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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народаРоссии;  

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 
наследия народов России и человечества;   

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества;   

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;   

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира;  

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 
взаимопонимания;   

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;   

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;   

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;   

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;   

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.   

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.   
Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры.   
В области познавательной культуры:   
• владение знаниями в истории об индивидуальных особенностяхфизического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым 



 

2 

 

нормативам; 

 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 
травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;   

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 
упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 
содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 
развития и физической подготовленности.   

В области нравственной культуры:   
• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

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

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;   

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 
спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

В области трудовой культуры:   
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 
физических нагрузок и отдыха;   
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;   
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.   

В области эстетической культуры:   
• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 
разнообразных видов двигательной деятельности;   
• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 
нормами и представлениями;   
• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждѐнно.  

В области коммуникативной культуры:   
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 
также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и спортом;   
• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;   

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями:   
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 
15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 
выполнять  
с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;   

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 
разбега (10—12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с 
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соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 
горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 
по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м;   

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 
четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 
опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 
движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 
элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 
акробатическую комбинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и 
назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в 
полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки);   

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 

правилам);   
• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей;   
• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 
гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 
упражнений;  

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;   

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 
помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 
физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 
самообладание.  

 

Метапредметные результаты 

5 класс.  

 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;   

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;   

В области познавательной культуры:   
• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

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

В области нравственной культуры:   
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья;   

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности   
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и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 
деятельности.   

В области нравственной культуры:   
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья;   

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности   
и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 
деятельности.   

В области трудовой культуры:   
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;   
В области эстетической культуры:  

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно  
важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 
эстетической привлекательности;  

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры:   
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;   
В области физической культуры:   
• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;  
 

 

6 класс.  

 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;   

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;   

В области познавательной культуры:   
• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

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

В области нравственной культуры:   
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья;   

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности  
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и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 
деятельности.   

В области трудовой культуры:   
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;   
В области эстетической культуры:   
• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 
эстетической привлекательности;   

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия.   

В области коммуникативной культуры:   
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;   
В области физической культуры:  
• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятийфизическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;  
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 
в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

 

7класс. 

 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;   
• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;   
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

В области познавательной культуры:   
• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

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

В области нравственной культуры:   
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья;   

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности   
и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 
деятельности.   

В области трудовой культуры:   
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;   
• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;   
• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 
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физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 
профилактики психического и физического утомления.   

В области эстетической культуры:   
• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 
эстетической привлекательности;   

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия.   

В области коммуникативной культуры:   
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;   
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  
в  области физической культуры:  
• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятийфизическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;  
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 
в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности. 
 

 

8 класс.  

 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   
• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;   
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

В области познавательной культуры:   
• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 
(отклоняющегося от норм) поведения.   

В области нравственной культуры:   
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья;   

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности   
и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 
деятельности.   

В области трудовой культуры:   
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;   
• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;   
В области эстетической культуры:   
• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, 
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ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий;   
• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 
эстетической привлекательности;   

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия.   

В области коммуникативной культуры:   
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;   
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника.   
В области физической культуры:   
• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;   
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 
в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности;   

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 
использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 
занятий.  
 

 

9 класс.  

 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками;  

 
• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;   
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности.  

В области познавательной культуры:   
• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 
человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего длительную творческую активность;   

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 
(отклоняющегося от норм) поведения.  

В области нравственной культуры:   
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья;   

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности;   

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 
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дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности.  

В области трудовой культуры:   
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;   
• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;   
• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 
физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 
профилактики психического и физического утомления.  

В области эстетической культуры:   
• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 
половые связи, допинг), и их опасных последствий;   
• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 
важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 
эстетической привлекательности;   
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры:   
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;   
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;   
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника.   
В области физической культуры:   
• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;   
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 
в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности;   

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 
использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 
занятий.  

 

Предметные результаты  
основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результатыизучения курса «Физическая 
культура» должны отражать:  

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья;   

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
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недели;   
• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; 
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;   

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической  
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией;  

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 
и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 
технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 
умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 
деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на 
развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 
основных систем организма.   

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

В области познавательной культуры:   
• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;   
• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации;   
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

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

В области нравственной культуры:   
• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 
отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 
состояния здоровья;   

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 
помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 
оценивать технику их выполнения;   

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 
команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 
правила игры и соревнований.  

В области трудовой культуры:   
• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке;   
• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;   

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 
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индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.   
В области эстетической культуры:   
• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физического развития;  

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;   

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 
осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 
соотносить с общепринятыми нормами и нормативами.  

В области коммуникативной культуры:   
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины;   
• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в 

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

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 
проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 
необходимыми информационными жестами.   

В области физической культуры:   
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 
улучшения физической подготовленности;   

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 
разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в за-
висимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;   

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 
осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 
(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.  

 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 

 

 рассматривать физическую 

культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные 

основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

 характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших 

славу российскому спорту; 



 

11 

 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и 

термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами 

оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

 классифицировать физические 

 определять признаки 

положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем 

организма; 

 вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической 

культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в 

показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега; 

 осуществлять судейство по одному 

из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические 
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упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели 

физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений 

по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности 

в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические 

комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические 

комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на 

лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические 

действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию 

вольным стилем. 
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действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах 

различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения 

для оценки уровня индивидуального  развития 

основных физических качеств. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

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

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
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Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры.Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

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

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся основного общего образования по физической культуре (102 часа ) 

  

Планируемые результаты изучения  учебного курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта рабочая программа для 5 класса направлена на достижение  

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 
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Для базового уровня результатов «выпускник научиться»: 

-  дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность.  

- воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное Время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической  

саморегуляции.  

 

Для повышения уровня результатов «выпускник получит возможность научиться»: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях  соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

 

Характеристика контрольно- измерительных материалов.  

Критерии оценивания. 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные 

показатели. Качественные показатели – степень овладения программным материалом: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности и др. Количественным показателем является 
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положительная динамика физической подготовленности, складывающаяся обычно из 

показателей развития основных физических способностей. 

В отношении качественных показателей при оценке знаний учащихся по предмету 

«Физическая культура» надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, 

умение использовать применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями. 

Оценка техники владения двигательными действиями и навыками осуществляется по 

следующим примерным критериям: 

«5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют его в 

нестандартных условиях; 

«4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

«3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая 

или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

«2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, 

что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного 

выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой 

знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать 

данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 

экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 
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Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы 

учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание 

реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный 

период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических 

качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных 

способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень 

достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных 

способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует 

планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей 

выносливости в беге умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы 

прироста могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование 

этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности должны представлять для учащихся определенную 

трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой 

оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, 

умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях 

физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за 

умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, 

которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению 

ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и доступные им двигательные действия. 

 

 

Система оценки планируемых результатов 11-—15 лет 

№ Физические 

способности 

Контрольно

е 

упражнения 

Возраст Уровень 

п/п     Мальчик   Девочки  

         

   Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 11 6,3и 

выше 

6,1-5,5 5,0 и 

ниже 

6,4 и 

выше 

6,3-5,7 5,1 и 

ниже 

   12 6,0 5,8-5,4 4,9 6,3 6,2-5,5 5,0 

   13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,2 6,0-5,4 5,0 

   14 5,8 5,5-5,1 4,7 6Д 5,9-5,4 4,9 

   15 5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

2 Координаци

онные 

Челночный 

бег 

11 9,7 и 

выше 

9,3-8,8 8,5 и 

ниже 

10,1 и 

выше 

9,7-9,3 8,9 и 

ниже 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Тематическое планирование 5класс 

Содержание курса Характеристика видов деятельности 

   12 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 

  3X10 м, с 13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

   14 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-9,0 8,6 

   15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 11 140 и 

ниже 

160-180 195 и 

выше 

130 и 

ниже 

150-175 185 и 

выше 

  длину с 12 145 165-180 200 135 155-175 190 

  места, см 13 150 170-190 205 140 160-180 200 

   14 160 180-195 210 145 160-180 200 

   15 175 190-205 220 155 165-185 205 

4 Выносливос

ть- 

6-минутный 11 900 и 

менее 

1000-1100 1300 и 

выше 

700 и 

ниже 

850-1000 1100 и 

выше 

  бег, м 12 950 1100-1200 1350 750 900-1050 1150 

   13 1000 1150-1250 1400 800 950-1100 1200 

   14 1050 1200-1300 1450 850 1000-1150 1250 

   15 1100 1250-1350 1500 900 1050-1200 1300 

5 Гибкость Наклон 

вперѐд из 

11 2 и 

ниже 

6-8 6- 10 и 

выше 

4 и ниже 8-10 15 и выше 

  положения 12 2 8 5-7 10 5 9-11 16 

  сидя, см 13 2 7-9 8- 9 6 10-12 18 

   14 3 10 11 7 12-14 20 

   15 4  12 7 12—14 20 

 Силовые Подтягиван

ие 

11 1 4-5 6 и выше    

  на высокой 

перекладин

е из 

виса(мальч

ики), кол-во 

раз; на 

низкой 

перекладин

е из виса 

лежа 

(девочки), 

кол-во раз 

12 

13 

14 

15 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

2 

3 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

4 и ниже 

4 

5 

5 

5 

 

 

 

 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

 

 

 

 

19 и выше 

20 

19 

17 

16 
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учащихся 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

 

Легкая атлетика 9ч 

Умеренный бег по пересеченной местности. Кроссовая подготовка 12ч 

Игра по правилам. Изучение основных 

элементов игры и передвижения. 

Футбол 6ч 

Игра по правилам. Изучение основных 

элементов игры и передвижения. 

Баскетбол 21ч 

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). 

 

Гимнастика с элементами акробатики 18ч 

Игра по правилам. Изучение основных 

элементов игры и передвижения. 

Волейбол 12ч 

Игра по правилам. Изучение основных 

элементов игры и передвижения. 

Футбол 6ч 

Умеренный бег по пересеченной местности. Кроссовая подготовка 6ч 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

 

Легкая атлетика 12ч 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6класс 

 

Содержание курса Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

 

Легкая атлетика 24ч 

Изучение основных элементов игры и 

передвижения. 

Спортивные игры 15ч 

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на 

Гимнастика с элементами акробатики 21ч 



 

20 

 

гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). 

 

Игра по правилам. Изучение основных 

элементов игры и передвижения. 

Волейбол 30ч 

Игра по правилам. Изучение основных 

элементов игры и передвижения. 

Футбол 6ч 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

 

Лѐгкая атлетика 24ч 
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Тематическое планирование 7класс 

Содержание курса Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

 

Лѐгкая атлетика 9ч 

Умеренный бег по пересеченной местности. Кроссовая подготовка 12ч 

Игра по правилам. Изучение основных 

элементов игры и передвижения. 

Футбол 6ч 

Игра по правилам. Изучение основных 

элементов игры и передвижения. 

Баскетбол 21ч 

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). 

 

Гимнастика с элементами акробатики 18ч 

Игра по правилам. Изучение основных 

элементов игры и передвижения. 

Волейбол 12ч 

Игра по правилам. Изучение основных 

элементов игры и передвижения. 

Футбол 6ч 

Умеренный бег по пересеченной местности. Кроссовая подготовка 6ч 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

 

Легкая атлетика 12ч 

 

 

Тематическое планирование 8класс 

 

Содержание курса Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

 

Легкая атлетика 24ч 

Изучение основных элементов игры и 

передвижения. 

Спортивные игры 15ч 

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

Гимнастика с элементами акробатики 21ч 
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Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). 

 

Игра по правилам. Изучение основных 

элементов игры и передвижения. 

Волейбол 30ч 

Игра по правилам. Изучение основных 

элементов игры и передвижения. 

Футбол 6ч 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

 

Легкая атлетика 24ч 

 

 

 

Тематическое планирование 9класс 

 

Содержание курса Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

 

Легкая атлетика 24ч 

Изучение основных элементов игры и 

передвижения. 

Спортивные игры 15ч 

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). 

 

Гимнастика с элементами акробатики 21ч 

Игра по правилам. Изучение основных 

элементов игры и передвижения. 

Волейбол 30ч 

Игра по правилам. Изучение основных 

элементов игры и передвижения. 

Футбол 6ч 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

 

Легкая атлетика 24ч 
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IV. КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 5 класс 
№ п/п Дата 

проведения 

 

 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Содержание урока Основные понятия 

УУД 

Контроль и учѐт знаний 

Корр

екти

ровк

а 

По 

пл 

По  

фак

т 

   Предметные Личностные Метапредметные  

Легкая атлетика (9ч) 

 

1 3.09-

7.09 

 

 Инструктаж ТБ по 

ФИЗ. К. и  Л\А. 

Спринтерский бег. 

Высокий старт.    

П/и «Бег с 

флажками» 

1 

 

 Инструктаж  по технике 

безопасности. Инструктаж по л/а. 

Комплекс ОРУ. Повторение ранее 

пройденных строевых упражнений. 

Специальные беговые упражнения.  

Высокий старт(10-15м) и  бег с 

ускорением(30- 40м)  П/и «Бег с 

флажками» 

Ученик научиться: 

-формировать  

представление о правилах 

безопасности и поведения 

на занятиях  лѐгкой 

атлетикой. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-организовывать и 

проводить соревнования 

по легкой атлетике 

 

- формирование 

социальной роли 

ученика. 

 - формирование    

положительного 

отношения к 

учению. 

- ценносто-

смысловая 

ориентация, 

смыслообразов 

ание. 

-волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

 

 

Познавательные 

-волевая 

саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию. 

-оценка и саморегуляция. 

-формирование социальной 

роли ученика. 

-формирование 

положительного отношения 

к учению. 

-приучение детей « слушать 

вас глазами». 

Коммуникатив 

ные 

-овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

-наблюдение и 

моделирование 

-выбор наиболее 

эффективных способов 

выполнения заданий. 

-обеспечение тренирующего 

Комп

лекс 

1 

2   Стартовый разгон.  

Бег с ускорением  

Бег 30 м в/с 

1 

 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья 

и основные системы организма ОРУ 

в движении.  Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 40 метров ( 2 

серии). ) Бег с ускорением (30 – 40 

м) с максимальной скоростью. 

Старты из различных И. П.. Бег 30 

м- на результат. 

Ученик научиться: 

-закреплять  навыки при 

выполнении старта  с 

опорой на одну руку. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-бегать с максимальной 

скоростью спринтерский 

бег 

Комп

лекс 

1 

3   Финальное усилие. 

Встречная 

эстафета. 

1 ОРУ в движении. Беговые 

упражнения. Высокий старт.  Бег с 

ускорением 40-50 м, с максимальной 

скоростью.  Встречная эстафета. 

Ученик научиться: 

-осваивать технику 

высокого старта. 

 Ученик получит 

возможность научиться: 

-выполнятьтехнику  

Комп

лекс 

1 
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эстафетного бега. эффекта. 

-формирование 

физиологических 

механизмов произвольных 

движений. 

-подведение под понятием 

«адаптационные 

возможности  организма при 

увеличении нагрузки» 

Регулятивные 

-потребность в общении с 

учителем. 

-умение слушать и вступать 

в диалог. 

-сотрудничество. 

-кооперация. 

-управление поведением 

партнѐра. 

 

4 9.09-

14.09 

 Эстафетный бег, 

Передача 

эстафетной 

палочки 

Подтягивание- на 

результат 

1 

 

Высокий старт, бег с ускорением(50-

60м), финиширование, спец беговые 

упр. Эстафетный бег, Передача 

эстафетной палочки. Подтягивание- 

на результат 

 

 

Ученик научиться: 

-закреплять навыки при 

выполнении прыжка в 

длину с места.  

Ученик получит 

возможность научиться: 

-бежать кросс в 

равномерной скоростью. 

Комп

лекс 

1 

5   Правила 

соревнований в 

беге. 60 метров – 

на результат П/И 

«Разведчики и 

часовые» 

1 Правила соревнований в беге. Бег 60 

метров – на результат Спец 

беговые упр. Бег от 200 до 1000 м. 

П/И «Разведчики и часовые» 

Ученик научиться: 

-продолжать закреплять  

навыки  при выполнении 

прыжков в длину с места и 

разбега. Ученик получит 

возможность научиться: 
-пробегать дистанцию в 

равномерной скоростью 

Комп

лекс 

1 
 

6   Метание мяча с/м 

на дальность 

отскока от стены, 

на заданное 

расстояние. П/и 

«Кто дальше 

бросит»  

1 ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения.  

Метание на заданное расстояние. 

Метание т/мяча на дальность отскока 

от стены с места и с шага. Метание 

на дальность в коридоре5 -6 

метров.). Наклон вперѐд из 

положения сидя- на результат. П/и 

«Кто дальше бросит» 

Ученик научиться: 

- выполнять технику 

прыжковых упражнений.  

 Ученик получит 

возможность научиться: 

-выполнять упражнения 

для метания мяча в 

горизонтальную цель. 

Комп

лекс 

1 

7 16.09-

21.09 

  Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную  

цель . Упражнения   

в броске и ловле  

набивного мяча.   

1 

 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе.   Специальные беговые 

упражнения. Броски и ловля и 

набивных мячей: юноши – до 2 кг, 

девушки – до 1 кг. Челночный бег – 

на результат.  Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность. Метание в 

горизонтальную и вертикальную 

цели (1х1) с расстояния  8-6 м.  П/и 

«Попади в мяч» 

Ученик научиться: 

-закреплять технику  

выполнения метания мяча. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-формированию 

выносливости 

организмапри медленном 

беге 6 минут. 

 

 

 Комп

лекс 

1 

8   Метание мяча с/р 1 Правила соревнований в метаниях. Ученик научиться: Комп
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на дальность и на 

заданное 

расстояние.  П/и 

«Метко в цель» 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые сериями 

(с ноги на ногу, толкаясь вверх; то 

же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то 

же, но на скамью высотой 20 -40 см). 

Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность. и на 

заданное расстояние П/и «Метко в 

цель»  

-владеть техникой бега на 

средние дистанции. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий л/а (кросс) на 

совершенствовании 

выносливости организма. 

лекс 

1 

9   Прыжки и 

многоскоки. 

Прыжки с/м-

нарезультат. 

1 Правила соревнований в прыжках в 

длину. ОРУ.  Специальные беговые 

упражнения. Прыжок через 2 или 4 

шага (серийное выполнение 

отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной 

ноге, делая активный мах другой; 

Прыжки с места и с разбега – 

доставать подвешенные предметы, 

ветки рукой, головой. Прыжки в 

длину с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 5 -7 

беговых шагов), установленное у 

места приземления, с целью 

отработки движения ног вперед. 

Ученик научиться: 

-продолжать закреплять  

навыки  при выполнении 

прыжков в длину с места и 

разбега. Ученик получит 

возможность научиться: 
-пробегать дистанцию в 

равномерной скоростью. 

 

 

 Комп

лекс 

1 

 Кроссовая подготовка(12ч)    

Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствий 

10 23.09-

28.09 

 Влияние бега на 

здоровье. 

Равномерный 

бег7мин П/И 

«Невод» . 

1 

 

Влияние бега на здоровье. 

Равномерный бег(7мин).ОРУ. П/И 

«Невод» .). Наклон вперѐд из 

положения сидя- на результат. 

Ученик научиться: 

-развивать выносливость в 

беге по пересеченной 

местности. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий на выносливость 

- формирование 

социальной роли 

ученика. 

 - формирование    

положительного 

отношения к 

учению. 

- ценносто-

смысловая 

Познавательные 

-волевая 

саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию. 

-оценка и саморегуляция. 

-формирование социальной 

роли ученика. 

-формирование 

Комп

лекс 

1 
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организма. ориентация, 

смыслообразов 

ание. 

-волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

 

 

положительного отношения 

к учению. 

-приучение детей « слушать 

вас глазами». 

Коммуникатив 

ные 

-овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

-наблюдение и 

моделирование 

-выбор наиболее 

эффективных способов 

выполнения заданий. 

-обеспечение тренирующего 

эффекта. 

-формирование 

физиологических 

механизмов произвольных 

движений. 

-подведение под понятием 

«адаптационные 

возможности  организма при 

увеличении нагрузки» 

Регулятивные 

-потребность в общении с 

учителем. 

-умение слушать и вступать 

в диалог. 

-сотрудничество. 

-кооперация. 

-управление поведением 

партнѐра. 

 

11   Равномерный 

бег(9мин). 

Чередование бега с 

ходьбой.  П/И 

«Перебежка с 

выручкой». 

1 Равномерный бег(9мин). 

Чередование бега с ходьбой. ОРУ в 

движении. П/И «Перебежка с 

выручкой» Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – на результат. 

Ученик научиться: 

-закреплять технику  

выполнения метания мяча. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-формированию 

выносливости организма 

Комп

лекс 

1 

12   Равномерный 

бег(10мин). 

Смешанное 

передвижение . 

П/И 

«Перестрелка» 

1 Равномерный бег(10мин). 

Смешанное передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой) ОРУ в 

движении. П/И «Перестрелка»» 

Ученик научиться: 

-развивать выносливость в 

беге по пересеченной 

местности. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий на выносливость 

организма. 

