


 

№ 
п/п 

№ 
п/п 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

Даты 
проведения  

Оборудование 
урока 

Основные виды учебной 
деятельности (УУД) 

План  Факт  

  I четверть    Электронное 
приложение к 

учебнику, 
интерактивная 

доска, компьютер, 
экспозиционный 

экран, 
мультимедийный 

проектор, 
документ камера, 

плакаты 
методические, 

таблицы по 
стандартам 

физического 
развития и 
физической 

подготовленности
, портреты 

выдающихся 
спортсменов, 
аудиозаписи,  
спортивный 
инвентарь. 

Познавательные:  
- использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 
определять и кратко 
характеризовать физическую 
культуру как занятия физическими 
упражнениями, подвижными и 
спортивными играми. 

- самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель. 

- контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 

- контролировать и оценивать 
процесс в ходе выполнения 
упражнений. 

- выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Регулятивные:   
- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 

- применять установленные правила в 
планировании способа выполнения 
задачи. 

- сличать способ действия и его 
результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и 

  Легкая атлетика 11ч   

1.  1.  Инструктаж по ТБ .Бег с ускорением 30 
м. Игра «Пустое место».  1   

2.  2.  Бег  30м. - учёт. Игра «Белые медведи».   1   

3.  3.  
Олимпийские игры: история 
возникновения. Метание  тен.мяча на 
дальность. Прыжок с высоты. 

1 
  

4.  4.  
Прыжок в длину с места-учёт. Метание  
тен.мяча на дальность.  Игра «Белые 
медведи».  

1 
  

5.  5.  
Челночный бег 3×10м. Метание  
тен.мяча на дальность. Игра «Смена 
сторон».  

1 
  

6.  6.   Прыжок в длину с разбега.  Челночный 
бег 3×10м.  Игра «Гуси-лебеди».  

1   

7.  7.  
Прыжок в длину с разбега.   Метание  
тен.мяча на дальность. Игра «Гуси-
лебеди».  

1 
  

8.  8.  Прыжок в длину с разбега .  Челночный 
бег 3×10м. Игра «Прыгающие 

1   



воробушки».  отличий от эталона. 
- определять общую цель и пути ее 

достижения 
Коммуникативные: 
- ставить вопросы, обращаться за 

помощью 
- формулировать собственное мнение 
- задавать вопросы, обращаться за 

помощью 
Личностные:  
- адекватная мотивация учебной 

деятельности,  самооценка на основе 
критериев успешной учебной 
деятельности. 

9.  9.  
Челночный бег 3×10м. – учёт. Прыжок в 
длину с разбега . Игра «Зайцы в 
огороде».  

1 
  

10.  10.  
Метание малого мяча  на дальность и на 
заданное расстояние. Метание в цель. 
Игра «Зайцы в огороде».  

1 
  

11.  11.  

Метание малого мяча  на дальность и на 
заданное расстояние. Метание 
набивного мяча. Игра «Зайцы в 
огороде».  

1 

  

   Кроссовая подготовка 14ч   Электронное 
приложение к 

учебнику, 
интерактивная 

доска, компьютер, 
экспозиционный 

экран, 
мультимедийный 

проектор, 
документ камера, 

плакаты 
методические, 

таблицы по 
стандартам 

физического 
развития и 
физической 

подготовленности
, портреты 

выдающихся 

Познавательные:  
- использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 
определять и кратко 
характеризовать физическую 
культуру как занятия физическими 
упражнениями, подвижными и 
спортивными играми. 

- самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель. 

- контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 

- контролировать и оценивать 
процесс в ходе выполнения 
упражнений. 

- выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Регулятивные:   

12.  1.  
Инструктаж по ТБ .Бег  2 мин. 
Преодоление препятствий. Чередование 
бега и ходьбы.  Игра «Салки на марше».  

1 
  

13.  2.  
Бег  3 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы. Игра 
«Салки на марше».  

1 
  

14.  3.  
Бег  3 мин. Преодоление препятствий. 
Повороты во время бега. Игра «Салки 
на марше».  

1 
  

15.  4.  Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы . Эстафеты.  

1   

16.  5.  
Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы.  Игра «Волк 
во рву».   

