоятельно 

выполнять комплекс 

утренней гимна-

стики; 

- технически 

правильно от-

талкиваться и 

приземляться 

 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в 

игре; оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно вос-

принимают оценку учителя. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности, ориентиру-

ются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

понимают 

значение 

физического 

развития для 

человека и 

принимают его; 

имеют желание 

учиться 

6.05 

 

 

97           

98 

Бег на длинной 

дистанции. 

«Прыжки в длину» 

Как работать над 

распределением 

сил на дистанции? 

Цели: учить бегу 

в равномерном 

темпе на длительное 

расстояние 

Научатся: 

- равномерно 

распределять 

свои силы для 

завершения 

длительного 

бега; 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок 

. 

проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

своими эмоциями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях 

11.05 

12.05 

 



 

 

 

 

- оценивать ве-

личину нагрузки по 

частоте пульса 

 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности.  

99 

100 

Прыжки в длину, в 

высоту с разбега 

Скоростные и си-

ловые качества. 

Цели: развивать 

скоростно-силовые 

качества в прыжках 

в длину с разбега  

Научатся: 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения и 

добиваться 

достижения 

конечного ре-

зультата; соблюдать 

правила взаи-

модействия с 

игроками 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности.  

проявляют 

дисциплинированн

ость, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; умеют 

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

13.05 

18.05 

 

 101 

102 
Эстафета с  

предметами.         

Кросс до 4мин.  

 

 

 

 

Цели: развивать 

выносливость и силу 

при выполнении  

бега 

Научатся:- 

равномерно 

распределять свои 

силы для 

завершения пя-

тиминутного бега; 

- оценивать ве-

личину нагрузки по 

частоте пульса 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

задач.Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

 

19.05 

20.05 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В соответствии с п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в компетенцию образовательного 

учреждения входят разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин. 

Рабочая программа — это нормативно-управленческий документ учителя, предназначенный 

для реализации государственного образовательного стандарта, включающего требования к миниму-

му содержания, уровню подготовки учащихся. Его основная задача — обеспечить выполнение 

учителем государственных образовательных стандартов и учебного плана по предмету. 

При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено 

ее соответствие следующим документам: 

• государственному образовательному стандарту; 

• учебному плану образовательного учреждения; 

• примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и на-

уки РФ (авторской программе); 

• федеральному перечню учебников. 

Рабочая программа реализует право каждого учителя расширять, углублять, изменять, формировать 

содержание обучения, определять последовательность изучения материала, распределять учебные 

часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными целями и задачами. При 

необходимости в течение учебного года учитель может вносить в учебнуюпрог 