Комп

лекс 

1 

13 30.09-

05.10 

 Бег   в гору.  

Преодоление 

препятствий 

горизонтальных 

(12мин)  П и 

«Вызов номеров»/ 

1 

 

 Бег в гору.  Преодоление 

препятствий горизонтальных 

(12мин)Равномерный бег П /и 

«Вызов номеров» 

Ученик научиться: 

-развивать выносливость в 

беге по пересеченной 

местности. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий на выносливость 

организма. 

Комп

лекс 

1 

14   История 

отечественного 

спорта. 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

(14мин)Равномерн

ый бег.  П /и «Бег с 

флажками» 

1 История отечественного спорта .Бег 

в гору. Преодоление вертикальных 

препятствий (14мин)Равномерный 

бег.  П /и «Бег с флажками» 

Ученик научиться: 

- выполнять технику 

прыжковых упражнений.  

 Ученик получит 

возможность научиться: 

-выполнять упражнения 

для метания мяча в 

горизонтальную цель. 

Комп

лекс 

1 

15   Равномерный 1 Равномерный бег(15мин) Бег в гору. Ученик научиться: Комп
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бег(15мин) Бег в 

гору. Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных 

препятствий . 

Спортивная 

игра(футбол) 

Бег с преодолением горизонтальных 

и вертикальных препятствий 

наступанием, перешагиванием и 

прыжком в шаге.  Спортивная 

игра(футбол) 

-закреплять навыки при 

выполнении прыжка в 

длину с места.  

Ученик получит 

возможность научиться: 

-бежать кросс в 

равномерной скоростью. 

лекс 

1 

16 7.10-

12.10 

 Бег по 

пересечѐнной 

местности(2км) 

Спортивная 

игра(футбол) 

1 

 

Бег по пересечѐнной местности(2км) 

Спортивная игра(футбол) 
Ученик научиться: 

-владеть техникой бега на 

средние дистанции. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий л/а (кросс) на 

совершенствовании 

выносливости организма. 

Комп

лекс 

1 

17   Равномерный 

бег(7мин). 

Преодоление 

препятствий . П/И 

«Разведчики и 

часовые» 

1 Равномерный 

бег(7мин).ОРУ..Специальные 

беговые упражнения. Преодоление 

препятствий П/И «Разведчики и 

часовые» 

Ученик научиться: 

-закреплять технику  

выполнения метания мяча. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-формированию 

выносливости организма 

при медленном беге 6 

минут. 

Комп

лекс 

1 

18   Равномерный 

бег(9мин). 

Смешанное 

передвижение (бег 

в чередовании с 

ходьбой) П/И 

«Перестрелка» 

1 Равномерный бег(9мин). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Преодоление препятствий.  

Смешанное передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой) ОРУ в 

движении. П/И «Перестрелка» 

Ученик научиться: 

-закреплять технику  

выполнения метания мяча. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-формированию 

выносливости организма 

при медленном беге 6 

минут. 

Комп

лекс 

1 

19 14.10-

19.10 

 Равномерный 

бег(10мин)  Бег  в 

гору. Преодоление 

1 

 

Равномерный бег(10мин)  . ОРУ. 

Специальные беговые упражнения.  

Бег  в гору. Преодоление 

Ученик научиться: 

-развивать выносливость в 

беге по пересеченной 

  

 

 

Комп

лекс 

1 
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препятствий 

горизонтальных 

(10мин)  П и 

«Посадка 

картофеля»/ 

препятствий горизонтальных . 

«Посадка картофеля»/ 

местности. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий на выносливость 

организма. 

20   Равномерный 

бег(10мин)  Бег  в 

гору.  

Преодоление 

препятствий 

вертикальных   П/ 

и «Посадка 

картофеля»/ 

1 Равномерный бег(10мин)  ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

Бег  в гору. Преодоление 

препятствий вертикальных   П/ и 

«Посадка картофеля»/ 

Ученик научиться: 

-развивать выносливость в 

беге по пересеченной 

местности. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий на выносливость 

организма. 

Комп

лекс 

1 

21   Равномерный 

бег(12мин)  Бег  в 

гору. в гору. 

Преодоление 

препятствий 

горизонтальных  и 

вертикальных.  П 

/и «Салки 

маршем»/ 

1 Равномерный бег(12мин) ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

Бег  в гору. в гору. Преодоление 

препятствий горизонтальных  и 

вертикальных.  П /и «Салки 

маршем»/ 

Ученик научиться: 

-развивать выносливость в 

беге по пересеченной 

местности. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий на выносливость 

организма. 

Комп

лекс 

1 

 Спортивные игры 27 час (футбол 6 час) 

22 21.10-

26.10 

 Техника 

безопасности во 

время занятий 

спортивными 

играми и футболе. 

1 

 

ТБ на уроках спортивных игр 

(футбол). Стойка и  

передвижения(приставными шагами 

боком, лицом, спиной вперѐд) 

игрока, остановки прыжком. 

Ведение мяча на месте Ловля и 

передача двумя руками от груди на 

месте в парах.  Игра «Передал- 

садись» 

Ученик научиться: 

-формировать  

представление о правилах 

безопасности и поведения 

на занятиях по футболу 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- организовать матч по 

мини футболу 

-познавательная 

деятельность. 

-формирование 

социальной роли 

ученика.  

-формирование    

положительного 

отношения к 

учению. 

-волевая 

Познавательные 

-развитие  

двигательных качеств, 

ловкости, координации 

движений, выносливости. 

-волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

и его  результата с заданным 

эталоном. 

-волевая саморегуляция, как  

Комп

лекс 

1 

23   Стойки игрока; 1 » Правила игры. Стойка и  Ученик научиться: Комп
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перемещения  в 

стойке, ускорения, 

старты из 

различных 

положений  

передвижения игрока, остановки 

прыжком. Повороты. Ведение мяча 

на месте . Игра в мини-футбол. 

-праильной стойки 

футболиста 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- играть в мини футбол 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

 

 

 

 

способность к волевому 

усилию. 

-формирование социальной 

роли ученика.  

-формирование    

положительного отношения 

к учению. 

Коммуникативные 

-использование наглядных 

пособий эмоциональный 

подъем. 

-овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

Регулятивные 

-построение продуктивной 

взаимопонимания. 

-потребность в общении с 

учителем.  

-умение слушать и вступать 

в диалог. 

 

лекс 

1 

24   Удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней 

стороной стопы.  

1 Правила игры. Стойка и  

передвижения игрока, остановки 

прыжком. Повороты. Ведение мяча 

на месте . Игра в мини-футбол. 

Ученик научиться: 

-остановке прыжком 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- играть в мини футбол 

Комп

лекс 

1 

25 28.10-

2.11 

 Удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней 

стороной стопы и 

средней частью  

1 

 

Стойка и  передвижения игрока, 

остановки прыжком. Повороты. 

Ведение мяча на месте  Ловля и 

передача двумя руками от груди на 

месте в тройках . Бросок двумя 

руками от головы после ловли мяча  

Игра «Борьба за мяч» 

Ученик научиться: 

- правильной стойке 

футболиста 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- передаче мяча двумя 

руками 

Комп

лекс 

1 

26   Остановка 

катящегося мяча 

внутренней 

стороной стопы и 

подошвой;  

1  Правила игры. Стойка и  

передвижения игрока, остановки 

прыжком. Повороты. Ведение мяча 

на месте . Игра в мини-футбол.  

Ученик научиться: 

- ведению мяча 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- научится играть в мини 

футбол 

. 

Комп

лекс 

1 

27   Ведение мяча по 

прямой с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости.  

1 Правила игры. Стойка и  

передвижения игрока, остановки 

прыжком. Повороты. Ведение мяча 

на месте . Игра в мини-футбол. 

Ученик научиться: 

- стойке футболиста 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- научится играть в мини 

футбол 

Комп

лекс 

1 

 Спортивные игры ( баскетбол) (21ч) 

28 11.11-

16.11 

 ТБ на уроках 

спортивных игр 

(б/б).. Стойка и  

передвижения 

игрока, остановки 

прыжком..  Игра 

«Передал- садись» 

1 

 

ТБ на уроках спортивных игр (б/б). 

Стойка и  

передвижения(приставными шагами 

боком, лицом, спиной вперѐд) 

игрока, остановки прыжком. Ведение 

мяча на месте Ловля и передача 

двумя руками от груди на месте в 

парах .  Игра «Передал- садись» 

Ученик научиться: 

-формировать  

представление о правилах 

безопасности и поведения 

на занятиях по баскетболу 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- организовать матч по 

  Комп

лекс 

1 
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баскетболу 

29   Терминология 

баскетбола. 

Повороты без мяча 

и с мячом. 

Ведение мяча на 

месте Ловля и 

передача двумя 

руками от груди   

1 Терминология баскетбола . Стойка и  

передвижения игрока, остановки 

прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом.  Ведение мяча на месте Ловля 

и передача двумя руками от груди на 

месте в парах .  Игра «Быстро и 

точно» 

Ученик научиться: 

- стойке баскетболиста 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- передачи мяча от груди 

Комп

лекс 

1 

30   История 

возникновения. 

баскетбола 

Ведение мяча  с 

разной высоты 

отскока. Ловля м 

передача двумя 

руками от груди . 

Игра «Борьба за 

мяч» 

1 Стойка и  передвижения игрока, 

остановки прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом.  Ведение мяча на 

месте Ловля и передача двумя 

руками от груди на месте в парах .  

Игра «Борьба за мяч» 

Ученик научиться: 

-остановке прыжком 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- бороться за спорный мяч 

 

 

 Комп

лекс 

1 

31 18.11-

23.11 

 Ловля и передача 

двумя руками от 

груди на месте в 

тройках. Бросок 

двумя руками от 

головы после 

ловли мяча 

1 

 

Стойка и  передвижения игрока, 

остановки прыжком. Повороты. 

Ведение мяча на месте  Ловля и 

передача двумя руками от груди на 

месте в тройках . Бросок двумя 

руками от головы после ловли мяча  

Игра «Борьба за мяч» 

Ученик научиться: 

-остановке прыжком 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-броску из за головы 

. 

Комп

лекс 

1 

32   Правила игры .  

Ловля   и передача 

мяча  двумя 

руками от груди на 

месте в парах с 

шагом. Игра в 

мини-баскетбол 

1  Правила игры. Стойка и  

передвижения игрока, остановки 

прыжком. Повороты. Ведение мяча 

на месте  Ловля и передача двумя 

руками от груди на месте в парах с 

шагом . Игра в мини-баскетбол.  

Ученик научиться: 

-правильной стойке 

баскетболиста 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- организовывать игру в 

баскетбол 

Комп

лекс 

1 

33   ТБ Ведение мяча в 

движении шагом. 

Остановка двумя 

шагами. Ловля и 

передача мяча 

1 Стойка и  передвижения игрока, 

остановки двумя шагами. Повороты. 

Ведение мяча в движении шагом.  

Ловля и передача двумя руками от 

груди на месте в круге . Бросок 

Ученик научиться: 

-выполнять правильно 

повороты 

Ученик получит 

возможность научиться: 

Комп

лекс 

1 
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двумя руками от 

груди на месте в 

круге 

двумя руками от головы с места.  

Игра в мини-баскетбол 

-ловле мча двумя руками 

34   Ведение мяча с 

изменением 

скорости. Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди в квадрате. 

Бросок двумя 

руками с низу  в 

движении. Игра в 

мини- баскетбол 

1 

25.1

1-

30.1

1 

Стойка и  передвижения игрока . 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в квадрате. 

Бросок двумя руками снизу  в 

движении. Игра в мини- баскетбол 

Ученик научиться: 

-ведению мяча с 

изменением скорости 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- броску двумя руками с 

низу 

Комп

лекс 

1 

35   Позиционное на 

падение, (5:0) без 

изменения 

позиции игроков 

1 Стойка и  передвижения игрока . 

Ведение мяча с изменением 

скорости. . Бросок двумя руками 

снизу  в движении.  Позиционное 

нападение(5:0) без изменения 

позиции игроков. Игра в мини- 

баскетбол 

Ученик научиться: 

-броску мяча в движение 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- организации игры в 

баскетбол 

 

 

 

 

 

 Комп

лекс 

1 

36   Ведение мяча с 

изменением 

направления 

1 Стойка и  передвижения игрока . 

Ведение мяча с изменением 

направления . Бросок двумя руками 

снизу  в движении после ловли мяча.  

Позиционное нападение(5:0) без 

изменения позиции игроков. Игра в 

мини- баскетбол 

Ученик научиться: 

-остановке прыжком 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-броску из за головы 

Комп

лекс 

1 

37 02.12-

7.12 

 Ведение мяча с 

изменением 

скорости и высоты 

отскока 

1 

 

Стойка и  передвижения игрока . 

Ведение мяча с изменением скорости 

и высоты отскока. Бросок двумя 

руками снизу  в движении после 

ловли мяча.  Позиционное 

нападение(5:0) без изменения 

позиции игроков. Игра в мини- 

баскетбол 

Ученик научиться: 

- стойке баскетболиста 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- передачи мяча от груди 

Комп

лекс 

1 

38   Сочетание 

приѐмов:(ведение-

остановка-бросок).  

1 Стойка и  передвижения игрока . 

Ведение мяча с изменением скорости 

и высоты отскока. Сочетание 

Ученик научиться: 

-передвижению без мяча 

Ученик получит 

Комп

лекс 

1 
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Позиционное 

нападение ч/з 

скрѐстный выход 

приѐмов:(ведение-остановка-бросок).  

Позиционное нападение ч/з 

скрѐстный выход.  Игра в мини- 

баскетбол 

возможность научиться: 

- выполнению скерсного 

хода 

39   Вырывание и 

выбивание мяча. 

Бросок одной 

рукой от плеча на 

месте. Нападение 

быстрым 

прорывом 

1 Стойка и  передвижения игрока . 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Сочетание приѐмов:(ведение-

остановка-бросок).   Нападение 

быстрым прорывом Игра в мини- 

баскетбол 

Ученик научиться: 

-технике выбивания мяча 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- игре в быстром прорыве 

Комп

лекс 

1 

40 9.12-

14.12 

 

 Бросок двумя 

руками от головы 

в движении. 

Взаимодействие 

двух игроков 

1 

 

Стойка и  передвижения игрока . 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок двумя руками от головы в 

движении. Взаимодействие двух 

игроков  «Отдай мяч и выйди». 

Нападение быстрым прорывом Игра 

в мини- баскетбол 

Ученик научиться: 

-броску мяча в движение 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- организации игры в 

баскетбол 

  Комп

лекс 

1 

41   Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении  

Взаимодействие 

двух игроков через 

заслон 

1 Стойка и  передвижения игрока . 

Вырывание и выбивание мяча 

Бросок одной рукой от плеча в 

движении  Взаимодействие двух 

игроков через заслон Нападение 

быстрым прорывом Игра в мини- 

баскетбол 

Ученик научиться: 

- передаче одной рукой 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- организовывать в игре 

быстрые прорывы  

 

 

 Комп

лекс 

1 

42   Вырывание и 

выбивание мяча. 

Бросок одной 

рукой от плеча на 

месте. Нападение 

быстрым 

прорывом 

1 Стойка и  передвижения игрока . 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Сочетание приѐмов:(ведение-

остановка-бросок).   Нападение 

быстрым прорывом Игра в мини- 

баскетбол 

Ученик научиться: 

- правильно выбрасывать 

мяч 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- организовывать игру в 

баскетбол 

Комп

лекс 

1 

43 16.12-

21.12 

 Бросок двумя 

руками от головы 

в движении. 

Взаимодействие 

двух игроков 

1 

 

Стойка и  передвижения игрока . 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок двумя руками от головы в 

движении. Взаимодействие двух 

игроков  «Отдай мяч и выйди». 

Нападение быстрым прорывом Игра 

Ученик научиться: 

- стойке баскетболиста 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- передачи мяча от груди: 

Комп

лекс 

1 
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в мини- баскетбол 

44   Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении  

Взаимодействие 

двух игроков через 

заслон 

1 Стойка и  передвижения игрока . 

Вырывание и выбивание мяча 

Бросок одной рукой от плеча в 

движении  Взаимодействие двух 

игроков через заслон Нападение 

быстрым прорывом Игра в мини- 

баскетбол 

Ученик научиться: 

-технике выбивания мяча 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- игре в быстром прорыве 

Комп

лекс 

1 

45   Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении  

Взаимодействие 

двух игроков через 

заслон 

1 Стойка и  передвижения игрока . 

Вырывание и выбивание мяча 

Бросок одной рукой от плеча в 

движении  Взаимодействие двух 

игроков через заслон Нападение 

быстрым прорывом Игра в мини- 

баскетбол 

Ученик научиться: 

-остановке прыжком 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-броску из за головы 

Комп

лекс 

1 

46 23.12-

28.12 

 Вырывание и 

выбивание мяча. 

Бросок одной 

рукой от плеча на 

месте. Нападение 

быстрым 

прорывом 

1 

 

Стойка и  передвижения игрока . 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Сочетание приѐмов:(ведение-

остановка-бросок).   Нападение 

быстрым прорывом Игра в мини- 

баскетбол 

Ученик научиться: 

-технике выбивания мяча 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- игре в быстром прорыве 

 

 

 Комп

лекс 

1 

47   Бросок двумя 

руками от головы 

в движении. 

Взаимодействие 

двух игроков 

1 Стойка и  передвижения игрока . 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок двумя руками от головы в 

движении. Взаимодействие двух 

игроков  «Отдай мяч и выйди». 

Нападение быстрым прорывом Игра 

в мини- баскетбол 

Ученик научиться: 

- правильно выбрасывать 

мяч 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- организовывать игру в 

баскетбол: 

Комп

лекс 

1 

48   Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении  

Взаимодействие 

двух игроков через 

заслон 

1 Стойка и  передвижения игрока . 

Вырывание и выбивание мяча Бросок 

одной рукой от плеча в движении  

Взаимодействие двух игроков через 

заслон Нападение быстрым 

прорывом Игра в мини- баскетбол 

Ученик научиться: 

-остановке прыжком 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-броску из за головы 

Комп

лекс 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (18ч) 
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49 13.01.1

3-

18.01.1

3 

 Висы и упоры.  

Упражнения на 

равновесие 
 

Инструктаж ТБ. 

Значение г/упр для 

сохр прав осанки. 

Стр упр-я. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись(м), 

Смешанные 

висы(д). 

1 

 

Инструктаж ТБ. Значение 

г/упражнений для сохранения 

правильной осанки.  ОРУ без 

предметов на месте. Перестроение из 

колонны по одному в колонны по 4 

дроблением и сведением. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись(м), 

Смешанные висы(д).П/и 

«Запрещѐнное движение» 

Ученик научиться: 

- технике выполнения  

строевых и 

акробатических 

упражнений. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-выполнять 

акробатические 

соединения из элементов. 

 

 

 Комп

лекс 

1 

50    Страховка. 

Уборка снарядов. 

Вис на согнутых 

руках. 

Подтягивание в 

висе(м), из виса 

лѐжа(д). Упр на 

г/скамейке.  

1 Страховка и помощь во время 

занятий. Уборка снарядов. Строевые 

упражнения. ОРУ без предметов на 

месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись(м), Смешанные 

висы(д). Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе(м), 

подтягивание из виса лѐжа(д) 

Передвижение по бревну 

приставными шагами.   П/и 

«Светофор» 

Ученик научиться: 

-формировать знания о  

гимнастической полосы 

препятствий. 

Ученик получит 

возможность научиться : 

-укреплять  уверенность  в 

своих спортивных 

способностях, выполнять 

подтягивание на 

перекладине. 

Комп

лекс 

1 

51   Обеспечение ТБ. 

Поднимание 

прямых и 

согнутых  ног в 

висе.. Упр на / 

скамейке П/и 

«Фигуры» 

1  . Строевые упр. ОРУ  в парах. Вис на 

согнутых руках Поднимание прямых 

и согнутых  ног в висе. Подтягивание 

. Упр на / скамейке. П/и «Фигуры» 

Ученик научиться: 

-закреплять знания о 

необходимости 

выполнения физических 

упражнений для здоровья 

человека. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- выполнять 

акробатические элементы. 

  Комп

лекс 

1 

52 20.01-

25.01 

 Размахивание в 

висе, соскок.  

Лазание по, 

г/лестнице. 

Подтягивание в 

1 

 

Строевые упр. ОРУ в парах. 

Размахивание в висе, соскок. 

Поднимание прямых и согнутых  ног 

в висе  Соскок с бревна прогнувшись. 

Лазание по канату, г/лестнице.  

Ученик научиться: 

-формировать 

представление о влиянии 

занятий ОРУ, 

приобретение 

Комп

лекс 

1 
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висе.  Подтягивание: юноши  - на высокой 

перекладине, девушки – на низкой 

перекладине – на результат П/и 

«Прыжок за прыжком» 

акробатических навыков, 

упражнений в равновесии 

на развитие двигательных 

навыков. 

Ученик получит 

возможность научиться : 

-оценивать своѐ 

самочувствие, 

контролировать ,  как 

организм справляется с 

физическими нагрузками. 