1 
  



17.  6.  
Бег 5мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы.  Игра «Волк 
во рву».   

1 
  

спортсменов, 
аудиозаписи,  
спортивный 
инвентарь 

- выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 

- формулировать и удерживать 
учебную задачу. 

- применять установленные правила в 
планировании способа выполнения 
задачи. 

- сличать способ действия и его 
результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 

- определять общую цель и пути ее 
достижения 

Коммуникативные: 
- формулировать собственное мнение 
- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных задач 

- задавать вопросы, обращаться за 
помощью 

Личностные:  
- адекватная мотивация учебной 

деятельности,  самооценка на основе 
критериев успешной учебной 
деятельности 

18.  7.  Бег 6 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы.   Эстафеты.   1   

19.  8.  Бег 6мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы . Эстафеты. 1   

20.  9.  Кросс 1 км. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы . Эстафеты. 

1   

21.  10.  Кросс 1 км Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы.  Эстафеты.    

1   

22.  11.  Кросс 1 км –учёт. Чередование бега и 
ходьбы.  Игра «Перебежка с выручкой».   

1   

23.  12.  
Бег 4 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы.  Игра 
«Перебежка с выручкой».   

1 
  

24.  13.  Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы. Эстафеты. 

1   

25.  14.  
Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы.  Эстафеты. 

1 
  

   Гимнастика с основами акробатики 18 ч   Электронное 
приложение к 

учебнику, 
интерактивная 

доска, компьютер, 
экспозиционный 

экран, 

Познавательные:  
- использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 
определять и кратко 
характеризовать физическую 
культуру как занятия физическими 
упражнениями, подвижными и 

26.  1.  Инструктаж по ТБ . Перекаты и 
группировка . Игра  «Что изменилось».   

1   

27.  2.  Кувырок вперёд. Перекаты и 
группировка .   Игра «Что изменилось?».    

1   



  II четверть    мультимедийный 
проектор, 

документ камера, 
плакаты 

методические, 
таблицы по 
стандартам 

физического 
развития и 
физической 

подготовленности
, портреты 

выдающихся 
спортсменов, 
аудиозаписи,  
спортивный 
инвентарь 

спортивными играми. 
- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 
цель. 

- контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 

- контролировать и оценивать 
процесс в ходе выполнения 
упражнений. 

- выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Регулятивные:   
- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 

- формулировать и удерживать 
учебную задачу. 

- применять установленные правила в 
планировании способа выполнения 
задачи. 

- сличать способ действия и его 
результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 

- определять общую цель и пути ее 
достижения 

Коммуникативные: 
- ставить вопросы, обращаться за 

помощью 
- формулировать собственное мнение 
- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

28.  3.  Стойка на лопатках.  Кувырок вперёд.    
Перекаты и  группировка .      

1   

29.  4.  
Мост из положения лежа на спине.   
Стойка на лопатках. Кувырок вперёд. 
Игра «Что изменилось?».   

1 
  

30.  5.  
Мост из положения лежа на спине.    
Стойка на лопатках. Кувырок вперёд. 
Игра «Совушка».   

1 
  

31.  6.  Акробатические упражнения- учёт. 
Игра «Совушка».   

1   

32.  7.   Вис стоя и лежа. Вис на согнутых 
руках. Подтягивание в висе.  

1   

33.  8.  

 Вис стоя и лежа. Вис на согнутых 
руках. Подтягивание в висе. 
Упражнения  на гимнастической 
скамейке.  

1 
 
 

 

34.  9.  
 Висы и упоры. Подтягивание в висе. 
Упражнения  на гимнастической 
скамейке.   

1 
  

35.  10.  
 Висы и упоры. Подтягивание в висе. 
Упражнения  на гимнастической 
скамейке.   

1   

36.  11.  Лазание по гимнастической скамейке. 
Висы и упоры. Упражнения на г/стенке. 

1   



37.  12.  Лазание по гимнастической скамейке. 
Висы и упоры. Упражнения на г/стенке. 

1   коммуникативных задач 
- задавать вопросы, обращаться за 

помощью 
Личностные:  
- адекватная мотивация учебной 

деятельности,  самооценка на основе 
критериев успешной учебной 
деятельности. 

- навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать 
конфликтов и находить правильное 
решение,  находить выходы из 
спорных ситуаций 

 

38.  13.  
Перелезание через г/бревно, коня. 
Лазание по гимнастической скамейке. 
Висы и упоры. 

1 
  

39.  14.  Лазание по гимнастической скамейке-
учёт. Игра «Догонялки на марше». 

1   

40.  15.  Ходьба по бревну. Лазание по канату. 1   

41.  16.  Ходьба по бревну. Лазание по канату. 
Бросок набивного мяча. 

1   

42.  17.  Упражнения в равновесии. Лазание по 
канату. 

1   

43.  18.  Упражнения в равновесии- учёт. 
Игра «Парашютисты». 

1   

   Подвижные игры 18ч   Электронное 
приложение к 

учебнику, 
интерактивная 

доска, компьютер, 
экспозиционный 

экран, 
мультимедийный 

проектор, 
документ камера, 

плакаты 
методические, 

таблицы по 
стандартам 

физического 

Познавательные:  
- уметь использовать наглядные 

модели;  
- находить ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 
различную информацию; 

- понимать и принимать цели, 
сформулированные учителем;  

- включаться в творческую 
деятельность под руководством 
учителя; 

Регулятивные:  
- принимать и сохранять учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

44.  1.  Инструктаж по ТБ . Игры: «Пустое 
место», «Белые медведи». Эстафеты.  

1   

45.  2.   Игры: «Пустое место», «Белые 
медведи». Эстафеты.  

1   

46.  3.   Игры: «Увёртывайся от мяча», «Белые 
медведи». Эстафеты. 

1   

47.  4.  Игры: «Лисы и куры»,  
« Увёртывайся от мяча». Эстафеты.  

1   

48.  5.    Игры: «Лисы и куры»,  
« Увёртывайся от мяча». Эстафеты. 

1   



  III четверть    развития и 
физической 

подготовленности
, портреты 

выдающихся 
спортсменов, 
аудиозаписи,  
спортивный 
инвентарь 

образцу; 
- принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные: 
- задавать вопросы;  
- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности  

- формулировать собственное мнение; 
- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности  

- Личностные:  
- ориентация на содержательные 

моменты школьной 
действительности и адекватное 
осознанное представление о 
качествах хорошего ученика;  

- проявление учебных мотивов; 
- проявление особого интереса к 

новому, собственно школьному 
содержанию занятий;   

 

49.  6.  Игры: « Пятнашки», « Лисы и куры». 
Эстафеты. 

1   

50.  7.  Игры: « Гонка мячей по кругу»,  
«  Пятнашки». Эстафеты. 1   

51.  8.  Игры: « Гонка мячей по кругу»,  
«  Пятнашки». Эстафеты 

1   

52.  9.   Игры: «Прыжки по полосам», «Волк  во 
рву». Эстафеты.  

1   

53.  10.  Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 
рву». Эстафеты.  

1   

54.  11.   Игры: «Прыжки по полосам», «Метко в 
цель». Эстафеты.  

1   

55.  12.   Игры: «День и ночь», « Метко в цель». 
Эстафеты.  

1   

56.  13.  Игры: «Охотники и утки», «День и 
ночь». Эстафеты.  

1   

57.  14.  Игры: «Охотники и утки», «День и 
ночь». Эстафеты 

1   

58.  15.    Игры: «Охотники и утки», «Овладей 
мячом». Эстафеты  

1   

59.  16.  Игры: «Третий лишний», «Овладей 
мячом». Эстафеты 

1   

60.  17.  Игры: «Третий лишний», «Овладей 
мячом». Эстафеты 

1   



61.  18.  Игры: «Вызов номеров», «Прыжки по 
полоскам». Эстафеты 

1   

   Подвижные игры на основе 
баскетбола и волейбола 

24 ч   Электронное 
приложение к 

учебнику, 
интерактивная 

доска, компьютер, 
экспозиционный 

экран, 
мультимедийный 

проектор, 
документ камера, 

плакаты 
методические, 

таблицы по 
стандартам 

физического 
развития и 
физической 

подготовленности
, портреты 

выдающихся 
спортсменов, 
аудиозаписи,  
спортивный 
инвентарь 

Познавательные:  
- использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 
определять и кратко 
характеризовать физическую 
культуру как занятия физическими 
упражнениями, подвижными и 
спортивными играми. 

- самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель. 

- контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 

- контролировать и оценивать 
процесс в ходе выполнения 
упражнений. 

- выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Регулятивные:   
- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 

- формулировать и удерживать 
учебную задачу. 

- применять установленные правила в 
планировании способа выполнения 
задачи. 

- сличать способ действия и его 
результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 

62.  1.  
Ловля и передача мяча в движении. 
Броски в цель.    Игра «Передал – 
садись».  

1 
  

63.  2.  
 Ведение на месте , в движении. Ловля и 
передача мяча в движении.  Игра 
«Передал – садись».  

1   

64.  3.  
Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте, в движении . Броски в 
цель.  

1 
  

65.  4.  

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. Ведение на 
месте, в движении . Игра «Гонка 
баскетбольных  
мячей ».  

1 

  

66.  5.  

Бросок двумя руками от груди. Ловля и 
передача мяча на месте в треугольниках, 
квадратах.  Игра «Гонка баскетбольных 
мячей ». 

1 

  

67.  6.  

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. Бросок двумя 
руками от груди . Игра «Гонка 
баскетбольных мячей ». 

1 

  

68.  7.  Ловля и передача мяча на месте в 1   



треугольниках, квадратах. Метание в 
цель. Эстафеты.  

- определять общую цель и пути ее 
достижения 

Коммуникативные: 
- ставить вопросы, обращаться за 

помощью 
- формулировать собственное мнение 
- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных задач 

- задавать вопросы, обращаться за 
помощью 

Личностные:  
- адекватная мотивация учебной 

деятельности,  самооценка на основе 
критериев успешной учебной 
деятельности. 

- навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать 
конфликтов и находить правильное 
решение,  находить выходы из 
спорных ситуаций 

 

69.  8.  
Ведение на месте , в движении. Бросок 
двумя руками от груди.   Игра «Попади 
в кольцо».   

1 
  

70.  9.  
Бросок двумя руками от груди.   
Ведение на месте , в движении . Игра « 
Попади в кольцо».   

1 
  

71.  10.  
Ловля и передача мяча . Ведение на 
месте , в движении.  Игра  
« Попади в кольцо».   

1 
  

72.  11.  

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. Ведение в 
движении . Бросок мяча с места.   
Эстафеты. 

1 

  

73.  12.  

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. Ведение в 
движении . Бросок мяча с места.   
Эстафеты. 

1 

  

74.  13.  Стойка, передвижения, остановки 
волейболиста. Эстафеты. 

1   

75.  14.  
Передача мяча сверху двумя руками. 
Стойка, передвижения, остановки 
волейболиста. Эстафеты. 

1 
  

76.  15.  
Передача мяча сверху двумя руками. 
Стойка, передвижения, остановки 
волейболиста. Эстафеты. 

1 
  



77.  16.  
Передача мяча сверху двумя руками. 
Стойка, передвижения, остановки 
волейболиста. Эстафеты. 

1 
  

78.  17.  Приём мяча снизу двумя руками. 
Передача мяча сверху двумя руками. 

1   

  IV четверть    

79.  18.  Приём мяча снизу двумя руками. 
Передача мяча сверху двумя руками. 

1   

80.  19.  
Приём мяча снизу двумя руками. 
Передача мяча сверху двумя руками. 
Игра: «Не давай мяч водящему». 

1 
  

81.  20.  Передача мяча сверху двумя руками. 
Игра: «Не давай мяч водящему». 

1   

82.  21.  Нижняя прямая подача. Игра:  
«Круговая лапта». 

1   

83.  22.  Нижняя прямая подача. Игра:  
«Круговая лапта». 

1   

84.  23.  
Нижняя прямая подача. Приём мяча 
снизу двумя руками . Игра:  «Круговая 
лапта» 

1 
  

85.  24.  
Приём мяча снизу двумя руками. 
Передача мяча сверху двумя руками. 
Игра: «Не давай мяч водящему». 