53   Круговая 

тренировка. Упраж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

нения на 

г/снарядах 

1 Упражнения для мышц брюшного 

пресса на г/ скамейке и стенке 

Упражнения на бревне. Работа по 

станциям. Лазание по канату- на 

результат(д: на количество метров) 
П/и «Верѐвочка под ногами» 

Ученик научиться: 

-формировать знания о  

гимнастической полосы 

препятствий. 

Ученик получит 

возможность научиться : 

-укреплять  уверенность  в 

своих спортивных 

способностях, выполнять 

подтягивание на 

перекладине. 

Комп

лекс 

1 

54   Строевые 

упражнения. 

Опорный 

прыжок  Вскок в 

упор присев. 

Соскок 

прогнувшись(козѐ

л в ширину, 

высота 80-100см). 

П/и «Прыжки по 

полоскам».  

1 Перестроение из колонны по 2 в 

колонну по 1 с разведением и 

слиянием по 8 чел. ОРУ с г 

скакалками. Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. П/и «Прыжки 

по полоскам» 

 

Ученик научиться: 

-формировать 

представление о пользе 

занятий с гимнастической 

скакалкой. Контроль 

кувырка вперед(2-3). 

Ученик получит 

возможность научиться : 

-выполнять 

акробатические элементы. 

 

 

 Комп

лекс 

1 

55 27.01-

1.02 

 Способы 

регулирования 

физических 

1 

 

Перестроение из колонны по 2 в 

колонну по 1 с разведением и 

слиянием по 8 чел. ОРУ с г 

Ученик научиться: 

-применять навыки  и 

умений при выполнении 

Комп

лекс 

1 
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нагрузок. Вскок в 

упор присев. 

Соскок 

прогнувшись. П/и 

«Удочка» 

скакалками. Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. Броски 

набивного мяча до 2 кг. П/и 

«Удочка» 

упражнений  с набивными 

мячами.  

Ученик получит 

возможность научиться: 
-выполнять эстафеты с 

гимнастическими 

элементами и инвентарѐм. 

56    Правила 

соревнований. 

Прыжок ноги 

врозь. П/и «Кто 

обгонит» 

1 ОРУ с обручами. Прыжки «змейкой» 

через скамейку. Прыжок ноги врозь.  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре: мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; девочки с 

опорой руками на гимнастическую 

скамейку. П/и «Кто обгонит» 

Ученик научиться: 

-формировать 

представление о влиянии 

занятий ОРУ, 

приобретение 

акробатических навыков, 

упражнений в равновесии 

на развитие двигательных 

навыков. 

Ученик получит 

возможность научиться : 

-оценивать своѐ 

самочувствие, 

контролировать ,  как 

организм справляется с 

физическими нагрузками. 

Комп

лекс 

1 

57   Упражнения на 

снарядах Прыжки 

со скакалкой. 

Опорный прыжок:. 

П/и «Прыгуны и 

пятнашки» 

1 ОРУ с обручами(д) и гантелями(м).  

Прыжки «змейкой» через скамейку. 

Опорный прыжок. Прыжки со 

скакалкой. П/и «Прыгуны и 

пятнашки» 

Ученик научиться: 

-формировать 

представление о пользе 

занятий с гимнастической 

скакалкой. Контроль 

кувырка вперед(2-3). 

Ученик получит 

возможность научиться : 

-выполнять 

акробатические элементы. 

Комп

лекс 

1 

58 3.02-

8.02 

 Упражнения на 

снарядах. 

Поднимание 

туловища 

Эстафеты с 

1 

 

Опорный прыжок. Прыжки с 

г/мостика в глубину. Поднимание 

туловища. Работа по станциям. 

Эстафеты с использованием 

гимнастических упражнений и 

Ученик научиться: 

-закреплять знания о 

необходимости 

выполнения физических 

упражнений для здоровья 

Комп

лекс 

1 
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использованием 

гимнастических 

упражнений и 

инвентаря. 

инвентаря. человека. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- выполнять 

акробатические элементы. 

59   Комбинации  на 

гимнастических 

снарядах. 

Опорный прыжок- 

на результат.  

Эстафеты с 

гимнастическими 

предметами. 

1 Комбинации  на гимнастических 

снарядах. Опорный прыжок- на 

результат. Эстафеты с 

гимнастическими предметами. 

Ученик научиться: 

-применять навыки  и 

умений при выполнении 

упражнений  с набивными 

мячами.  

Ученик получит 

возможность научиться: 
-выполнять эстафеты с 

гимнастическими 

элементами и инвентарѐм. 

  Комп

лекс 

1 

60   Акробатика 

Кувырок вперѐд, 

назад Упражнения 

на гибкость. 

Эстафеты. 

1 Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперѐд, назад. Упражнения 

на гибкость. Эстафеты. 

Ученик научиться: 

-закреплять знания о 

необходимости 

выполнения физических 

упражнений для здоровья 

человека. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- выполнять 

акробатические элементы. 

Комп

лекс 

1 

61 10.02-

15.02 

 Кувырки вперед, 

назад. Стойка на 

лопатках 

перекатом назад.  

П/И «Два лагеря» 

1 

 

Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырки вперед, назад. Стойка на 

лопатках перекатом назад. 

Упражнения на гибкость.  П/И «Два 

лагеря» 

Ученик научиться: 

-формировать 

представление о влиянии 

занятий ОРУ, 

приобретение 

акробатических навыков, 

упражнений в равновесии 

на развитие двигательных 

навыков. 

Ученик получит 

возможность научиться : 

-оценивать своѐ 

самочувствие, 

Комп

лекс 

1 
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контролировать ,  как 

организм справляется с 

физическими нагрузками. 

62   Кувырки вперед, 

назад. Стойка на 

лопатках 

перекатом назад. 

«Мост» из 

положения лежа  

П/И « Смена 

капитана» 

1 Кувырки вперед, назад. Стойка на 

лопатках перекатом назад. «Мост» из 

положения лежа Упражнения на 

гибкость.  П/И «Смена капитана» 

 

Ученик научиться: 

-закреплять знания о 

необходимости 

выполнения физических 

упражнений для здоровья 

человека. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- выполнять 

акробатические элементы. 

Комп

лекс 

1 

63   Комбинации  

освоенных 

элементов.  П/И 

«Бездомный заяц» 

1 Кувырки вперед, назад. Стойка на 

лопатках перекатом назад. «мост» из 

положения лежа . Упражнения на 

гибкость.  П/И «Бездомный заяц» 

Ученик научиться: 

-формировать 

представление о влиянии 

занятий ОРУ, 

приобретение 

акробатических навыков, 

упражнений в равновесии 

на развитие двигательных 

навыков. 

Ученик получит 

возможность научиться : 

-оценивать своѐ 

самочувствие, 

контролировать ,  как 

организм справляется с 

физическими нагрузками. 

Комп

лекс 

1 

64 17.02-

22.02 

 Акробатическая 

комбинация . П/И 

«Челнок» 

1 

 

Кувырки вперед, назад. Стойка на 

лопатках перекатом назад. «мост» из 

положения лежа  П/И «Челнок» 

Ученик научиться: 

-формировать 

представление о влиянии 

занятий ОРУ, 

приобретение 

акробатических навыков, 

упражнений в равновесии 

на развитие двигательных 

Комп

лекс 

1 
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навыков. 

Ученик получит 

возможность научиться : 

-оценивать своѐ 

самочувствие, 

контролировать ,  как 

организм справляется с 

физическими нагрузками. 

65   Акробатическая 

комбинация . П/И 

«Челнок» 

1 Кувырки вперед, назад. Стойка на 

лопатках перекатом назад. «мост» из 

положения лежа  П/И «Челнок» 

Ученик научиться: 

-формировать 

представление о влиянии 

занятий ОРУ, 

приобретение 

акробатических навыков, 

упражнений в равновесии 

на развитие двигательных 

навыков. 

Ученик получит 

возможность научиться : 

-оценивать своѐ 

самочувствие, 

контролировать ,  как 

организм справляется с 

физическими нагрузками. 

  Комп

лекс 

1 

66   Акробатическое 

соединение из 

разученных 

элементов. 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий.  

1 Кувырки вперед, назад. Стойка на 

лопатках перекатом назад. «мост» из 

положения лежа  Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Ученик научиться: 

-формировать 

представление о влиянии 

занятий ОРУ, 

приобретение 

акробатических навыков, 

упражнений в равновесии 

на развитие двигательных 

навыков. 

Ученик получит 

возможность научиться : 

-оценивать своѐ 

самочувствие, 

контролировать ,  как 

Комп

лекс 

1 
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организм справляется с 

физическими нагрузками. 

Волейбол 12 час 

67 24.02-

01.03 

 Инструктаж Т/Б  

по волейболу. 

Стойки и 

передвижения в 

стойке. Эстафеты, 

игровые 

упражнения. 

1 

 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Стойки игрока:  перемещения в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; ходьба, бег и 

выполнение заданий ( сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть, сделать перекат 

на спине и др.) Эстафеты, игровые 

упражнения.  

Ученик научиться: 

-формировать 

представления о пользе 

ОРУ с предметами. 

Разучивание стойки 

игрока в волейболе. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд.Ученик получит 

возможность научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

- формирование 

социальной роли 

ученика. 

 - формирование    

положительного 

отношения к 

учению. 

- ценносто-

смысловая 

ориентация, 

смыслообразов 

ание. 

-волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Познавательная 

-волевая саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию.  

-оценка и саморегуляция. 

-формирование социальной 

роли ученика.  

-формирование    

положительного отношения 

к учению. 

-приучение детей « слушать 

вас глазами». 

-волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия  и его 

результата с заданным 

эталоном. 

-познавательная 

деятельность учащихся в 

последовательности 

упражнений. 

Коммуникативные 

-овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

-наблюдение и 

моделирование 

-выбор наиболее 

эффективных способов 

выполнения заданий. 

-обеспечение тренирующего 

Комп

лекс 

1 

68    

Приѐм и передача 

сверху двумя 

руками на месте и 

после 

перемещения 

вперед в парах. 

1 Стойка игрока. Передвижения в 

стойке Передача мяча двумя руками 

сверху на месте и после перемещения 

вперѐд. Передача мяча в стену: в 

движении, перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом;  П/и «Пасовка 

волейболистов». 

Ученик    научиться: 

-максимально  больше 

использование предметов 

при выполнении ОРУ. 

Перемещение в стойке, 

основные комбинации в 

волейболе, техника 

перемещения в 

волейболе.Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

Комп

лекс 

1 

69   Приѐм и передача 

мяча двумя 

руками сверху  

над собой и 

вперѐд. Встречные 

эстафеты. П/и 

«Летучий мяч»; 

1 Стойка игрока. Передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху  над собой и вперѐд. 

Встречные эстафеты. П/и «Летучий 

мяч» 

Ученик научиться: 

-выполнять комбинацию 

из основных элементов 

при передвижении 

контроль техники. 

Передача мяча сверху, 

нижняя прямая подача, 

Комп

лекс 

1 
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над собой, через сетку. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры 

эффекта. 

-формирование 

физиологических 

механизмов произвольных 

движений. 

-подведение под понятием 

«адаптационные 

возможности  организма при 

увеличении нагрузки» 

Регулятивные 

-потребность в общении с 

учителем. 

 -умение слушать и вступать 

в диалог. 

-сотрудничество.  

-кооперация.   

-управление поведением 

партнѐра. 

 

70 3.03-

8.03 

 Приѐм мяча снизу 

двумя руками над 

собой и на сетку. 

П/и: 

«Бомбардиры» 

1 

 

Стойка игрока. Передвижения в 

стойке Передача мяча двумя руками 

сверху  в парах. передача мяча в парах 

через сетку; Приѐм мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. П/и: 

«Бомбардиры» П/и с элементами 

волейбола. 

Ученик научиться: 

-контролю техники 

выполнении ОРУ с 

предметами. Применение 

навыков и умений при 

выполнении передачи 

сверху двумя руками на 

месте и после 

перемещения вперед. 

Передача мяча над собой и 

через сетку. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

Комп

лекс 

1 

71   Правила и 

организация игры. 

Нижняя прямая  

подача. Игра «Мяч 

над сеткой». Игра 

в мини-волейбол . 

1  ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Передвижения в стойке 

Передача мяча двумя руками сверху  в 

парах. Приѐм мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Нижняя 

прямая подача с 3-6 м: подача мяча в 

стену; подача мяча в парах  - через 

ширину площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку с 

расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра 

«Подай и попади». Игра «Мяч над 

сеткой». Игра в мини-волейбол 

.Расстановка игроков.  

Ученик научиться: 

-самоконтролю и технике 

выполнения нижней 

прямой подачи с 3-

6метров от сетки. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

 

 

 

 Комп

лекс 

1 

72   Терминология 

игры. Прямой 

нападающий удар. 

1 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя 

подача. Разбег, прыжок и 

отталкивание (шаги по разметке, 

Ученик научиться: 

-применению навыков и 

умений при выполнении 

Комп

лекс 

1 
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П/и « По наземной 

мишени». Игра по 

упрощѐнным 

правилам.. 

длина разбега 2 -4 м (3 шага); 

имитация замаха и удара кистью по 

мячу; бросок теннисного мяча через 

сетку в прыжке с разбега; прямой н/у 

после подбрасывания мяча партнером. 

Подвижные игры: «Бомбардиры», « 

По наземной мишени». Игра по 

упрощѐнным правилам.. 

основных правил владения 

и передвижения с мячом. 

Передачи и прямые 

подачи мяча. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

73 10.03-

15.03 

 Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом. 

Игровые задания с 

ограниченным 

числом игроков (2 

: 2, 3 : 2, 3 : 3), 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

1 

 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. Нижняя 

подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2 : 2, 

3 : 2, 3 : 3) и на укороченных 

площадках. Игра по упрощѐнным 

правилам.. 

Ученик научиться: 

-формированию 

представления о 

необходимости 

самоконтроля при 

занятиях волейболом. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

Комп

лекс 

1 

74   Тактика 

свободного 

нападения. 

Игровые 

упражнения с 

мячом 

1 ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. Нижняя 

подача мяча. Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение 

без изменения позиций игроков (6:0).  

Броски набивного мяча через голову в 

парах. Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов рукой. 

Игровые упражнения по 

совершенствованию технических 

приемов (ловля, передача, прием).  

Игра в мини-волейбол 

Ученик научиться: 

-формировать 

представление о важности 

применения 

приобретѐнных навыков и 

умений. Продолжить 

формирование 

представления о пользе 

подвижных игр для 

организма школьника. 

развивать общую 

выносливость детей. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

Комп

лекс 

1 



 

43 

 

75   Правила и 

организация игры. 

Нижняя прямая  

подача. Игра «Мяч 

над сеткой». Игра 

в мини-волейбол . 

1  ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Передвижения в стойке 

Передача мяча двумя руками сверху  в 

парах. Приѐм мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Нижняя 

прямая подача с 3-6 м: подача мяча в 

стену; подача мяча в парах  - через 

ширину площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку с 

расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра 

«Подай и попади». Игра «Мяч над 

сеткой». Игра в мини-волейбол . 

Расстановка игроков.  

Ученик научиться: 

- формированию 

представления о пользе 

подвижных игр для 

организма школьника. 

Ученик получит 

возможность научиться :  

-формировать знания о 

предупреждении 

травматизма при 

подвижных играх и при 

развитии силовых 

способностей. 

  Комп

лекс 

1 

76 17.03-

22.03 

 Терминология 

игры. Прямой 

нападающий удар. 

П/и « По наземной 

мишени». Игра по 

упрощѐнным 

правилам.. 

1 

 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя 

подача. Разбег, прыжок и 

отталкивание (шаги по разметке, 

длина разбега 2 -4 м (3 шага); 

имитация замаха и удара кистью по 

мячу; бросок теннисного мяча через 

сетку в прыжке с разбега; прямой н/у 

после подбрасывания мяча партнером. 

Подвижные игры: «Бомбардиры», « 

По наземной мишени». Игра по 

упрощѐнным правилам.. 

Ученик научиться: 

-контролю техники 

выполнении ОРУ с 

предметами. Применение 

навыков и умений при 

выполнении передачи 

сверху двумя руками на 

месте и после 

перемещения вперед. 

Передача мяча над собой и 

через сетку. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

 

 

 Комп

лекс 

1 

77   Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом. 

Игровые задания с 

ограниченным 

числом игроков (2 

: 2, 3 : 2, 3 : 3), 

1 ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. Нижняя 

подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2 : 2, 

3 : 2, 3 : 3) и на укороченных 

площадках. Игра по упрощѐнным 

правилам.. 

Ученик научиться: 

-самоконтролю и технике 

выполнения нижней 

прямой подачи с 3-6метров 

от сетки. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Комп

лекс 

1 
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Игра по 

упрощенным 

правилам. 

игры. 

78   Тактика 

свободного 

нападения. 

Игровые 

упражнения с 

мячом 

1 ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. Нижняя 

подача мяча. Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение 

без изменения позиций игроков (6:0).  

Броски набивного мяча через голову в 

парах. Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов рукой. 

Игровые упражнения по 

совершенствованию технических 

приемов (ловля, передача, прием).  

Игра в мини-волейбол 

Ученик научиться: 

-применять умения  при 

выполнении ОРУ с 

предметами. 

Совершенствование 

прямой подачи 

.Самоконтроль при игре . 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

  Комп

лекс 

1 

футбол 6 час 

79 2.04-

5.04 

 Техника 

безопасности во 

время занятий 

спортивными 

играми и 

футболе. 

1 

 

ТБ на уроках спортивных игр 

(футбол). Стойка и  

передвижения(приставными шагами 

боком, лицом, спиной вперѐд) 

игрока, остановки прыжком. Ведение 

мяча на месте Ловля и передача 

двумя руками от груди на месте в 

парах.  Игра «Передал- садись» 

Ученик научиться: 

-формировать  

представление о правилах 

безопасности и поведения 

на занятиях по футболу 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- организовать матч по 

мини футболу 

 

 

 Комп

лекс 

1 

80   Стойки игрока; 

перемещения  в 

стойке, 

ускорения, старты 

из различных 

положений  

1 » Правила игры. Стойка и  

передвижения игрока, остановки 

прыжком. Повороты. Ведение мяча 

на месте . Игра в мини-футбол. 

Ученик научиться: 

-правильной стойки 

футболиста 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- играть в мини футбол 

Комп

лекс 

1 

81   Удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней 

стороной стопы.  

1 Правила игры. Стойка и  

передвижения игрока, остановки 

прыжком. Повороты. Ведение мяча 

на месте . Игра в мини-футбол. 

Ученик научиться: 

-остановке прыжком 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- играть в мини футбол 

Комп

лекс 

1 

82 7.04-  Удары по 1 Стойка и  передвижения игрока, Ученик научиться: Комп
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12.04 неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней 

стороной стопы и 

средней частью  

 остановки прыжком. Повороты. 

Ведение мяча на месте  Ловля и 

передача двумя руками от груди на 

месте в тройках . Бросок двумя 

руками от головы после ловли мяча  

Игра «Борьба за мяч» 

- правильной стойке 

футболиста 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- передаче мяча двумя 

руками 

лекс 

1 

83   Остановка 

катящегося мяча 

внутренней 

стороной стопы и 

подошвой;  

1  Правила игры. Стойка и  

передвижения игрока, остановки 

прыжком. Повороты. Ведение мяча 

на месте . Игра в мини-футбол.  

Ученик научиться: 

- ведению мяча 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- научится играть в мини 

футбол 

 

 

 Комп

лекс 

1 

84   Ведение мяча по 

прямой с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости. 

1 Правила игры. Стойка и  

передвижения игрока, остановки 

прыжком. Повороты. Ведение мяча 

на месте . Игра в мини-футбол. 

Ученик научиться: 

- стойке футболиста 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- научится играть в мини 

футбол 

Комп

лекс 

1 

Кроссовая подготовка(6ч) 

Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствий 

85 4.04-

19.04 

 Влияние бега на 

здоровье. 

Равномерный 

бег7мин П/И 

«Невод» . 

 

1 

 

Влияние бега на здоровье. 

Равномерный бег(7мин).ОРУ. П/И 

«Невод» .). Наклон вперѐд из 

положения сидя- на результат. 

Ученик научиться: 

-развивать выносливость в 

беге по пересеченной 

местности. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий на выносливость 

организма. 

  Комп

лекс 

1 

86   Равномерный 

бег(9мин). 

Чередование бега 

с ходьбой.  П/И 

«Перебежка с 

выручкой». 

1 Равномерный бег(9мин). Чередование 

бега с ходьбой. ОРУ в движении. П/И 

«Перебежка с выручкой» Гладкий 

бег по стадиону 6 минут – на 

результат. 

Ученик научиться: 

-закреплять технику  

выполнения метания мяча. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-формированию 

выносливости организма 

Комп

лекс 

1 

87   Равномерный 1 Равномерный бег(10мин). Смешанное Ученик научиться: Комп
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бег(10мин). 

Смешанное 

передвижение . 

П/И 

«Перестрелка» 

передвижение (бег в чередовании с 

ходьбой) ОРУ в движении. П/И 

«Перестрелка»» 

-развивать выносливость в 

беге по пересеченной 

местности. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий на выносливость 

организма. 

лекс 

1 

88 21.04-

26.04 

 Бег   в гору.  

Преодоление 

препятствий 

горизонтальных 

(12мин)  П и 

«Вызов 

номеров»/ 

1 

 

 Бег в гору.  Преодоление 

препятствий горизонтальных 

(12мин)Равномерный бег П /и «Вызов 

номеров» 

Ученик научиться: 

-развивать выносливость в 

беге по пересеченной 

местности. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий на выносливость 

организма. 

Комп

лекс 

1 

89   История 

отечественного 

спорта. 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

(14мин)Равномер

ный бег.  П /и 

«Бег с 

флажками» 

1 История отечественного спорта .Бег в 

гору. Преодоление вертикальных 

препятствий (14мин)Равномерный 

бег.  П /и «Бег с флажками» 

Ученик научиться: 

- выполнять технику 

прыжковых упражнений.  

 Ученик получит 

возможность научиться: 

-выполнять упражнения 

для метания мяча в 

горизонтальную цель. 

  Комп

лекс 

1 

90   Равномерный 

бег(15мин) Бег в 

гору. 

Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных 

препятствий . 

Спортивная 

игра(футбол) 

1 Равномерный бег(15мин) Бег в гору. 

Бег с преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий 

наступанием, перешагиванием и 

прыжком в шаге.  Спортивная 

игра(футбол) 

Ученик научиться: 

-закреплять навыки при 

выполнении прыжка в 

длину с места.  

Ученик получит 

возможность научиться: 

-бежать кросс в 

равномерной скоростью. 

  Комп

лекс 

1 
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Легкая атлетика (12ч) 

 

91 28.04-

3.05 

 Инструктаж ТБ по 

ФИЗ. К. и  Л\А. 

Спринтерский бег. 

Высокий старт.    

П/и «Бег с 

флажками»  

1 

 

 Инструктаж  по технике безопасности. 

Инструктаж по л/а. Комплекс ОРУ. 

Повторение ранее пройденных 

строевых упражнений. Специальные 

беговые упражнения.  Высокий 

старт(10-15м) и  бег с ускорением(30- 

40м)  П/и «Бег с флажками» 

Ученик научиться: 

-формировать  

представление о правилах 

безопасности и поведения 

на занятиях  лѐгкой 

атлетикой. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-организовывать и 

проводить соревнования 

по легкой атлетике 

  Комп

лекс 

1 

92   Стартовый разгон.  

Бег с ускорением  

Бег 30 м в/с 

1 Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма ОРУ в 

движении.  Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 40 метров ( 2 серии). 

) Бег с ускорением (30 – 40 м) с 

максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П.. Бег 30 м- на 

результат. 

Ученик научиться: 

-закреплять  навыки при 

выполнении старта  с 

опорой на одну руку. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-бегать с максимальной 

скоростью спринтерский 

бег 

Комп

лекс 

1 

93   Финальное 

усилие. 

Встречная 

эстафета. 

1 ОРУ в движении. Беговые упражнения. 

Высокий старт.  Бег с ускорением 40-50 м, с 

максимальной скоростью.  Встречная 

эстафета. 

Ученик научиться: 

-осваивать технику 

высокого старта. 

 Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнятьтехнику  

эстафетного бега. 

  Комп

лекс 

1 

94 5.05-

10.05 

 Эстафетны

й бег, 

Передача 

эстафетной 

палочки 

Подтягива

1 

 

Высокий старт, бег с ускорением(50-60м), 

финиширование, спец беговые упр. 

Эстафетный бег, Передача эстафетной 

палочки. Подтягивание на результат 

Ученик научиться: 

-закреплять навыки при 

выполнении прыжка в 

длину с места.  

Ученик получит 

возможность 

Комп

лекс 

1 
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ние- на 

результат 

научиться: 

-бежать кросс в 

равномерной скоростью. 

95   Правила 

соревнован

ий в беге. 

60 метров – 

на 

результат 
П/И 

«Разведчик

и и 

часовые» 

1 Правила соревнований в беге. Бег 60 метров 

– на результат Спец беговые упр. Бег от 200 

до 1000 м. П/И «Разведчики и часовые» 

Ученик научиться: 

- выполнять технику 

прыжковых упражнений.  

 Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять упражнения 

для метания мяча в 

горизонтальную цель. 

Комп

лекс 

1 

96   Метание 

мяча с/м на 

дальность 

отскока от 

стены, на 

заданное 

расстояние. 

П/и «Кто 

дальше 

бросит»  

1 ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения.  Метание 

на заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с шага. 

Метание на дальность в коридоре5 -6 

метров.). Наклон вперѐд из положения 

сидя- на результат. П/и «Кто дальше 

бросит» 

Ученик научиться: 

- выполнять технику 

прыжковых упражнений.  

 Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять упражнения 

для метания мяча в 

горизонтальную цель. 

Комп

лекс 

1 

97 12.05-

17.05 

  Метание 

мяча в 

горизонталь

ную и 

вертикальн

ую  цель . 

Упражнени

я   в броске 

и ловле  

набивного 

мяча.   

1 

 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе.   

Специальные беговые упражнения. Броски и 

ловля и набивных мячей: юноши – до 2 кг, 

девушки – до 1 кг. Челночный бег – на 

результат.  Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с 

расстояния  8-6 м.  П/и «Попади в мяч» 

Ученик научиться: 

-владеть техникой бега 

на средние дистанции. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий л/а (кросс) на 

совершенствовании 

выносливости организма. 

  Комп

лекс 

1 

98   Метание 

мяча с/р на 

дальность и 

на заданное 

1 Правила соревнований в метаниях. ОРУ для 

рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

Ученик научиться: 

-владеть техникой бега 

на средние дистанции. 

Ученик получит 

 

 

 

 Комп

лекс 

1 
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расстояние.  

П/и «Метко 

в цель» 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то 

же но через набивные мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, но на скамью 

высотой 20 -40 см). Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. и на 

заданное расстояние П/и «Метко в цель»  

возможность 

научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий л/а (кросс) на 

совершенствовании 

выносливости организма. 

99   Прыжки и 

многоскоки

. Прыжки 

с/м-

нарезульта

т. 

1 Правила соревнований в прыжках в длину. 

ОРУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с места 

и с разбега – доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в 

длину с места – на результат. Прыжок через 

препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с целью 

отработки движения ног вперед. 

Ученик научиться: 

-продолжать закреплять  

навыки  при выполнении 

прыжков в длину с места 

и разбега. Ученик 

получит возможность 

научиться: 
-пробегать дистанцию в 

равномерной скоростью. 

Комп

лекс 

1 

100 19.05-

24.05 

  Метание 

мяча в 

горизонталь

ную и 

вертикальн

ую  цель . 

Упражнени

я   в броске 

и ловле  

набивного 

мяча.   

1 

 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе.   

Специальные беговые упражнения. Броски и 

ловля и набивных мячей: юноши – до 2 кг, 

девушки – до 1 кг. Челночный бег – на 

результат.  Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с 

расстояния  8-6 м.  П/и «Попади в мяч» 

 

Ученик научиться: 

-владеть техникой бега 

на средние дистанции. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий л/а (кросс) на 

совершенствовании 

выносливости организма 

Комп

лекс 

1 

101   Метание 

мяча с/р на 

дальность и 

на заданное 

расстояние.  

П/и «Метко 

в цель» 

1 Правила соревнований в метаниях. ОРУ для 

рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то 

же но через набивные мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, но на скамью 

Ученик научиться: 

-закреплять навыки при 

выполнении прыжка в 

длину с места.  

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

 

 

 Комп

лекс 

1 
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высотой 20 -40 см). Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. и на 

заданное расстояние П/и «Метко в цель»  

-бежать кросс в 

равномерной скоростью. 

102   Прыжки и 

многоскоки 

Прыжки 

с/м-

нарезульта

т. 

1 Правила соревнований в прыжках в длину. 

ОРУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с места 

и с разбега – доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в 

длину с места – на результат. Прыжок через 

препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с целью 

отработки движения ног вперед. 

Ученик научиться: 

-владеть техникой бега 

на средние дистанции. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий л/а (кросс) на 

совершенствовании 

выносливости организма 

 

Комп

лекс 

1 

   102      
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Календарно-тематическое планирование  6 классы «Физическая культура» 
№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

Легкая атлетика (12 ч) 

1. 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

1
 н

е
д

ел
я

 

 

Инструктаж 

техники 

безопасности 

на уроке   

лѐгкой 

атлетики. 

Строевые 

упражнения. 

ОРУ 

1 Инструктаж 

техники 

безопасности на 

уроках л/а. 

Строевые 

упражнения на 

месте и в 

движении. 

Повторение Обще 

-развивающих 

упражнений 

Ученик научиться: 

-формировать  

представление о 

правилах безопасности и 

поведения на занятиях  

лѐгкой атлетикой. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-организовывать и 

проводить соревнования 

по легкой атлетике 

- формирование 

социальной роли ученика. 

 - формирование    

положительного 

отношения к учению. 

- ценносто-смысловая 

ориентация, 

смыслообразов ание. 

-волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном. 

 

 

 

 

Познавательные 

-волевая 

саморегуляция как способность к волевому 

усилию. 

-оценка и саморегуляция. 

-формирование социальной роли ученика. 

-формирование 

положительного отношения к учению. 

-приучение детей « слушать вас глазами». 

Коммуникатив 

ные 

-овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

-наблюдение и 

моделирование 

-выбор наиболее эффективных способов 

Компле

кс 1 

2. Спринтерски

й бег, старт с 

опорой на 

одну руку, 

эстафетный 

бег. 

1 Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции. 

Технику старта с 

опорой на одну 

руку. 

Ученик научиться: 

-закреплять  навыки при 

выполнении старта  с 

опорой на одну руку. 

Ученик получит 

возможность 

Компле

кс 1 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

научиться: 

-бегать с максимальной 

скоростью спринтерский 

бег 

выполнения заданий. 

-обеспечение тренирующего эффекта. 

-формирование физиологических 

механизмов произвольных движений. 

-подведение под понятием «адаптационные 

возможности  организма при увеличении 

нагрузки» 

Регулятивные 

-потребность в общении с учителем. 

-умение слушать и вступать в диалог. 

-сотрудничество. 

-кооперация. 

-управление поведением партнѐра. 

 

 

 

 

3-5. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1

, 
2

 

н
е
д

ел
я

 
 

Спринтерски

й бег, 

стартовый 

разбег, 

эстафетный 

бег 

3 ОРУ. СБУ. 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции, бег по 

дистанции, 

техника 

эстафетного бега. 

Ученик научиться: 

-осваивать технику 

высокого старта. 

 Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнятьтехнику  

эстафетного бега. 

Компле

кс 1 

6. 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

2
 н

е
д

ел
я

 

 

 Разучивание 

прыжка  в 

длину с места 

и с разбега. 

1 Бег с равномерной 

скорость. ОРУ в 

движении. 

Прыжковые 

упражнения. 

Ученик научиться: 

-закреплять навыки при 

выполнении прыжка в 

длину с места.  

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-бежать кросс в 

равномерной скоростью. 

Компле

кс 1 

7. 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

 3
 н

е
д

ел
я

 

 

 Прыжки в 

длину с 

разбега. 

1 ОРУ  с 

предметами. СБУ. 

Бег с равномерной 

скорость, прыжки 

в длину 

Ученик научиться: 

-продолжать закреплять  

навыки  при выполнении 

прыжков в длину с места 

и разбега. Ученик 

получит возможность 

научиться: 
-пробегать дистанцию в 

равномерной скоростью. 

Компле

кс 1 



 

53 

 

№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

8-9. 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

3
 н

е
д

ел
я

 

 

Бег. Техника 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Метания 

мяча. 

2 ОРУ. СБУ. 

Формирование 

навыков при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений,  

 Метание  мяча  в 

горизонтальную 

цель. 

Ученик научиться: 

- выполнять технику 

прыжковых упражнений.  

 Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять упражнения 

для метания мяча в 

горизонтальную цель. 

Компле

кс 1 

10. 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

 

4
 н

е
д

ел
я

 

Бег. ОРУ. 

Метание 

мяча. 

1 Шестиминутный 

бег с переменной 

скоростью.  ОРУ в 

парах. Метание 

мяча 

Ученик научиться: 

-закреплять технику  

выполнения метания 

мяча. Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-формированию 

выносливости организма 

при медленном беге 6 

минут. 

Компле

кс 1 

11. Бег на 

средние 

дистанции. 

1  Бег  по дистанции 

1000м.ОРУ, 

упражнения на 

пресс. 

Ученик научиться: 

-владеть техникой бега 

на средние дистанции. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий л/а (кросс) на 

совершенствовании 

выносливости организма. 

Компле

кс 1 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

12. 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

4
 н

е
д

ел
я

 

 

Бег по 

пересеченной 

местности 

1 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (12 мин), 

ОРУ, круговая 

тренировка. 

Ученик научиться: 

-развивать выносливость 

в беге по пересеченной 

местности. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-формированию 

представления о влиянии 

занятий на выносливость 

организма. 

Компле

кс 1 

Спортивные игры (15ч) 

13. 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

5
 н

е
д

ел
я

 

 

Инструктаж 

техники 

безопасности  

на уроках 

физической 

культуры по 

спортивным 

играм. ОРУ с 

предметами. 

Разучивание 

ведение мяча. 

1 ОРУ с 

предметами, их 

влияние на 

оздоровление 

организма, 

ведение мяча на 

месте и в 

движении. Игра  в 

баскетбол. 

Ученик научиться: 

-закреплению навыков и 

умения передвижения с 

мячом в парах. 

Совершенствование 

передвижений и 

остановок. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

-познавательная 

деятельность. 

-формирование 

социальной роли ученика.  

-формирование    

положительного 

отношения к учению. 

-волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном. 

Познавательные 

-развитие  

двигательных качеств, ловкости, 

координации движений, выносливости. 

-волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения и его  результата с заданным 

эталоном. 

-волевая саморегуляция, как  способность к 

волевому усилию. 

-формирование социальной роли ученика.  

-формирование    

положительного отношения к учению. 

Компле

кс 1 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

14-

15. 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

5
 н

е
д

ел
я

 

 

ОРУ типа 

зарядки.  Бег 

с 

равномерной 

скоростью.  

Передачи 

мяча. 

Эстафеты. 

2  ОРУ без 

предметов. Бег с 

равномерной 

скоростью. 

Передачи мяча на 

месте в парах и в 

движении. 

Эстафета с 

элементами 

баскетбола 

Ученик научиться: 

-формированию 

представления о пользе 

ОРУ типа зарядки. 

Совершенствование 

работы с мячом в парах. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

 

 
Коммуникативные 

-использование наглядных пособий 

эмоциональный подъем. 

-овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Регулятивные 

-построение продуктивной 

взаимопонимания. 

-потребность в общении с учителем.  

-умение слушать и вступать в диалог. 

 

 

Компле

кс 1 

16-

17. 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

6
 н

е
д

ел
я

 

 

ОРУ. Бег. 

Разучивание 

бросков по 

кольцу. 

Эстафеты.  

2 ОРУ. Бег. Техника 

броска по кольцу. 

Командные 

эстафеты с 

мячами. Игра в 

баскетбол. 

Ученик научиться: 

-выполнять броски  по 

кольцу одной рукой с 

места. Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

Компле

кс 1 

18-

19. 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

6
,7

 н
е
д

ел
я

 

 

ОРУ. Бег. 

Закрепление 

навыков при 

выполнении 

бросков по 

кольцу. 

Подвижные 

игры 

2 ОРУ, бег, броски 

мяча по кольцу, 

подвижные игры, 

игра в баскетбол, 

подвижная игра. 

Ученик научить: 

-6 минутному  бегу  с 

равномерной  скоростью.  

Закреплению броска по 

кольцу одной рукой. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-играть в баскетбол  по 

упрощенным правилам 

игры. 

Компле

кс 1 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

20-

22. 

О
к

т
я

б
р

ь
 7

,8
 н

е
д

ел
я

 

 

Техника 

выполнения 

ОРУ с 

предметами. 

Совершенств

ование 

броска по 

кольцу одной 

рукой. 

3 ОРУ с 

предметами. 

Совершенствовани

е броска по кольцу 

одной рукой.  

 Игра в баскетбол 

по упрощенным 

правилам. 

Контроль броска 

одной рукой  в 

кольцо. 

Ученик научиться: 

-формированию 

представления о 

правилах правильного 

дыхания при 

выполнении физических 

упражнений. Ученик 

получит возможность 

научиться: 
-совершенствованию  

бросков по кольцу одной 

рукой  с применением 

приобретѐнных навыков. 

Компле

кс 1 

23-

25. 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

8
,9

 н
е
д

ел
я

 

 

ОРУ. 

Контроль 

прыжков 

через 

скакалку. 

Учебная игра 

в баскетбол 

по 

упрощѐнным 

правилам. 

3 ОРУ в движении. 

Бег. Прыжки  

через скакалку.  

Игра в баскетбол 

по правилам 3х3. 

Ученик научиться: 

-совершенствование 

выполнения ОРУ с 

предметами. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-играть в баскетбол по 

упрощенным правилам  

игры. 

Компле

кс 1 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

26-

27. 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

9
 н

е
д

ел
я

 

 

ОРУ с 

предметами. 

Бег с 

равномерной 

скоростью. 

Учебная игра 

в баскетбол. 

2 ОРУ с предметом 

(обруч, скакалка). 

Бег с равномерной 

скоростью.    Игра 

в баскетбол по 

правилам 5х5. 

Ученик научиться: 

-продолжать 

формированию 

представление о 

здоровом образе жизни.  

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

Компле

кс 1 

Гимнастика (21ч) 

28. 

Н
о

я
б

р
ь

, 
1

0
 н

е
д

ел
я

 

 

Техника 

безопасности 

на уроках  по 

гимнастике 

.Строевые 

упражнения. 

Разучивание 

акробатическ

их 

упражнений.  

1 Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, уметь 

выполнять 

кувырки вперед и 

назад. 

Ученик научиться: 

- технике выполнения  

строевых и 

акробатических 

упражнений. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-выполнять 

акробатические 

соединения из 

элементов. 

- формирование 

социальной роли ученика. 

 - формирование    

положительного 

отношения к учению. 

- ценносто-смысловая 

ориентация, 

смыслообразов ание. 

-волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа действия 

Познавательные 

-волевая саморегуляция как способность к 

волевому усилию.  

-оценка и саморегуляция. 

-формирование социальной роли ученика.  

-формирование    

положительного отношения к учению. 

-приучение детей « слушать вас глазами». 

-волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия  и его результата 

с заданным эталоном. 

Компле

кс 2 



 

58 

 

№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

29. Строевые 

упражнения. 

Акробатичес

кие 

упражнения 

1 Строевые 

упражнения под 

команду. Кувырки 

вперѐд, назад. 

Ученик научиться: 

-продолжит формировать 

представление о 

здоровом образе жизни, 

повторить упражнения в 

перестроение, 

формировать 

представление о 

безопасном поведении 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-выполнять 

акробатические 

элементы. 

и его результата с 

заданным эталоном. 

 

 

-познавательная деятельность учащихся в 

последовательности упражнений. 

Коммуникативные 

-овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами ипроцессами. 

-наблюдение и моделирование 

-выбор наиболее эффективных способов 

выполнения заданий. 

-обеспечение тренирующего эффекта. 

-формирование физиологических 

механизмов произвольных движений. 

-подведение под понятием «адаптационные 

возможности  организма при увеличении 

нагрузки» 

Регулятивные 

Компл

екс 2 



 

59 

 

№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

30-

31. 

Н
о

я
б

р
ь

, 
1

0
,1

1
 н

е
д

ел
я

 

 

Питание и 

двигательный 

режим 

школьников. 

ОРУ  без  

предметов. 

Элементы 

акробатики. 

Разучивание 

упражнений 

на 

равновесии. 

2 ОРУ без 

предметов. 

Упражнения на 

равновесие на 

скамейке. 

Кувырок вперед и 

назад. 

Ученик научиться: 

-формирование 

представления о 

правильном питании, о 

двигательном режиме  

ученика. Закрепление 

навыков техники 

кувырка вперед, назад. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

акробатические 

элементы,  которые 

будут применяться  в 

составлении комбинации 

из 4-5 

потребность в общении с учителем. 

 -умение слушать и вступать в диалог. 

-сотрудничество.  

-кооперация.   

-управление поведением партнѐра. 

 

 

 

 

 

 

 

Компле

кс 2 

32-

34. 

Н
о

я
б

р
ь

, 
1

1
,1

2
 н

е
д

ел
я

 

 

ОРУ типа 

зарядки. 

Акробатичес

кие 

упражнения 

Упражнение 

в равновесии. 

Эстафеты. 

3 2-3 кувырка 

вперед,2-3 

кувырка назад. 

Упражнения на 

развитие 

двигательных 

качеств 

(упражнения на 

гимнастической 

стенке, скамейке) 

Ученик научиться: 

- выполнять эстафеты и 

игры с использованием 

гимнастических 

упражнений и 

инвентарем. 

Совершенствовать 

навыки  выполнения 

техники кувырка вперед, 

назад. Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

акробатические 

элементы. 

Компле

кс 2 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

35-

37. 

Н
о

я
б

р
ь

 1
2

,1
3

 н
е
д

ел
я

 

 

ОРУ с 

гимнастическ

ой скакалкой. 

Выполнение  

акробатическ

их 

упражнений. 

Эстафета. 

3 ОРУ со скакалкой. 

Стойка на 

лопатках. 