1 
  

    Кроссовая подготовка  7 ч     Электронное 
приложение к 

 
Познавательные:  



86.  1.  

Инструктаж по ТБ. Ходьба и бег по 
слабо пересечённой местности.  
Преодоление препятствий.  Игра «Салки 
на марше».    

1 

  
учебнику, 

интерактивная 
доска, компьютер, 
экспозиционный 

экран, 
мультимедийный 

проектор, 
документ камера, 

плакаты 
методические, 

таблицы по 
стандартам 

физического 
развития и 
физической 

подготовленности
, портреты 

выдающихся 
спортсменов, 
аудиозаписи,  
спортивный 
инвентарь 

- понимать и принимать цели, 
сформулированные учителем;  

- уметь использовать наглядные 
модели; находить ответы на 
вопросы, используя свой 
собственный опыт и различную 
информацию; 

- понимать и принимать цели, 
сформулированные учителем;  

Регулятивные:   
- принимать и сохранять учебную 

задачу; 
- адекватно воспринимать словесную 

оценку учителя; 
- принимать учебную задачу, 

осуществлять контроль по образцу; 
Коммуникативные: 
- формулировать собственное мнение; 
- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности 

Личностные:  
- ориентация на содержательные 

моменты школьной 
действительности проявление 
учебных мотивов; 

87.  2.  
Бег  2 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы.  Игра 
«Салки на марше».     

1 
  

88.  3.  
Бег  3 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы.   Игра 
«Волк во рву».   

1 
  

89.  4.  
Бег  3мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы.  Игра «Волк 
во рву».   

1 
  

90.  5.  
Бег 4 мин. Повороты во время бега. 
Преодоление препятствий. Игра 
«Перебежка с выручкой».   

1 
  

91.  6.  
Кросс 1 км. Преодоление препятствий.  
Повороты во время бега. Игра 
«Перебежка с выручкой».   

1   

92.  7.  Кросс 1 км-учёт. Игра «Гуси-лебеди».   1   

   Легкая атлетика 10 ч   Познавательные:  
- понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 
включаться в творческую 
деятельность под руководством 
учителя; 

- уметь использовать наглядные 
модели;  

93.  1.  
Инструктаж по ТБ. Бег с максимальной 
скоростью.  Многоскоки 8 прыжков. 
Игра «Белые медведи».   

1 
  

94.  2.  Метание мяча с места на дальность. 1   



Многоскоки 8 прыжков. Игра «Эстафета 
зверей».   

- находить ответы на вопросы, 
используя свой собственный опыт и 
различную информацию; 

- понимать и принимать цели,  
Регулятивные:   
- принимать и сохранять учебную 

задачу,  осуществлять контроль по 
образцу; 

- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве 
с учителем; 

Коммуникативные: 
- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности 

- формулировать собственное мнение; 
- задавать вопросы; 
Личностные:  
- проявлять особый интерес  к новому, 

собственно школьному содержанию 
занятий;   

- проявлять учебные мотивы;  
- ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и 
адекватное осознанное представление о 
качествах хорошего ученика; 

95.  3.  
Метание мяча с места на дальность. 
Многоскоки 8 прыжков. Игра «Эстафета 
зверей».   

1 
  

96.  4.  
Многоскоки 8 прыжков – учёт.  
Метание мяча с места на дальность. 
Игра «Смена сторон» 

1 
  

97.  5.  
Прыжок в длину с разбега. Метание 
мяча с места на дальность. Игра «Гуси-
лебеди».   

1 
  

98.  6.  
Прыжок в высоту .  Метание мяча с 
места на дальность. Игра «Прыгающие 
воробушки».   

1 
  

99.  7.  Метание мяча с места на дальность- 
учёт. Прыжок в высоту.  

1   

100.  8.   Метание в цель. Бег с ускорением 30м. 
Игра «Зайцы в огороде».   

1   

101.  9.  Бег  30м- учёт. Прыжок в длину с места.  
Игра «Зайцы в огороде».   

1   

102.  10.  Прыжок в длину с места – учёт. 
Метание в цель. 

1   

  Итого   102ч     



 