Эстафета  с 

гимнастической  

скакалкой. 

Комплекс 

упражнений с 

гантелями с 

индивидуально 

подобранным 

весом (движения 

руками, повороты 

на месте, наклоны) 

Ученик научиться: 

-формировать 

представление о пользе 

занятий с 

гимнастической 

скакалкой. Контроль 

кувырка вперед(2-3). 

Ученик получит 

возможность научиться 
: 

-выполнять 

акробатические 

элементы. 

Компле

кс 2 

38-

40. 

Д
ек

а
б

р
ь

, 
1

3
,1

4
 н

е
д

ел
я

 

 

ОРУ. 

Контроль 

выполнения 

акробатическ

ой 

комбинации  

Эстафеты с 

предметами. 

3 ОРУ. Кувырок 

вперѐд, кувырок  

назад ,перекат 

назад в стойку на 

лопатках, перекат 

вперед в упор 

присев (составить 

комбинацию и 

показать из 

изученных 

элементов 

акробатики ). 

Эстафета с 

гимнастическим 

инвентарѐм. 

Ученик научиться: 

-закреплять знания о 

необходимости 

выполнения физических 

упражнений для 

здоровья человека. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- выполнять 

акробатические 

элементы. 

Компле

кс 2 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

41-

43. 

Д
ек

а
б

р
ь

, 
1

4
,1

5
 н

е
д

ел
я

 

 

ОРУ  у 

гимнастическ

ой стенки. 

Совершенств

ование ранее 

пройденных 

акробатическ

их 

упражнений. 

Упражнения  

на 

равновесии. 

3  ОРУ у 

гимнастической 

стенки, 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне (скамейке), 

совершенствовани

е  ранее 

пройденных 

акробатических 

упражнений ( 

группировки, 

кувырок  вперед, 

назад, стойка на 

лопатках, 

перекаты, мостик, 

«ласточка». 

Ученик научиться: 

-формировать 

представление о влиянии 

занятий ОРУ, 

приобретение 

акробатических навыков, 

упражнений в 

равновесии на развитие 

двигательных навыков. 

Ученик получит 

возможность научиться 
: 

-оценивать своѐ 

самочувствие, 

контролировать ,  как 

организм справляется с 

физическими 

нагрузками. 

Компле

кс 2 

44-

46. 

Д
ек

а
б

р
ь

, 
1

5
,1

6
 н

е
д

ел
я

 

 

ОРУ. 

Проверка 

уровня 

физической 

подготовленн

ости ( 

подтягивание 

из виса (м),из 

виса лежа(д). 

Гимнастичес

кая полоса 

препятствий 

3 ОРУ в парах и 

парные 

упражнения на 

сопротивление. 

Проверка уровня 

физической 

подготовленности 

(подтягивание из 

виса(мальчики),из 

виса 

лежа(девочки). 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Ученик научиться: 

-формировать знания о  

гимнастической полосы 

препятствий. 

Ученик получит 

возможность научиться 
: 

-укреплять  уверенность  

в своих спортивных 

способностях, выполнять 

подтягивание на 

перекладине. 

Компле

кс 2 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

47-

48. 

Д
ек

а
б

р
ь

, 
1

6
 н

е
д

ел
я

 

 

ОРУ  с 

набивными 

мячами. 

Гимнастичес

кие эстафеты 

и подвижные 

игры. 

2 ОРУ с набивными 

мячами 

индивидуально и в 

парах. 

Гимнастические 

эстафеты и 

подвижные игры. 

Ученик научиться: 

-применять навыки  и 

умений при выполнении 

упражнений  с 

набивными мячами.  

Ученик получит 

возможность 

научиться: 
-выполнять эстафеты с 

гимнастическими 

элементами и 

инвентарѐм. 

Компле

кс 2 

Волейбол (30ч) 

49-

50. 

Я
н

в
а

р
ь

, 
1

7
 н

е
д

ел
я

 

 

Инструктаж 

техники 

безопасности  

на уроках по 

волейболу. 

ОРУ с 

предметами. 

Различные 

стойки и  

перемещения. 

2 Инструктаж 

техники 

безопасности на 

уроках по 

волейболу. ОРУ с 

предметом. 

Различные стойки 

и перемещения 

игрока в 

волейболе. 

Ученик научиться: 

-формировать 

представления о пользе 

ОРУ с предметами. 

Разучивание стойки 

игрока в волейболе. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд.Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

- формирование 

социальной роли ученика. 

 - формирование    

положительного 

отношения к учению. 

- ценносто-смысловая 

ориентация, 

смыслообразов ание. 

-волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном. 

 

 

Познавательная 

-волевая саморегуляция как способность к 

волевому усилию.  

-оценка и саморегуляция. 

-формирование социальной роли ученика.  

-формирование    

положительного отношения к учению. 

-приучение детей « слушать вас глазами». 

-волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия  и его результата 

с заданным эталоном. 

-познавательная деятельность учащихся в 

последовательности упражнений. 

Коммуникативные 

-овладение базовыми предметными и 

Компле

кс 3 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

51-

53. 

Я
н

в
а

р
ь

 1
7

,1
8
 н

е
д

ел
я

 

 

ОРУ. 

Перемещения

, комбинации 

в волейболе. 

Совершенств

ование 

передачи 

мяча. 

3 ОРУ с обручем. 

Стойка 

волейболиста 

(высокая, средняя, 

низкая.) 

Перемещения, 

комбинации в 

волейболе. 

Совершенствовани

е передачи мяча с 

низу. 

Ученик    научиться: 

-максимально  больше 

использование 

предметов при 

выполнении ОРУ. 

Перемещение в стойке, 

основные комбинации в 

волейболе, техника 

перемещения в 

волейболе.Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

 

 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

-наблюдение и моделирование 

-выбор наиболее эффективных способов 

выполнения заданий. 

-обеспечение тренирующего эффекта. 

-формирование физиологических 

механизмов произвольных движений. 

-подведение под понятием «адаптационные 

возможности  организма при увеличении 

нагрузки» 

Регулятивные 

-потребность в общении с учителем. 

 -умение слушать и вступать в диалог. 

-сотрудничество.  

-кооперация.   

-управление поведением партнѐра. 

 

 

 

 

 

Компле

кс 3 

54-

56. 

Я
н

в
а

р
ь

, 
1

8
,1

9
 н

е
д

ел
я

 

 

ОРУ с 

предметами. 

Комбинация 

из основных 

элементов, 

передачи 

мяча. Игра по 

упрощѐнным 

правилам. 

3 ОРУ с 

гимнастическими  

палками. Прямая 

подача. 

Комбинация из 

основных 

элементов, 

передача мяча. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Ученик научиться: 

-применять умения  при 

выполнении ОРУ с 

предметами. 

Совершенствование 

прямой подачи 

.Самоконтроль при игре . 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

Компле

кс 3 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

57-

59. 

Я
н

в
а

р
ь

, 
1

9
,2

0
 н

е
д

ел
я

 

 

ОРУ. 

Техника 

передвижени

й передачи 

мяча в парах , 

подача мяча в 

волейболе. 

3 ОРУ без 

предметов. Подача 

(верхняя, нижняя). 

Техника передачи 

мяча в парах 

(сверху). Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Ученик научиться: 

-выполнять комбинацию 

из основных элементов 

при передвижении 

контроль техники. 

Передача мяча сверху, 

нижняя прямая подача, 

над собой, через сетку. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры 

Компле

кс 3 

60-

62. 

Ф
ев

р
а

л
ь

, 
2

0
,2

1
 н

е
д

ел
я

 

 

ОРУ с 

предметами. 

Передача 

мяча. Нижняя 

прямая 

подача. Игра 

по 

упрощѐнным 

правилам.  

3 ОРУ с  предметом. 

Передача сверху 

двумя руками на 

месте и после 

перемещения ,  

нижняя прямая 

подача мяча в 

волейболе.   

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Ученик научиться: 

-контролю техники 

выполнении ОРУ с 

предметами. Применение 

навыков и умений при 

выполнении передачи 

сверху двумя руками на 

месте и после 

перемещения вперед. 

Передача мяча над собой 

и через сетку. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

Компле

кс 3 



 

65 

 

№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

63-

65. 

Ф
ев

р
а

л
ь

  
2

1
,2

2
 н

е
д

ел
я

 

 

ОРУ с 

предметами 

.Нижняя 

прямая 

подача с 3-

6м. от сетки. 

3  ОРУ с 

скакалками. 

Нижняя прямая 

подача с 3-6 

метров от сетки. 

Игра по 

упрощенным 

правилам . 

Ученик научиться: 

-самоконтролю и технике 

выполнения нижней 

прямой подачи с 3-

6метров от сетки. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

Компле

кс 3 

66-

68. 

Ф
ев

р
а

л
ь

, 
2

2
,2

3
 н

е
д

ел
я

 

 

 Повторение 

ранее 

изученного 

материала. 

3 Уметь выполнять 

передачи двумя 

руками сверху, 

снизу. Подача 

(сверху, снизу, 

боковая). Эстафета 

с элементами 

волейбола. 

Ученик научиться: 

-применению навыков и 

умений при выполнении 

основных правил 

владения и 

передвижения с мячом. 

Передачи и прямые 

подачи мяча. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

Компле

кс 3 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

69-

73. 

Ф
ев

р
а

л
ь

, 
2

3
 н

е
д

ел
я

, 

М
а

р
т
, 

2
4

 н
е
д

ел
я

 
 

 Повторение 

и 

совершенство

вание ранее 

изученного 

материала. 

Игра по 

правилам. 

5 ОРУ. Подача мяча 

(в стену, в парах – 

через ширину 

площадки с 

последующим 

приѐмом мяча, 

через сетку с 

расстояния 3-6 м). 

Передача (над 

собой на месте и  

после отскока от 

пола, в парах-

встречная, в 

движении, 

перемещаясь 

вправо, влево 

приставным 

шагам, в парах 

через сетку ). 

Приѐм и передача 

мяча  сверху и 

снизу.  Игры  и 

игровые задания с 

ограниченным 

числом игроков 

(2:2,3:2.3:3) и на 

укороченных 

площадках.. 

Ученик научиться: 

-формированию 

представления о 

необходимости 

самоконтроля при 

занятиях волейболом. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

Компле

кс 3 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

74-

76. 

М
а

р
т
, 

2
5

,2
6

 н
е
д

ел
я

 

 

Контроль 

передачи 

мяча сверху. 

Проверка 

выполнения 

изученных 

упражнений 

и домашних 

заданий. 

Подвижные 

игры. 

3 Контроль 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками на месте и 

в движении 

перемещения, а 

также уметь 

играть в  

подвижные игры. 

Игра в волейбол 

по упрощенным 

правилам игры. 

Ученик научиться: 

-формировать 

представление о 

важности применения 

приобретѐнных навыков 

и умений. Продолжить 

формирование 

представления о пользе 

подвижных игр для 

организма школьника. 

развивать общую 

выносливость детей. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

игры. 

Компле

кс 3 

77-

78. 

М
а

р
т
, 

2
6

,2
7

 н
е
д

ел
я

 

 

Контроль 

нижней 

прямой 

подачи. 

Развитие 

силовых 

способностей

. Подвижная 

игра. 

2 Развитие силовых 

способностей 

(быстрое 

разгибание 

туловища из 

наклонов вперед, в 

стороны и 

повороты с 

отягощением) 

.Контроль нижней  

прямой подачи. 

Ученик научиться: 

- формированию 

представления о пользе 

подвижных игр для 

организма школьника. 

Ученик получит 

возможность научиться 
:  

-формировать знания о 

предупреждении 

травматизма при 

подвижных играх и при 

развитии силовых 

способностей. 

 

Легкая атлетика (24ч) 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

79-

81. 

М
а

р
т
, 

2
7

 н
е
д

ел
я

 

 

Инструктаж 

ТБ по 

физической 

культуре на 

уроках легкой 

атлетике. Бег 

по 

пересечѐнной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

3 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин). 

Упражнения с 

отягощением, сидя 

на скамейке, для 

мышц живота, 

спины и косых. 

Различные 

прыжковые 

упражнения. 

Ученик научиться: 

-контролировать  

нагрузку  при 10 

минутном беге с 

равномерной скоростью. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-уметь бегать по 

пересеченной местности 

с преодолением 

препятствий. 

- формирование 

социальной роли ученика. 

 - формирование    

положительного 

отношения к учению. 

- ценносто-смысловая 

ориентация, 

смыслообразов ание. 

-волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном. 

 

Познавательная 

-волевая саморегуляция 

как способность к 

волевому усилию.  

-оценка и саморегуляция. 

-формирование 

социальной роли 

ученика.  

-формирование    

положительного 

отношения к учению. 

-приучение детей « 

слушать вас глазами». 

-волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия  и его 

результата с заданным 

эталоном. 

-познавательная 

деятельность учащихся в 

последовательности 

упражнений. 

Коммуникативные 

-овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

 

 

 

 

 

Компле

кс 4 

82-

84. 

А
п

р
ел

ь
, 

 2
8

 н
е
д

ел
я

 

 

Бег в течении 

10 мин. 

Развитие  

координации.  

 

3 Выполняем  

упражнения на 

развитие 

координации 

(варианты 

челночного бега с 

изменением 

направления, 

скорости, способа 

перемещения, 

прыжки через 

препятствия и на 

точность 

приземления, 

барьерный бег и 

т.д). 

Ученик научиться: 

-выполнять упражнения 

на развитие координации 

. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-пробегать дистанцию на 

выносливость. 

Компле

кс 4 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

85-

86. 

А
п

р
ел

ь
, 

2
9

 н
е
д

ел
я

 

 

ОРУ с 

набивными  

мячами. 

Контроль 

подъѐма 

туловища за 

30 сек. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

2 ОРУ с набивными 

мячами. 

Выполнения 

подъѐма туловища 

за 30 сек 

(контроль). 

Прыжок в длину с 

места. 

Ученик научиться: 

-формировать  

представление о влиянии 

занятий (ОРУ с 

набивными мячами, 

гантелями) на 

телосложение человека, 

умение владеть своим 

телом. 

 Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-оценить  и  

проконтролировать  

норматив ( подъѐм 

туловища за 30 сек.) 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

-наблюдение и 

моделирование 

-выбор наиболее 

эффективных способов 

выполнения заданий. 

-обеспечение 

тренирующего эффекта. 

-формирование 

физиологических 

механизмов 

произвольных движений. 

-подведение под 

Компле

кс 4 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

87-

88. 

А
п

р
ел

ь
, 

2
9

,3
0
 н

е
д

ел
я

 

 

Техника  

безопасности 

в летний 

период. 

Двигательны

й режим 

школьника. 

Совершенств

ование  

прыжков в 

длину с 

места.  

2 ОРУ. СБУ. 

Контроль и оценка 

прыжка в длину с 

места. 

Ученик научиться: 

-обобщению  знания о 

правилах  безопасности и 

поведения при занятиях 

физическими 

упражнениями на 

площадке, водоѐмах в 

летнее время в период 

каникул, проверить 

представления об 

особенностях 

двигательного  режима 

школьника. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

-выполнять прыжки в 

длину с места  в 

совершенстве. 

понятием 

«адаптационные 

возможности  организма 

при увеличении 

нагрузки» 

Регулятивные 

-потребность в общении 

с учителем. 

 -умение слушать и 

вступать в диалог. 

-сотрудничество.  

-кооперация.   

-управление поведением 

партнѐра. 

 

 

 

Компле

кс 4 

89-

90. 

А
п

р
ел

ь
, 

3
0

 н
е
д

ел
я

 

 

Контроль 

бега 30м,60м. 

Метание 

мяча. 

2 ОРУ. СБУ. 

Контроль бега 

30м,60м. 

Упражнения для 

развития силы 

применительно к 

метанию мяча 

(метание двумя 

руками из-за 

головы с места и с 

ходьбы ( камней, 

набивных мячей)) 

Ученик научиться: 

-выполнять тестовый 

норматив при бега 

30м,60м с высокого 

старта. 

 Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

30,60 метров 

Компле

кс 4 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

91-

92. 

М
а

й
, 

3
1

 н
е
д

ел
я

 

 

Техника 

метания  

малого мяча 

150г.  

2  ОРУ. СБУ. 

Упражнения для 

развития силы 

применительно к 

метанию мяча: 

-имитация 

разгибания в 

финальном 

усилии(ног, 

туловища, рук) с 

отягощением в 

руках.  Техника 

метания мяча. 

Ученик научиться: 

-выполнять упражнения 

для развития силы 

применительно к 

метанию мяча. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 
- метанию мяча, 

контролю и оценки. 

Компле

кс 4 

93-

94. 

М
а

й
, 

3
1

,3
2
 н

е
д

ел
я

 

 

Бег на 

средние 

дистанции 

(1000) 

2 ОРУ. Бег на 

средние дистанции 

1000м. 

Подвижные игры 

«Невод», 

«Круговая 

эстафета». 

Развитие 

выносливости. 

Ученик научиться: 

- демонстрировать свои 

физические способности. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-пробегать среднюю 

дистанцию (1000м). 

 

Компле

кс 4 
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№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Приме

чание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Метапредметные 
По

.п

л 

фа

кт 

95-

99. 

М
а

й
, 

3
2

,3
3
 н

е
д

ел
я

 

 

Спринтерски

й бег, 

эстафетный 

бег. 

5 ОРУ. СБУ. Бежать  

с максимальной 

скоростью на 

дистанцию 60 м с 

низкого старта. 

Эстафетный бег. 

Ученик научиться: 

-освоить технику 

низкого старта. Усвоить 

бег с ускорением. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-демонстрировать 

технику бега с 

максимальной скоростью 

на дистанции 60 м в 

целом. 

 Компле

кс 4 

100-

102. 

М
а

й
, 

3
4

  

н
е
д

ел
я

 

Метание 

малого мяча. 

3 ОРУ. СБУ.  

Метание  малого 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цель с расстояния 

8-10 метров  

Ученик научиться: 

-выполнять метание мяча 

на дальность. Ученик 

получит возможность 

научиться: 
-овладеть знаниями о  

техники метания. 

Компле

кс 4 
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Календарно-тематическое планирование  7 классы «Физическая культура» 

 
№ п/п Дата 

проведения 

урока 

Тема 

(разде

ла,кол

ичеств

о 

часов) 

 

Тема 

урока 

 

 

 

 

 

Содержание урока Планируемые результаты освоения обучающимися раздела (темы) 

программы учебного предмета, курса; 

Реализаци
я 
национал
ьных, 
регионал
ьных и 
этнокуль
турных 
особенно
стей.  
 

Ко

рре

кти

ров

ка. 

 
По 

плану  

факт

ичес

ки 

Предметные  Метапредметные Личностные  

Легкая атлетика - 9 ч (1 четверть) 

1.  

С
ен

т
я

б
р

ь
, 
1

 н
ед

ел
я

 

 1 Инструкт

аж по ТБ 

по легкой 

атлетике. 

Спринтер

ский бег. 

Высокий старт 20-40 

метров, стартовый разгон, 

бег по дистанции. ОРУ. 

СБУ.  

Инструктаж  техники 

безопасности  по лѐгкой 

атлетики. 

Ученик научится: 

- бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 20-40 

метров с высокого 

старта 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

простейшие приѐмы 

оказания доврачебной 

помощи при травмах 

и ушибах. 

Регулятивные-волевая 

саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию. 

-оценка и 

саморегуляция. 
-формирование 

социальной роли ученика.  

-формирование    

положительного 

отношения к учению. 

-приучение детей « 

слушать вас глазами». 

-волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа действия  

и его результата с 

заданным эталоном. 

-познавательная 

деятельность учащихся в 

- формирование 

социальной роли 

ученика. 

- формирование    

положительного 

отношения к 

учению. 

-ценносто-

смысловая 

ориентация, 

смыслообразов 

ание. 

-волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 
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последовательности 

упражнений. 

познавательные-

овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

-наблюдение и 

моделирование 

-выбор наиболее 

эффективных способов 

выполнения заданий. 
-обеспечение 

тренирующего эффекта. 

-формирование 

физиологических 

механизмов произвольных 

движений. 

-подведение под понятием 

«адаптационные 

возможности  организма 

при увеличении нагрузки» 

 

Коммуникативные -  

потребность в общении с 

учителем. 

-умение слушать и 

вступать в диалог. 

-сотрудничество.  

-кооперация.  

-управление поведением 

партнѐра. 
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2.   1 
Основы 
техники 
спринтер
ского 
бега. 

СБУ. ОРУ. Бег по 

дистанции 20-40 метров. 

Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. 

Ученик научиться: 

- бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 20-40 

метров 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять тестовый  

норматив на 

короткую дистанцию. 

    

3.   1 Спринтер

ский бег.  

СБУ. Низкий старт, бег с 

ускорением 20-40 метров. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Ученик научиться: 

- бегать с низкого 

старта на короткие 

дистанции. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять бег с 

высоким 

подниманием бедра. 

    

4.  

С
ен

т
я

б
р

ь
, 
2

 н
ед

ел
я

 

 1 Спринтер

ский бег.  

Высокий старт 40 метров, 

бег по дистанции 50-60 

метров. Финиширование. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Ученик научиться: 

-бегать с 

максимальной 

скоростью 60 метров. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять высокий 

старт с последующим 

стартовым 

ускорением. 

    

5.   1 Спринтер

ский бег.  

Бег на результат 60метров. 

ОРУ. СБУ. Развитие 
Ученик 

научиться: 
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скоростных качеств. - бегать  с 

максимальной 

скоростью 60 

метров. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнить 

тестовый норматив 

на 60 метров. 

6.   1 Прыжок 

в длину. 

Метание 

теннисно

го мяча. 

Прыжок в длину с места 

(отталкивание). СБУ. ОРУ.  

Метание мяча на дальность 

и на заданное расстояние. 

Развитие скоростно - 

силовых качеств. 

Ученик 

научиться: 

- прыгать в длину с 

места, метать мяч 

на дальность. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять прыжки 

в длину с места. 

    

7.  

С
ен

т
я

б
р

ь
 ,
 3

 н
ед

ел
я

  1 Прыжок 

в 

длину.Ме

таниемяч

а(150г) 

на 

дальност

ь. 

 

Прыжок в длину с места 

(приземление). ОРУ.СБУ. 

Метание малого  мяча на 

дальность. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Ученик 

научиться: 

- прыгать в длину с 

места, метать мяч 

на дальность. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять метания 

мяча на дальность. 
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8.   1 Прыжок 

в длину. 

ОРУ. 

СБУ. 

Эстафета

. 

Прыжок в длину с  места, 

эстафета с различными 

заданиями и способами 

передачи эстафетной 

палочки. 

Ученик 

научиться: 

- прыгать в длину с 

места и бегать с 

максимальной 

скоростью. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

передачу 

эстафетной 

палочки. 

    

9.   1 Прыжок 

в длину. 

ОРУ. 

Прыжок в длину с места на 

результат, развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Ученик 

научиться: 

- прыгать в длину с 

места. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

тестовый норматив 

прыжок в длину с 

места. 

    

Кроссовая подготовка - 12 ч 
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10.  
С

ен
т
я

б
р

ь
 ,
 4

 н
ед

ел
я

 
 1 Бег на 

средние 

дистанци

и. 

Бег 1500 метров. ОРУ. 

СБУ. Правило 

соревнований в беге на 

средние дистанции. 

Ученик научится: 

-пробегать 1500 

метров. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

высокий старт и 

бежать на среднюю 

дистанцию. 

Регулятивные-волевая 

саморегуляция как способность 

к волевому усилию. 

-оценка и саморегуляция. 
-формирование социальной 

роли ученика.  

-формирование    

положительного отношения к 

учению. 

-приучение детей « слушать вас 

глазами». 

-волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия  и его 

результата с заданным 

эталоном. 

-познавательная деятельность 

учащихся в последовательности 

упражнений. 

познавательные-овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

-наблюдение и моделирование 

-выбор наиболее 

эффективных способов 

выполнения заданий. 
-обеспечение тренирующего 

эффекта. 

-формирование 

физиологических механизмов 

произвольных движений. 

-подведение под понятием 

«адаптационные возможности  

организма при увеличении 

нагрузки» 

 

Коммуникативные -  

потребность в общении с 

учителем. 

-умение слушать и вступать 

в диалог. 

- 

формирование 

социальной 

роли ученика. 

- 

формирование    

положительног

о отношения к 

учению. 

-ценносто-

смысловая 

ориентация, 

смыслообразов 

ание. 

-волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 
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11.   1 Бег на 

средние 

дистанци

и. 

Бег 1500 метров ОРУ.СБУ. 

Спортивная игра 
Ученик 

научиться: 

- пробегать 1500 

метров. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-пробегать и 

выполнять старт на 

среднюю 

дистанцию 

    

12.   1 Бег по 

пересече

нной 

местност

и, 

преодоле

ние 

препятст

вий  

Бег( 15 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Развитие выносливости. 

Понятие о темпе упражнения. 

Ученик 

научиться: 

- бегать в 

равномерном 

темпе(15мин) 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-пробегать по 

пересеченной 

местности и 

преодолевать 

препятствия. 
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13.  
О

к
т
я

б
р

ь
 ,

 5
 н

ед
ел

я
 

 1 Кроссов

ый бег 

(16 мин) 

Кроссовый бег (16мин), 

ОРУ. Развитие 

выносливости. Спортивная 

игра. 

Ученик 

научиться: 

- бегать в 

равномерном темпе 

(16 мин).Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-пробегать  бег на 

выносливость в 

течение 16 минут. 

    

14.   1 Кроссов

ый бег(17 

мин) 

Кроссовый бег 17 мин. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Ученик 

научиться: 

- бегать в 

равномерном темпе 

(17 мин)Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-пробегать  на 

выносливость в 

течение 17 минут 

    

15.   1 Кроссов

ый бег(18 

мин) 

Кроссовый бег 18 мин. 

ОРУ. СБУ. Развитие 

выносливости. Понятие об 

объеме упражнения. 

Ученик 

научиться: 

- бегать в 

равномерном темпе 

(18 мин).Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-пробегать на 

выносливость в 

течение 18 минут. 
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16.  
О

к
т
я

б
р

ь
 ,

 6
 н

ед
ел

я
 

 1 Кроссов

ый бег(18 

мин) 

Кроссовый бег 18 мин. 

ОРУ. СБУ. Развитие 

выносливости. Спортивная 

игра. 

Ученик 

научиться: 

- бегать в 

равномерном темпе 

(18 мин)Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-пробегать на 

выносливость 

,выполнять 

специально беговые 

упражнения. 

    

17.   1 Кроссов

ый бег(18 

мин) 

Кроссовый бег 18 мин. 

ОРУ. СБУ. Развитие 

выносливости. Понятие об 

объеме упражнения 

Ученик 

научиться: 

- бегать в 

равномерном темпе 

(18 мин)Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-контролировать 

нагрузку при 

развитии на 

выносливость. 
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18.   1 Кроссов

ый бег(19 

мин) 

Кроссовый бег 19 мин 

ОРУ. СБУ. Спортивная 

игра. Развитие 

выносливости. 

Ученик 

научиться: 

- бегать в 

равномерном темпе 

(19 мин)Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-контролировать 

своѐ самочувствие 

при развитии 

выносливости. 

    

19.  

О
к

т
я

б
р

ь
, 

7
 н

ед
ел

я
 

 1 Кроссов

ый  бег 

(20 мин) 

 

Кроссовый бег 20мин. 

ОРУ. Спортивная игра. 

Развитие выносливости.  

 

Ученик 

научиться: 

- бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин)Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью

. 
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20.   1 Бег 2 км 

без учѐта 

времени. 

Бег 2 км без учета времени. Ученик 

научиться: 

- бегать в 

равномерном 

темпе. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-пробегать бег на 2 

км без учета 

времени. 

    

21.   1 Челночн

ый бег 

3х10. 

ОРУ с предметами 

(скакалки). Техника 

выполнения челночного 

бега 3x10,спортивная игра. 

Ученик 

научиться: 

- бегать с 

максимальной 

скоростью.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-выполнять старт 

при беге на 3х10 м. 

    

Футбол - 6 часов 
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22-24 
О

к
т
я

б
р

ь
, 
 8

 н
ед

ел
я

 
 3 Челночн

ый бег 

3х10. 

ОРУ с предметами (мячи), 

челночный  бег 3x10, 

спортивная игра. 

Ученик 

научиться: 

- бегать с 

максимальной 

скоростью, 

играть в футбол 

по упрощенным 

правилам.Учени

к получит 

возможность 

научиться: 
-выполнят ОРУ с 

предметами. 

Регулятивные-волевая 

саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию. 

-оценка и саморегуляция. 
-формирование социальной 

роли ученика.  

-формирование    

положительного отношения к 

учению. 

-приучение детей « слушать 

вас глазами». 

-волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия  и его 

результата с заданным 

эталоном. 

-познавательная деятельность 

учащихся в 

последовательности 

упражнений. 

познавательные-овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

-наблюдение и 

моделирование 

-выбор наиболее 

эффективных способов 

выполнения заданий. 
-обеспечение тренирующего 

эффекта. 

-формирование 

физиологических механизмов 

произвольных движений. 

-подведение под понятием 

«адаптационные возможности  

организма при увеличении 

нагрузки» 

 

Коммуникативные -  

потребность в общении с 

- формирование 

социальной роли 

ученика. 

- формирование    

положительного 

отношения к 

учению. 

-ценносто-

смысловая 

ориентация, 

смыслообразов 

ание. 

-волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 
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25.  
Н

о
я

б
р

ь
 ,

 9
 н

ед
ел

я
 

 1 Челночн

ый бег 

3х10. 

ОРУ с предметами (палки). 

Челночный бег 3x10 м 

(контроль) 

Ученик 

научиться: 

- бегать с 

максимальной 

скоростью.Учен

ик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

тестовый 

норматив 

челночного бега 

3х10 м. 

    

26.   1  

Ускорени

е с 

разных 

положен

ий. 

ОРУ с предметами 

(воздушные шары). СБУ. 

Ускорение с разных 

положений. Спортивные 

игры. 

Ученик 

научиться: 

-бегать с 

максимальной 

скоростью, 

играть в футбол 

по упрощенным 

правилам 

игры.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-выполнять 

ускорение с 

разных 

положений. 
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27.   1 Эстафета

. 

Строевые упражнения, 

ОРУ в движении. 

Эстафета, круговая 

тренировка, подвижные 

игры 

Ученик 

научиться: 

- бегать с 

максимальной 

скоростью, 

играть футбол 

по правилам 

игры. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

круговую 

тренировку. 

    

Баскетбол - 21 ч  (2 четверть)  
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28.  
Н

о
я

б
р

ь
, 

1
0
 н

ед
ел

я
 

 1 Инструкт

аж по  

ТБ на 

уроках 

физическ

ой 

культуры 

по 

баскетбо

лу. 

Правила 

игры. 

ТБ на 

уроках  

физическ

ой 

культуры 

по 

баскетбо

лу. 

Передви

жения 

игрока. 

Поворот

ы с 

мячом. 

Правила 

игры. 

Ученик 

научиться: 

- передвижениям 

игрока, повороты 

с мячом. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 
- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Регулятивные-волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию. 

-оценка и саморегуляция. 
-формирование социальной роли ученика.  

-формирование    

положительного отношения к учению. 

-приучение детей « слушать вас глазами». 

-волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия  и его результата с 

заданным эталоном. 

-познавательная деятельность учащихся в 

последовательности упражнений. 

познавательные-овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

-наблюдение и моделирование 

-выбор наиболее эффективных способов 

выполнения заданий. 
-обеспечение тренирующего эффекта. 

-формирование физиологических механизмов 

произвольных движений. 

-подведение под понятием «адаптационные 

возможности  организма при увеличении 

нагрузки» 

 

Коммуникативные -  потребность в общении с 

учителем. 

-умение слушать и вступать в диалог. 

-сотрудничество.  

-кооперация.  

-управление поведением партнѐра. 

 

- формирование 

социальной роли 

ученика. 

- формирование    

положительного 

отношения к 

учению. 

-ценносто-

смысловая 

ориентация, 

смыслообразов 

ание. 

-волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 
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29.   1 Баскетбо

л. 

Передача 

мяча 

двумя 

руками 

от 

грудина 

месте с 

пассивны

м 

сопротив

лением 

защитник

а. 

 

Остановк

а 

прыжком

. 

Передача 

мяча 

двумя 

руками 

от груди 

на месте 

с 

пассивны

м 

сопротив

лением 

защитник

а.  

Ученик 

научиться: 

- передачи мяча 

двумя руками от 

груди на месте с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника.Учени

к получит 

возможность 

научиться: 
- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

    

30.   1 Баскетбо

л. 

Ведения 

мяча на 

месте со 

средней 

высотой 

отскока. 

 Ведения 

мяча на 

месте со 

средней 

высотой 

отскока. 

Развитие 

координа

ционных 

способно

стей.  

Ученик 

научиться: 

- ведением мяча 

на месте со 

средней высотой 

отскока. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 
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31.  
Н

о
я

б
р

ь
, 

1
1
 н

ед
ел

я
 

 1 Баскетбо

л. Бросок 

мяча в 

движени

и двумя 

руками 

снизу. 

Бросок 

мяча в 

движени

и двумя 

руками 

снизу. 

Развитие 

координа

ционных 

способно

стей. 

Ученик 

научиться: 

- бросать мяч в 

движении двумя 

руками снизу. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

    

32.   1 Баскетбо

л. 

Позицио

нное 

нападени

е с 

изменени

ем 

позиций. 

ОРУ с 

баскетбо

льным 

мячом, 

позицион

ное 

нападени

е с 

изменени

ем 

позиций. 

Основы 

обучения 

и 

самообуч

ения 

двигател

ьным 

действия

м. 

Ученик 

научиться: 

- ОРУ с 

баскетбольным 

мячом. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 
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33.   1 Баскетбо

л. Бросок 

мяча 

двумя 

руками 

от 

головы с 

места с 

сопротив

лением. 

Баскетбо

л. ОРУ. 

Бросок 

мяча 

руками 

от 

головы с 

места с 

сопротив

лением. 

Быстрый 

прорыв(2

х1).Учеб

ная игра. 

Ученик 

научиться: 

- бросать мяч 

руками от головы 

с места с 

сопротивлением 

Ученик получит 

возможности 

научиться: 

- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 
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34.  
Д

ек
а
б
р

ь
 ,
 1

2
 н

ед
ел

я
 

 1 Баскетбо

л. 

Сочетани

е 

приѐмов 

передвиж

ений и 

останово

к игрока. 

Бросок 

мяча 

двумя 

руками 

от 

головы с 

места с 

сопротив

лением  

ОРУ. 

Сочетани

е 

приѐмов 

передвиж

ений и 

останово

к игрока. 

Бросок 

мяча 

двумя 

руками 

от 

головы с 

места с 

сопротив

лением. 

Быстрый 

прорыв(2

х1). 

Учебная 

игра. 

Ученик 

научиться: 

- приѐмам 

передвижений и 

остановок в игре 

баскетбол. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

    

35.    

1 

Баскетбо

л. 

Передача 

мяча в 

тройках 

со 

сменой 

места. 

Баскетбо

л. 

Передача 

мяча в 

тройках 

со 

сменой 

места. 

Быстрый 

прорыв(2

х1).Учеб

ная игра. 

Ученик 

научиться: 

- передавать мяч в 

тройках со сменой 

места, быстрому 

прорыву(2х1)Уче

ник получит 

возможность 

научиться: 
- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 
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36.   1 Баскетбо

л. 

Бросок 

мяча в 

движени

и одной 

рукой от 

плеча с 

сопротив

лением. 

 ОРУ. 

Бросок 

мяча в 

движени

и одной 

рукой от 

плеча с 

сопротив

лением. 

Развитие  

координа

ционных 

способно

стей. 

Правила 

игры в 

баскетбо

л. 

Ученик 

научиться: 

- бросать мяч в 

движении одной 

рукой от плеча с 

сопротивлениемУ

ченик получит 

возможность 

научиться: 
-- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 
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37.  
Д

ек
а
б
р

ь
, 
1
3
 н

ед
ел

я
 

 1 Баскетбо

л. 

Штрафно

й бросок. 

 

Овладева

ть  

техникой  

бросков 

мяча со 

штрафно

й линии. 

Броски 

одной и 

двумя 

руками с 

места  и в 

прыжке. 

Игра в 

баскетбо

л  по 

упрощѐн

ным 

правилам

. 

Ученик 

научиться: 

- технике бросков 

мяча со штрафной 

линии, броски 

одной и двумя 

руками с места и в 

прыжке.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 
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38.   1 Баскетбо

л. 

Бросок в 

движени

и одной 

рукой от 

плеча 

после 

ведения с 

пассивны

м 

сопротив

лением. 

 ОРУ в 

движени

и. Бросок 

в 

движени

и 

одной 

рукой  от 

плеча 

после 

ведения  

с 

пассивны

м 

противод

ействием

. Игра в 

баскетбо

л по 

упрощѐн

ным 

правилам

. 

Ученик 

научиться: 

-броску мяча в 

движении одной 

рукой от плеча 

после ведения с 

пассивным 

противодействием

. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 
- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 
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39.   1 Баскетбо

л. 

Техника 

индивиду

ального 

вырыван

ия и 

выбиван

ия мяча 

на месте. 

Освоить 

индивиду

альную 

технику.  

Вырыван

ие и 

выбиван

ие мяча 

на месте. 

Игра в 

баскетбо

л   по 

упрощѐн

ным 

правилам

. 

Ученик 

научиться: 

- вырывать и 

выбивать мяч на 

месте.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

    

40.  

Д
ек

а
б

р
ь

 ,
1

4
 н

ед
ел

я
 

 1 Баскетбо

л. 

Техника 

индивиду

ального 

выбиван

ия, 

перехват

а мяча  

при 

ведении. 

Техника 

индивиду

ального 

выбиван

ия, 

перехват

а мяча 

при 

ведении. 

Игра в 

баскетбо

л по 

упрощѐн

ным 

правилам

. 

Ученик 

научиться: 

-технике 

индивидуального 

выбивания, 

перехвата мяча 

при ведении 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 
- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 
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41.   1 Закрепле

ние 

техники 

перемещ

ений, 

ловли, 

передачи 

и броска 

мяча. 

Закрепле

ние 

техники 

перемещ

ения, 

ловли, 

передачи 

и броска 

мяча.  

Взаимоде

йствие  

двух 

игроков 

«отдай 

мяч и 

выйди». 

Учебная 

игра. 

Ученик 

научиться: 

- техники 

перемещения, 

ловли, передачи и 

броски 

мяча.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

    

42.   1 Баскетбо

л. 

Комплек

сно 

развивать 

психомот

орные 

способно

сти. 

 ОРУ с 

мячами. 

Комплек

сно 

развивать 

психомот

орные 

способно

сти. 

Учебная 

игра. 

Ученик 

научиться: 

- выполнить ОРУ 

с мячамиУченик 

получит 

возможность 

научиться: 
- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 
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43.  
Д

ек
а
б
р

ь
,1

5
 н

ед
ел

я
 

 1 Баскетбо

л. 

Эстафета 

с 

элемента

ми 

баскетбо

ла. 

Учебная 

игра. 

 ОРУ. 

Эстафета 

с 

элемента

ми 

баскетбо

ла. 

Учебная 

игра. 

Развитие   

координа

ционных 

способно

стей. 

Ученик 

научиться: 

- выполнять 

эстафету с 

элементами 

баскетбола. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 
- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

    

44.   1 Баскетбо

л. Бросок 

мяча в 

движени

и одной 

рукой от 

плеча. 

Игровые 

задания 

3х2. 

Сочетани

е приема 

передвиж

ений и 

останово

к. Бросок 

мяча  в 

движени

и одной 

рукой от 

плеча. 

Игровые 

задания 

3х2. 

Ученик 

научиться: 

- бросать мяч в 

движении одной 

рукой от плеча. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 
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45.   1 Баскетбо

л. Бросок 

мяча в 

движени

и одной 

рукой от 

плеча с 

сопротив

лением. 

Учебная 

игра. 

 ОРУ.  

Бросок 

мяча  в 

движени

и одной 

рукой от 

плеча с 

сопротив

лением.  

Игровые 

задания 

2х2, 3х2. 

Учебная 

игра.  

Ученик 

научиться: 

- бросать мяч в 

движении одной 

рукой от плеча с 

сопротивлением 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 
- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

    

46.  

Д
ек

а
б

р
ь

, 
1

6
 н

ед
ел

я
 

 1 Баскетбо

л. Бросок 

мяча 

двумя 

руками 

от 

головы с 

места с 

сопротив

лением. 

  Бросок 

мяча 

двумя 

руками 

от 

головы с 

места с 

сопротив

лением.  

Учебная 

игра. 

Развитие 

координа

ционных 

способно

стей 

Ученик 

научиться: 

- броску мяча 

двумя руками от 

головы с места с 

сопротивлением 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 
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47.   1 Баскетбо

л. 

Сочетани

е 

приѐмов 

передвиж

ений и 

останово

к. 

Игровые 

задания(2

х2,3х3) 

 ОРУ.  

Сочетани

е 

приѐмов 

передвиж

ений и 

останово

к. 

Игровые 

задания(2

х2,3х3) 

Ученик 

научиться: 

-выполнять 

игровые задания. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

    

48.   1 Баскетбо

л. 

Нападени

е 

быстрым 

прорыво

м(2х1,3х

1). 

Развитие 

координа

ционных 

способно

стей. 

ОРУ. 

Нападени

е 

быстрым 

прорыво

м(2х1,3х

1). 

Штрафно

й бросок.  

Игровые 

задания3

х1. 

Развитие 

координа

ционных 

способно

стей. 

Ученик 

научиться: 

-выполнять 

нападение 

быстрым 

прорывом и 

штрафному 

броску.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

-- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 
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49.  
Я

н
в

а
р

ь
, 

1
7
 н

ед
ел

я
 

 1 Баскетбо

л. 

Передача 

мяча со 

сменой 

места. 

Игровые 

задания 

(3х1). 

Баскетбо

л. ОРУ. 

Передача 

мяча со 

сменой 

места. 

Игровые 

задания 

(3х1). 

Учебная 

игра. 

Развитие 

координа

ционных 

способно

стей 

Ученик 

научиться: 

- передаче мяча со 

сменой места. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

    

50.   1 Баскетбо

л. 

Сочетани

е 

приѐмов 

ведения, 

передачи, 

броска 

мяча. 

 ОРУ.  

Сочетани

е 

приѐмов 

ведения, 

передачи, 

броска 

мяча. 

Штрафно

й бросок. 

Учебная 

игра. 

Ученик 

научиться: 

- применять 

приѐмы ведения 

,броска 

мяча.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-- играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

    

Гимнастика - 18 ч (3 четверть) 
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51.  
Я

н
в

а
р

ь
, 

1
8
 н

ед
ел

я
 

 1 Инструкт

аж по ТБ 

на уроках 

гимнасти

ке. 

Строевые 

упражнен

ия. 

Комплекс 

упражнен

ий на 

гимнасти

ческих 

скамейка

х. 

Правила 

ТБ на 

уроках 

по 

гимнасти

ки. 

Выполне

ние 

команд: 

«Пол-

оборота  

направо!

», «Пол-

оборота 

налево!» 

ОРУ на  

месте. 

Упражне

ния на 

гимнасти

ческой 

скамейке. 

Развитие 

силовых 

способно

стей. 

Ученик 

научиться: 

- выполнять 

строевые 

упражнения, 

упражнения на 

скамейки.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

комплекс 

упражнений на 

гимнастических 

скамейках. 

 

Регулятивные-волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию. 

-оценка и саморегуляция. 
-формирование социальной роли ученика.  

-формирование    

положительного отношения к учению. 

-приучение детей « слушать вас глазами». 

-волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия  и его результата с 

заданным эталоном. 

-познавательная деятельность учащихся в 

последовательности упражнений. 

познавательные-овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

-наблюдение и моделирование 

-выбор наиболее эффективных способов 

выполнения заданий. 
-обеспечение тренирующего эффекта. 

-формирование физиологических механизмов 

произвольных движений. 

-подведение под понятием «адаптационные 

возможности  организма при увеличении 

нагрузки» 

 

Коммуникативные -  потребность в общении с 

учителем. 

-умение слушать и вступать в диалог. 

-сотрудничество.  

-кооперация.  

-управление поведением партнѐра. 

 

- формирование 

социальной роли 

ученика. 

- формирование    

положительного 

отношения к 

учению. 

-ценносто-

смысловая 

ориентация, 

смыслообразов 

ание. 

-волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 
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52.   1  

Строевые 

упражне

ния.  

Развитие 

силовых 

способно

стей.           

Выполне

ние 

строевых 

упражне

ний. ОРУ 

с 

гимнасти

ческой 

палкой, 

упражне

ние на 

гимнасти

ческой 

скамейке. 

Развитие 

силовых 

способно

стей. 

Значение 

гимнасти

ческих 

упражне

ний на 

развитие 

гибкости. 

Ученик 

научиться: 

- выполнять 

строевые 

упражненияУчен

ик получит 

возможность 

научиться: 
-выполнять ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 
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53.   1 Строевые 

упражне

ния.                  

Силовые 

упражне

ния. 

Строевые 

упражне

ния. 

Комплек

с 

упражне

ний                                                   

ритмичес

кой 

гимнасти

ки. 

Силовые 

упражне

ния. 

Ученик 

научиться: 

-выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

силовые 

упражнения.Учен

ик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики. 
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54.  
Ф

ев
р

а
л

ь
, 
1
9
 н

ед
ел

я
 

 1 Строевые 

упражне

ния. 

Значение 

гимнасти

ческих 

упражне

ний для 

развития 

гибкости.       

Строевые 

упражне

ния. 

Комплек

с 

упражне

ний                                    

без 

предмето

в. 

Значение 

гимнасти

ческих 

упражне

ний для 

развития 

гибкости. 

Ученик 

научиться: 

- выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

гимнастические 

упражнения для 

развитий 

гибкости.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-выполнять 

комплекс 

упражнений без 

предметов, а 

также упражнения 

для развития 

гибкости. 
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55.   1 Строевые 

упражне

ния. 

Комплек

с 

силовых 

упражне

ний. 

Строевые 

упражне

ния. 

Силовые 

упражне

ния 

с 

использо

ванием  

веса 

собствен

ного тела 

и 

с 

использо

ванием 

снарядов. 

Ученик 

научиться: 

- выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

силовые 

упражнения с 

использованием 

веса собственного 

тела с 

использованием 

снарядов.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

комплекс силовых 

упражнений. 

    

56.   1 Строевые 

упражне

ния. 

Подтягив

ание в 

висе 

(лежа) 

Выполне

ние 

команд: « 

Полшага!

», 

«Полный 

шаг». 

Выполне

ние 

упражне

ний на 

технику. 

Подтягив

ание в 

висе(леж

а) 

Ученик 

научиться: 

-выполнять 

строевые 

упражнения под 

команду учителя. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- подтягиваться из 

положения виса. 

    



 

106 

 

57.  
Ф

ев
р

а
л

ь
, 
2
0
 н

ед
ел

я
 

 1 Опорный 

прыжок. 

Эстафета 

с 

гимнасти

ческим 

инвентар

ѐм. 

Опорный 

прыжок. 

Согнув 

ноги  

(мальчик

и). 

Прыжок 

ноги 

врозь 

(девочки)

. ОРУ с 

предмета

ми. 

Эстафеты

. 

Развитие 

скоростн

о-

силовых 

способно

стей. 

Ученик 

научиться: 

-  прыгать согнув 

ноги(м), ноги 

врозь(д) 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

опорный прыжок. 
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58.   1 Упражне

ния на 

гимнасти

ческой 

скамейке, 

переклад

ине. 

Упражне

ния на 

снарядах: 

гимнасти

ческой 

стенке, 

переклад

ине. 

Эстафет

ы и игры 

с 

использо

ванием  

гимнасти

ческих 

упражне

ний и  

инвентар

я. 

Ученик 

научиться: 

- выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке, 

перекладине.Учен

ик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

упражнения на 

снарядах: 

гимнастической 

стенке, 

перекладине. 

    

59.   1 Висы и 

упоры. 

Упражне

ния в 

висах и 

упорах. 

Подтягив

ания 

и 

отжиман

ие от 

пола. 

Ученик 

научиться: 

- выполнять 

упражнения в 

висах и упорах, 

подтягиваться и 

отжиматься от 

пола. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

упражнения на 

перекладине. 
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60.  
Ф

ев
р

а
л

ь
, 
2
1
 н

ед
ел

я
 

 1 Акробати

ческие 

упражне

ния. 

Освоение  

акробати

ческих 

упражне

ний. ОРУ 

со 

скакалко

й. 

Ученик 

научиться: 

- выполнять 

акробатические 

упражнения, 

прыгать на 

скакалке.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять и 

составлять 

акробатические 

упражнения. 

    

61.   1 Кувырок 

вперед в 

стойку на 

лопатках. 

Кувырок 

назад. 

 Кувырок 

вперѐд в 

стойку на 

лопатках. 

 Кувырок  

назад. 

Мост 

из 

положен

ия стоя, 

без 

помощи  

Ученик 

научиться: 

- выполнять 

акробатические 

упражнения.Учен

ик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

кувырок вперед, 

кувырок назад. 
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62.   1 Кувырок 

назад в 

полушпа

гат. 

Кувырки  

назад в 

полушпа

гат. 

Комбина

ция на 

гимнасти

ческом 

бревне 

(скамейк

е). 

Страховк

а. 

Ученик 

научиться: 

- выполнять 

акробатические 

упражнения.Учен

ик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

кувырок назад в 

полушпагат и 

правильно 

выполнять 

комбинацию на 

гимнастическом 

бревне. 
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63.  
Ф

ев
р

а
л

ь
, 
2
2
 н

ед
ел

я
 

 1 Строевые 

упражне

ния. 

«Мост» 

из 

положен

ия стоя 

без 

помощи. 

Выполне

ние 

команд: « 

Пол-

оборота  

направо!

» 

«Пол-

оборота 

Налево!». 

ОРУ. 

«Мост» 

из 

положен

ия стоя 

без 

помощи. 

Приседан

ия     на 

одной 

ноге: 7 

раз (м), 5 

раз (д). 

Ученик 

научиться: 

- выполнять 

строевые 

упражнения и 

выполнять 

«Мост» из 

положения стоя 

без 

помощи.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

строевые 

упражнения. 
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64.   1 Акробати

ческие 

упражне

ния. 

Упражне

ния на 

гимнасти

ческой 

стенке, 

бревне,        

акробати

ческие 

упражне

ния, 

упражне

ния  в 

висах. 

Ученик 

научиться: 

- выполнять 

акробатические 

упражнения.Учен

ик получит 

возможность 

научиться: 
-выполнять и 

составлять 

акробатические 

упражнения. 
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65.   1 Эстафета 

с 

использо

ванием 

гимнасти

ческих 

упражне

ний. 

Эстафет

ы и игры 

с 

использо

ванием 

гимнасти

ческих 

упражне

ний и 

инвентар

я. 

Ученик 

научиться: 

-выполнять 

задания с 

использованием 

гимнастических 

упражнений.Учен

ик получит 

возможность 

научиться: 

-сохранять 

правильную 

осанку, 

оптимальное 

телосложение 
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66.  
М

а
р

т
,2

3
 н

ед
ел

я
 

 1 Развитие 

скоростн

о-

силовых 

упражне

ний. 

Выполне

ние 

упражне

ний  с 

обручами

. 

Выполне

ние 

комплекс

а ОРУ с 

обручем. 

Эстафет

ы. 

Развитие 

скоростн

о-

силовых 

упражне

ний. 

Ученик 

научиться: 

- выполнять 

комплекс ОРУ с 

обручами.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

упражнения на 

развитие 

скоростно-

силовых 

упражнений. 

    

67.   1 Подтягив

ание на 

переклад

ине. 

Овладени

е 

организа

торскими 

способно

стями: 

проведен

ие 

комплекс

ов ОРУ в 

движени

и  с  

мячом. 

Подтягив

ания на 

переклад

ине. 

Ученик 

научиться: 

-выполнять 

комплекс ОРУ в 

движении с 

мячом.  

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

подтягиваться на 

перекладине. 
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68.   1 Развитие 

силовых 

способно

стей. 

Развитие 

силовых 

способно

стей. 

Отжиман

ия, 

упражне

ния 

с 

гантелям

и и 

набивны

ми 

мячами. 

Ученик 

научиться: 

-выполнять 

упражнения с 

гантелями и 

отжиматься.Учен

ик получит 

возможность 

научиться: 

-целенаправлено 

отбирать 

физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по 

развитию силовых 

качеств. 

    

69.  

М
а

р
т
, 
2

4
 н

ед
ел

я
 

 1 Акробати

ка. 

Разучива

ние 

акробати

ческой 

комбина

ции их 4-

6 

упражне

ний 

Ученик 

научиться: 

- выполнять 

упражнения в 

комбинации.Учен

ик получит 

возможность 

научиться: 
-выполнять 

эстетически 

красиво 

гимнастические 

акробатические 

комбинации. 
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70.   1 Акробати

ка. 

Соверше

нствован

ие 

акробати

ческой 

комбина

ции из 4-

6 

упражне

ний. 

Ученик 

научиться: 

-выполнять 

упражнения в 

комбинацииУчен

ик получит 

возможность 

научиться: 
-выполнять 

эстетически 

красиво 

гимнастические и 

акробатические 

комбинации. 

 

    

71.   1 Акробати

ка. 

Контроль 

акробати

ческой 

комбина

ции из 4-

6 

упражне

ний. 

Ученик 

научиться: 

- выполнять 

акробатические 

упражнения в 

комбинации.Учен

ик получит 

возможность 

научиться: 
-сохранять 

правильную 

осанку, 

организовать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий. 

    

Волейбол - 12 ч (4 четверть ) 
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72.  
М

а
р

т
, 

2
5
 н

ед
ел

я
 

- 1 Инструкт

аж по ТБ 

на уроках 

по 

волейбол

у. Стойки 

и 

перемещ

ения. 

Техника 

безопасн

ости на 

уроках 

по 

волейбол

у. 

Стойки и 

перемещ

ения 

игрока. 

Передача 

мяча 

сверху 

двумя 

руками 

через 

сетку. 

Ученик 

научиться: 

- играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-организовать  и 

провести 

соревнования по 

волейболу по 

упрощенным 

правилам.   

Регулятивные-волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию. 

-оценка и саморегуляция. 
-формирование социальной роли ученика.  

-формирование    

положительного отношения к учению. 

-приучение детей « слушать вас глазами». 

-волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия  и его результата с 

заданным эталоном. 

-познавательная деятельность учащихся в 

последовательности упражнений. 

познавательные-овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

-наблюдение и моделирование 

-выбор наиболее эффективных способов 

выполнения заданий. 
-обеспечение тренирующего эффекта. 

-формирование физиологических механизмов 

произвольных движений. 

-подведение под понятием «адаптационные 

возможности  организма при увеличении 

нагрузки» 

 

Коммуникативные -  потребность в общении с 

учителем. 

-умение слушать и вступать в диалог. 

-сотрудничество.  

-кооперация.  

-управление поведением партнѐра. 

 

- формирование 

социальной роли 

ученика. 

- формирование    

положительного 

отношения к 

учению. 

-ценносто-

смысловая 

ориентация, 

смыслообразов 

ание. 

-волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 
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73.   1 Волейбол

. 

Передача 

мяча 

сверху 

двумя 

руками в 

парах 

через 

сетку. 

 

Термино

логия 

игры. 

Передача 

мяча 

сверху 

двумя 

руками в 

парах 

через 

сетку.  

Эстафет

ы.  

Ученик 

научиться: 

- играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
- организовать и 

судить 

соревнования по 

волейболу по 

упрощенным 

правилам. 

    

74.   1 Волейбол

. 

Передача 

мяча 

сверху 

двумя 

руками в 

парах. 

Стойки и 

перемещ

ения 

игрока, 

передача 

мяча 

сверху 

двумя 

руками в 

парах, 

приѐм 

мяча 

снизу  

двумя 

руками. 

Ученик 

научиться: 

- играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-выполнять 

упражнения в 

парах по 

волейболу. 
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75.  
М

а
р

т
, 
2
6
 н

ед
ел

я
 

 1 Волейбол

. Нижняя 

прямая 

подача 

мяча. 

Стойки и 

перемещ

ения. 

Нижняя 

прямая 

подача, 

нападаю

щий удар 

после 

подбрасы

вания 

партнѐро

м. 

Ученик 

научиться: 

- играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-выполнять 

подачу снизу, 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнѐром. 

    

76.   1 Волейбол

. 

Передача 

мяча над 

собой на 

месте, в 

движени

и. 

 Стойки 

и 

перемещ

ения, 

передача 

мяча 

над 

собой на 

месте, в 

движени

и. 

Чередова

ть 

перемещ

ения в 

стену с 

передача

ми  над 

собой. 

Ученик 

научиться: 

-передавать мяч 

над собой на 

месте и в 

движении. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 
-играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 
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77.   1 Волейбол

. 

Нападаю

щий удар 

после 

подбрасы

вания 

партнѐро

м. 

Подвижн

ые игры 

с 

передача

ми мяча. 

Нападаю

щий удар 

после 

подбрасы

вания 

партнеро

м. 

Нижняя 

прямая 

подача. 

Ученик 

научиться: 

- нападающему 

удару после 

подбрасывания 

партнером. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

    

78.  

А
п

р
ел

ь
, 
2

7
 н

ед
ел

я
 

 1 Волейбол

. Приѐм 

мяча 

снизу  

двумя 

руками 

после 

подачи. 

Стойки и 

перемещ

ения 

игрока. 

Приѐм 

мяча 

снизу 

двумя 

руками 

после 

подачи. 

Игра по 

упрощен

ным 

правилам

. 

Ученик 

научиться: 

- приѐму мяча 

снизу двумя 

руками после 

подачи. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 
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79.   1 Волейбол

. Приѐм 

мяча 

снизу 

двумя 

руками 

на месте 

и после 

перемещ

ения 

вправо, 

влево, 

вперед, 

назад. 

Стоки и 

перемещ

ения. 

Приѐм 

мяча 

снизу 

двумя 

руками 

на месте 

и после 

перемещ

ения 

вправо, 

влево, 

вперѐд, 

назад. 

Имитаци

я приѐма 

мяча на 

месте и 

после 

перемещ

ения. 

Ученик 

научиться: 

- приѐму мяча 

снизу двумя 

руками на месте и 

после 

перемещения 

вправо, влево, 

вперед, назад. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 
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80.   1 Волейбол

. Нижняя 

прямая 

подача 

мяча в 

парах на 

точность. 

Стойки и 

перемещ

ения. 

Техника 

нижней 

прямой 

подачи: 

подача 

мяча в 

стену, 

подача 

мяча в 

парах на 

точность, 

подача 

через 

сетку из-

за 

лицевой 

линии. 

Ученик 

научиться: 

-технике нижней 

прямой подачи ,а 

также подача в 

парах на 

точность.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
- играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 
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81.  
А

п
р

ел
ь

, 
2
8
 н

ед
ел

я
 

 1 Волейбол

. Нижняя 

прямая 

подача 

через 

сетку из-

за 

лицевой 

линии. 

 Стойки 

и 

перемещ

ения. 

Нижняя 

прямая                                          

подача 

через 

сетку  из-

за 

лицевой 

линии. 

Игра 

по 

упрощѐн

ным 

правилам

. 

Ученик 

научиться: 

- нижней прямой 

подачи.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
- играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 
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82.   1 Волейбол

. 

Игровые 

задания 

на 

укорочен

ной 

площадк

е. 

 Игровые 

задания, 

способст

вующие                                                  

совершен

ствовани

ю  

подачи 

мяча: 

«Подай и 

попади», 

«Сумей 

принять»

,  « Кто 

лучше 

подаст и 

примет 

мяч». 

Ученик 

научиться: 

- применять 

подачи мяча в 

игровых заданиях. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

    

83.   1 Волейбол

. 

Нападаю

щий удар 

после 

подбрасы

вания 

партнеро

м. 

Стойки и 

перемещ

ения. 

Нижняя 

прямая                                           

подача 

мяча. 

Нападаю

щий удар 

после 

подбрасы

вания 

партнеро

м. 

Ученик 

научиться: 

- нападающему 

удару после 

подбрасывания 

партнером. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 
- играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

    

Футбол - 6 ч. 
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84.  
А

п
р

ел
ь

, 
2
9
 н

ед
ел

я
 

 3 Челночн

ый бег 

3х10. 

ОРУ с 

предмета

ми 

(мячи), 

челночн

ый  бег 

3x10, 

спортивн

ая игра. 

Ученик 

научиться: 

- бегать с 

максимальной 

скоростью, играть 

в футбол по 

упрощенным 

правилам.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-выполнят ОРУ с 

предметами. 

Регулятивные-волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию. 

-оценка и саморегуляция. 
-формирование социальной роли ученика.  

-формирование    

положительного отношения к учению. 

-приучение детей « слушать вас глазами». 

-волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия  и его результата с 

заданным эталоном. 

-познавательная деятельность учащихся в 

последовательности упражнений. 

познавательные-овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

-наблюдение и моделирование 

-выбор наиболее эффективных способов 

выполнения заданий. 
-обеспечение тренирующего эффекта. 

-формирование физиологических механизмов 

произвольных движений. 

-подведение под понятием «адаптационные 

возможности  организма при увеличении 

нагрузки» 

 

Коммуникативные -  потребность в общении с 

учителем. 

-умение слушать и вступать в диалог. 

-сотрудничество.  

-кооперация.  

-управление поведением партнѐра. 

 

- формирование 

социальной роли 

ученика. 

- формирование    

положительного 

отношения к 

учению. 

-ценносто-

смысловая 

ориентация, 

смыслообразов 

ание. 

-волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 
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85.   1 Челночн

ый бег 

3х10. 

ОРУ с 

предмета

ми 

(палки). 

Челночн

ый бег 

3x10 м 

(контрол

ь) 

Ученик 

научиться: 

- бегать с 

максимальной 

скоростью.Учени

к получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

тестовый 

норматив 

челночного бега 

3х10 м. 

    

86.  

А
п

р
ел

ь
, 
3

0
 н

ед
ел

я
 

 1  

Ускорени

е с 

разных 

положен

ий. 

ОРУ с 

предмета

ми 

(воздушн

ые 

шары). 

СБУ. 

Ускорени

е с 

разных 

положен

ий. 

Спортив

ные 

игры. 

Ученик 

научиться: 

-бегать с 

максимальной 

скоростью, играть 

в футбол по 

упрощенным 

правилам 

игры.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-выполнять 

ускорение с 

разных 

положений. 
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87.   1 Эстафета

. 

Строевые 

упражне

ния, ОРУ 

в 

движени

и. 

Эстафета

, 

круговая 

трениров

ка, 

подвижн

ые игры 

Ученик 

научиться: 

- бегать с 

максимальной 

скоростью, играть 

футбол по 

правилам игры. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

круговую 

тренировку. 

    

Кроссовая подготовка - 6 ч 



 

127 

 

88.  
М

а
й

, 
3
1
 н

ед
ел

я
 

 1 Бег на 

средние 

дистанци

и. 

Бег 1500 

метров. 

ОРУ. 

СБУ. 

Правило 

соревнов

аний в 

беге на 

средние 

дистанци

и. 

Ученик 

научится: 

-пробегать 1500 

метров. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

высокий старт и 

бежать на 

среднюю 

дистанцию. 

Регулятивные-волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию. 

-оценка и саморегуляция. 
-формирование социальной роли ученика.  

-формирование    

положительного отношения к учению. 

-приучение детей « слушать вас глазами». 

-волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия  и его результата с 

заданным эталоном. 

-познавательная деятельность учащихся в 

последовательности упражнений. 

познавательные-овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

-наблюдение и моделирование 

-выбор наиболее эффективных способов 

выполнения заданий. 
-обеспечение тренирующего эффекта. 

-формирование физиологических механизмов 

произвольных движений. 

-подведение под понятием «адаптационные 

возможности  организма при увеличении 

нагрузки» 

 

Коммуникативные -  потребность в общении с 

учителем. 

-умение слушать и вступать в диалог. 

-сотрудничество.  

-кооперация.  

-управление поведением партнѐра. 

 

- формирование 

социальной роли 

ученика. 

- формирование    

положительного 

отношения к 

учению. 

-ценносто-

смысловая 

ориентация, 

смыслообразов 

ание. 

-волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 
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89.    Бег на 

средние 

дистанци

и. 

Бег 1500 

метров 

ОРУ.СБУ. 

Спортивн

ая игра 

Ученик 

научиться: 

- пробегать 1500 

метров. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-пробегать и 

выполнять старт 

на среднюю 

дистанцию 

    

90.    Бег по 

пересече

нной 

местност

и, 

преодоле

ние 

препятст

вий  

Бег( 15 

мин). 

Преодоле

ние 

горизонта

льных 

препятств

ий. 

Развитие 

вынослив

ости. 

Понятие о 

темпе 

упражнен

ия. 

Ученик 

научиться: 

- бегать в 

равномерном 

темпе(15мин) 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-пробегать по 

пересеченной 

местности и 

преодолевать 

препятствия. 
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91.  
М

а
й

, 
3
2
 н

ед
ел

я
 

  Кроссов

ый бег 

(16 мин) 

Кроссов

ый бег 

(16мин), 

ОРУ. 

Развитие 

вынослив

ости. 

Спортив

ная игра. 

Ученик 

научиться: 

- бегать в 

равномерном 

темпе (16 

мин).Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-пробегать  бег на 

выносливость в 

течение 16 минут. 

    

92.    Кроссов

ый бег(17 

мин) 

Кроссов

ый бег 17 

мин. 

ОРУ. 

Развитие 

вынослив

ости. 

Ученик 

научиться: 

- бегать в 

равномерном 

темпе (17 

мин)Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-пробегать  на 

выносливость в 

течение 17 минут 
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93.    Кроссов

ый бег(18 

мин) 

Кроссов

ый бег 18 

мин. 

ОРУ. 

СБУ. 

Развитие 

вынослив

ости. 

Понятие 

об 

объеме 

упражне

ния. 

Ученик 

научиться: 

- бегать в 

равномерном 

темпе (18 

мин).Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-пробегать на 

выносливость в 

течение 18 минут. 

 

    

Легкая атлетика - 12 ч. 
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94.  
М

а
й

, 
3

3
 н

ед
ел

я
 

 1 Лѐгкая 

атлетика. 

Высокий 

старт с 

переходо

м на 

ускорени

е 50-60 м. 

 ОРУ. 

СБУ.  

Техника 

спринтер

ского 

бега, 

высокий 

старт с 

переходо

м на  

ускорени

е 50-60 м.  

Ученик 

научиться: 

- бегать с 

максимальной 

скоростью.Учени

к получит 

возможность 

научиться: 
-технике 

спринтерского 

бега. 

Ученик научится: 

- бегать с максимальной скоростью на дистанцию 

20-40 метров с высокого старта 

Ученик получит возможность научиться: 

-выполнять простейшие приѐмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Регулятивные-

волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию. 

-оценка и 

саморегуляция. 
-формирование 

социальной роли 

ученика.  

-формирование    

положительного 

отношения к 

учению. 

-приучение детей 

« слушать вас 

глазами». 

-волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия  и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

-познавательная 

деятельность 

учащихся в 

последовательност

и упражнений. 

познавательные-

овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами 

и процессами. 

-наблюдение и 

моделирование 

-выбор наиболее 

эффективных 

- 

формирован

ие 

социальной 

роли 

ученика. 

- 

формирован

ие    

положитель

ного 

отношения 

к учению. 

-ценносто-

смысловая 

ориентация, 

смыслообра

зов ание. 

-волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном. 
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95.   1 Легкая 

атлетика. 

Бег по 

дистанци

и с 

высокого 

старта 

(50-60м) 

 ОРУ. 

СБУ. Бег 

по 

дистанци

и (50-60 

метров) 

Эстафетн

ый бег 

3-5х 20-

30м; бег 

с ходу. 

Челночн

ый бег. 

Ученик 

научиться: 

-бегать СБУ. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-бегать по 

дистанции с 

высокого старта. 

    

96.   1 Лѐгкая  

атлетика. 

Низкий 

старт и 

стартовы

й разгон. 

ОРУ. 

СБУ. 

Низкий 

старт и 

стартовы

й разгон. 

Развитие 

скоростн

ых 

качеств. 

Ученик 

научиться: 

- бегать с 

максимальной 

скоростью.Учени

к получит 

возможность 

научиться: 
-выполнять 

низкий старт и 

стартовый разгон. 
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97.  
М

а
й

, 
3

4
 н

ед
ел

я
 

 1 Легкая 

атлетика. 

Финиши

рование. 

Эстафетн

ый бег, 

передача 

эстафетн

ой 

палочки.  

 ОРУ. 

СБУ.  Бег 

на 

результат

(60 м, с) 

максимал

ьной 

скорость

ю.  

Эстафетн

ый бег, 

передача 

эстафетн

ой 

палочки. 

Развитие 

скоростн

ых 

качеств. 

Ученик 

научиться: 

- бегать с 

максимальной 

скоростью.Учени

к получит 

возможность 

научиться: 
-выполнять 

финишировать, 

передавать 

эстафетную 

палочку. 

    

98.   1 Легкая 

атлетика. 

Эстафетн

ый бег 

(круговая 

эстафета) 

ОРУ. 

СБУ. 

Эстафетн

ый бег 

(круговая 

эстафета) 

Ученик 

научиться: 

- бегать с 

максимальной 

скоростью.Учени

к получит 

возможность 

научиться: 

-пробегать 

эстафетный бег. 
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99.   1 Лѐгкая 

атлетика. 

Бег с 

разных 

положен

ий (под 

уклон, в 

гору) 

 ОРУ. 

СБУ. Бег 

под 

уклон 3-

5х20-

30м; бег 

в гору  2-

3х20-

30м, 

спортивн

ые игры 

(футбол) 

Ученик 

научиться: 

- бегать с 

максимальной 

скоростью.Учени

к получит 

возможность 

научиться: 

-бегать с разных 

положений. 

    

100.  

М
а

й
, 

3
5

 н
ед

ел
я

 

 1 Легкая 

атлетика. 

Прыжок 

в длину с 

места. 

 ОРУ с 

мячами. 

СБУ. 

Прыжок 

в длину с 

места. 

Спортив

ная игра 

(футбол). 

Ученик 

научиться: 

- прыгать в длину 

с места.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-выполнять ОРУ с 

мячами. 

    

101.   1 Легкая 

атлетика. 

Челночн

ый бег 

3х10м. 

Прыжок 

в длину с 

места. 

 ОРУ со 

скакалка

ми. СБУ. 

Челночн

ый бег 

3x10. 

Прыжок 

в длину с 

места. 

Ученик 

научиться: 

- бегать с 

максимальной  

скорость и 

прыгать в длину с 

места.  

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять  ОРУ 

со скакалками. 
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102.   1 Легкая 

атлетика. 

Метание 

мяча 

горизонт

альную 

цель. 

ОРУ. 

СБУ. 

Метание 

мяча  в 

горизонт

альную  

цель  с 

расстоян

ия 10-12 

метров. 

Ученик 

научиться: 

-метать мяч на 

дальность с 

расстояния 10-12 

метров.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-вести дневник 

самонаблюдения 

за физическим 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю. 

    

103.  

М
а

й
, 
3

6
н

ед
ел

я
 

 1 ТБ на 

уроках 

физическ

ой 

культуры 

по 

кроссово

й 

подготов

ке. 

Бег 16 

минут. 

 ТБ на 

уроках 

физическ

ой 

культуры  

по 

кроссово

й 

подготов

ке. Бег 16 

мин. 

ОРУ. 

Понятие 

о темпе 

бега, 

выполне

ния 

упражне

ния. 

Ученик 

научиться: 

- бегать в 

равномерном 

темпе 16 

минут.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-пробегать 

дистанцию в 

равномерном 

темпе в течении 

16 минут. 
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104.   1 Бег в 

равномер

ном 

темпе 18 

минут. 

Бег в 

равномер

ном 

темпе 

18 минут. 

ОРУ. 

Спортив

ная  

игра(фут

бол). 

Понятие 

о ритме 

выполне

ния 

упражне

ния. 

Ученик 

научиться: 

- бегать в 

равномерном 

темпе 18 

минут.Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
-контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателем ЧСС 

    

105.   1 Бег с 

преодоле

нием 

горизонт

альных 

препятст

вий. 

ОРУ. Бег 

20 минут 

с 

преодоле

нием 

горизонт

альных 

препятст

вий. 

Ученик 

научиться: 

-бегать в 

равномерном 

темпе. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-пробегать 

дистанцию с 

преодолением 

горизонтальных 

препятствий. 
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8 класс 
№ 

п/п 

Тема раздела 

Содержание учебного предмета 

Количест

во часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Содержание НРЭО 

1 Физическая культура как область знаний  

Физическая культура в современном обществе. 

Всестороннее гармоническое физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения 

4  Знаменитые спортсмены Челябинской области 

2 

 
Физическое совершенствование 

Лёгкая атлетика 
Беговые упражнения 

Прыжковые упражнения 

Метание малого мяча 

28 Контрольное 

тестирование 

ѐ 

Стадионы и спортивные площадки нашего города. 

Летние виды спорта в Челябинской области 

Гимнастика. Краткая      характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Организующие команды и приѐмы 

Опорные прыжки 

Акробатические   упражнения и комбинации 

20 

 

Оценивание 

техники 

выполнения 

 

 

Баскетбол 

Краткая      характеристика вида спорта  

Требования к технике безопасности 

Овладение техникой передвижений,  остановок,  поворотов и 

стоек 

Освоение техники ведения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Освоение   индивидуальной техники защиты 

Освоение тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие  психомоторных 

способностей 

18 Оценивание 

техники 

выполнения 

 

Развитие баскетбола в Челябинской области 

Игры народов России 
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Волейбол  

Краткая      характеристика вида спорта. 

Требования к технике безопасности 

Овладение техникой передвижений,  остановок,  поворотов и 

стоек 

Освоение техники приѐма и передач мяча 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей 

Освоение техники нижней прямой подачи 

Освоение техники прямого нападающего удара 

Освоение тактики игры 

20 

 

Оценивание 

техники 

выполнения 

 

Игры народов Южного Урала 

Лыжная подготовка 

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике 

безопасности. Освоение техники лыжных ходов. 

Освоение техники торможения и поворотов 

Освоение техники подъѐмов, спусков 

12 Оценивание 

техники 

выполнения 

Контрольные 

упражнения 

Зимние виды спорта в Челябинской области 
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 Календарно-тематическое планирование 8 класс «Физическая культура» 

№ п/п Дата 

проведени

я урока 

Тема 

(разд

ела,к

олич

еств

о 

часо

в) 

 

Тема урока 

 

 

 

 

 

Содержание урока Планируемые результаты освоения обучающимися раздела (темы) 

программы учебного предмета, курса; 

Реали
зация 
наци
ональ
ных, 
регио
нальн
ых и 
этнок
ульту
рных 
особе
нност
ей.  
 

Ко

рре

кти

ров

ка. 

 
По 

пла

ну  

факт

ичес

ки 

Предметные  Метапредметные Личностные  

Легкая атлетика - 13часов (1 четверть) 

1.  

С
ен

т
я

б
р

ь
, 
1

 н
ед

ел
я

 

 

1 

Физическая 

культура как 

область 

знаний  

 

Физическая культура в 

современном обществе. 

Всестороннее гармоническое 

физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки 

и телосложения 

     

2.   

1 

Л/атлетика  

Организацион

но-мето 

дические 

указания. 

Инструктаж 

по охране 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

выполнение низкого   старта и 

Знать и пони-

мать требования 

инструкций по 

технике безо-

пасности; знать 

технику 

выполнения 

Регулятивные -волевая 

саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию.  

-оценка и саморегуляция. 

-формирование 

социальной роли ученика.  

Формирование поло-

жительного отноше-

ния к занятиям фи-

зической культурой, 

накопление 

необходимых знаний 
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труда.  

Развитие ско-

ростных ка-

честв. (РСК) 

Специальные 

беговые 

упражнения 

 

стартового разгона; 

Медленный бег1500м- (м) 

1000 м – (дев) 

Линейные эстафеты с этапом 

(до 60 м)  РСК 

специальных 

беговых упраж-

нений; 

научиться 

пользоваться 

учебником 

-формирование    

положительного 

отношения к учению. 

волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия  и его 

результата с заданным 

эталоном. 

-познавательная 

деятельность учащихся в 

последовательности 

упражнений. 

познавательные -

овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

-наблюдение и 

моделирование 

-выбор наиболее 

эффективных способов 

выполнения заданий. 

-обеспечение 

тренирующего эффекта. 

-формирование 

физиологических 

механизмов 

произвольных движений. 

-подведение под 

понятием 
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«адаптационные 

возможности  организма 

при увеличении 

нагрузки» 

 

Коммуникативные-

потребность в общении с 

учителем. 

 -умение слушать и 

вступать в диалог. 

-сотрудничество.  

-кооперация.   

-управление поведением 

партнѐра. 

 

3.   

1 

Л/атлетика  

Развитие ско-

ростных 

способностей. 

Эстафетный 

бег.  

КДП: Бег  

30м,  Прыжки 

в дл. с/м. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

коллективное выполнение 

комплекса (ОРУ); бег с 

ускорением (30-60 м) в парах; 

Повторение стартов из 

различных положений; беседа 

о влиянии легкоатлетических 

упражнений на различные 

системы организма 

обучающегося. 

 

Знать правила 
выполнения спе-
циальных 
беговых 
упражнений; 
стартов из 
различных 
положений; 
способы 
развития 
скоростных 
способно 
стей. 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного смысла 

учения 

  

4.  

С
ен

т
я

б
р

ь
, 
2
 

н
ед

ел
я

 

 

1 

Л/атлетика  

Техника бега  

по виражу 

Развитие ско-

ростных 

способностей. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

Знать: 

 как выполнять 

бег с 

максимальной 

скоростью на ди-

станции 30 м с 

 Развитие мотивов 

учебной де-

ятельности, 

способности 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 
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Специальные 

беговые 

упражнения. 

Сприн-

терский бег, 

эстафетный 

бег 

 

КДП: Бег 30м   

Приѐмы 

самоконтроля 

затруднений в деятельности): 

выполнение комплекса ОРУ 

при консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания; 

выполнение специальных 

беговых упражнений в парах; 

бег на результат 30 м в парах; 

беседа о приѐмах 

самоконтроля 

высокого старта, 

технику прыжка 

в длину с места 

культуру общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической 

культурой 

5.   

1 

Л/атлетика  

 

Развитие ско-

ростных 

способностей. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Сприн-

терский бег, 

эстафетный 

бег 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

коллективное выполнение 

комплекса ОРУ, повторение 

ранее пройденных строевых 

упражнений в парах; бег в 

парах с высокого старта до 15 

м; бег с ускорением до 50 м 

при проведении групповых 

эстафет; КУ: Бег 60 м с 

низкого старта; Бег- 800м (м) 

– 500м (д); 

беседа о двигательном режиме 

. 

 

Знать, как вы-

полнять бег с 

максимальной 

скоростью на ди-

станции 60 м 

 Развитие умения мак-

симально проявлять 

свои физические спо-

собности (качества) 

при выполнении те-

стовых упражнений 

по физической куль-

туре 

  

6.   

1 

Л/атлетика  

Развитие 

выносли-

вости. 

Тактика бега 

на средние 

дистанции 

Тест по ОФП.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

изучение комплекса ОРУ в 

движении; коллективное 

выполнение специальных 

беговых упражнений; 

групповое выполнение бега на 

Знать, как прово-

дить ОРУв 

движении, 

специальные 

беговые 

упражнения, 

тактику бега 

средние ди-

 Развитие умения мак-

симально проявлять 

свои физические спо-

собности при 

выполнении те-

стовых упражнений 

по ОФП 
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1000 м при консультативной 

помощи учителя; беседа о 

реакции организма на 

различные физические 

нагрузки; Тест по ОФП: 

подтягивание, поднимание 

ног в висе на г/стенке 

 

станции 

7.  

С
ен

т
я

б
р

ь
, 
3
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Л/атлетика  

Развитие 

выносли-

вости.  

Бег на сред-

ние ди-

станции. 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, система-

тизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ОРУ 

в движении; выполнение в 

подгруппах специальных 

упражнений прыгуна; КУ: бег 

на 1000 м. Формирование у 

учащихся умений построения 

и реализации новых знаний: 

изучение техники прыжка в 

длину с 5-7 шагов разбега; 

беседа об одежде и обуви на 

уроках л/атлетики  

Знать, как 

выполнять ОРУ 

в движении; 

специальные 

упражнения 

прыгуна;  

тактику бега на 

1000 м. 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

доброжелательности, 

сопереживания чув-

ствам других людей, 

развитие навыков со-

трудничества, 

умения не создавать 

конфликты 
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8.   

1 

Л/атлетика 

Развитие ско-

ростных 

способностей. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  

Прыжки в 

длину с 

разбега. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, система-

тизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ОРУ 

в движении; специальных 

беговых упражнений;  

выполнение в подгруппах 

специальных прыжковых 

упражнений; 

совершенствование техники 

прыжков в длину с разбега; 

беседа на тему: «Питание и 

питьевой режим».  

 

Описывать 

технику 

прыжков в 

длину с разбега, 

осваивать еѐ с 

выявлением и 

устранением 

типичных 

ошибок. 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

доброжелательности, 

сопереживания чув-

ствам других людей, 

развитие навыков со-

трудничества, 

умения не создавать 

конфликты 

  

9.   

1 

Л/атлетика  

 Техника 

метания м/ 

мяча 150 г с 

разбега. 

Развитие 

выносли-

вости. 

Бег на сред-

ние ди-

станции 

 

 

Повторение ОРУ в движении; 

выполнение в подгруппах 

специальных упражнений 

метателя; совершенствование 

техники метания малого мяча 

с разбега на дальность в парах 

«сильный — слабый»; Бег 

2000 м на результат; беседа на 

тему: «Влияние занятий 

физкультурой на вредные 

привычки. 

 

 

Знать: как 

регулировать 

величину 

физической 

нагрузки; 

проводить 

самостоятельные 

занятия 

 проявлять учебно-

познавательный 

интерес к учебному 

материалу 
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10.  

С
ен

т
я

б
р

ь
, 
4
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Л/атлетика  

Развитие 

силовых 

качеств. 

Метание 

малого мяча 

на дальность 

Преодоление 

полосы 

препятствий 

(6-8 

препятствий). 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

выполнение при 

консультативной помощи учи-

теля комплекса ОРУ в парах 

на сопротивление; 

закрепление техники метания 

малого мяча на дальность; 

прохождение полосы пре-

пятствия в подгруппах; беседа 

о влиянии физических 

упражнений на развитие 

телосложения. 

 

описывать 

технику 

выполнения 

легкоатлетическ

их упражнений; 

демонстрировать 

вариативное 

исполнение 

упражнений в 

метании мяча на 

дальность; 

метать мяч на 

дальность 4-5 

бросковых 

шагов 

 ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, 

самоанализ и 

контроль результата 

  

11.   

1 

Л/атлетика 

Развитие 

выносливости 

Бег на 

длинные 

дистанции. 

КУ:  Бег  

100м; Кросс 

3000м (без 

учѐта 

времени). 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение комплекса ОРУ с 

гимнастической скакалкой; 

сдача контрольных 

упражнений по легкой 

атлетике: Бег  100м в парах, 

Кросс 3000м (без учѐта 

времени) в подгруппах; ком-

ментирование выставленных 

оценок; беседа о влиянии 

возрастных особенностей 

организма на физическое 

развитие школьника 

Знать технику и 

тактику бега на 

длинные 

дистанции; 

распределять 

силы на длинной 

дистанции 

 

 Умение максимально 

проявлять свои 

физические спо-

собности при 

выполнении 

зачѐтных 

упражнений  
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12.   

1 

Л/атлетика  

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовленн

ости. 

РДК  

Мини-футбол 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии: 

выполнении комплекса ОРУ с 

гимнастической скакалкой; 

коллективное выполнение 

равномерного бега до 10—15 

мин; сдача контрольных 

упражнений: Подъѐм 

переворотом (мальчики), 

Отжимание  (девочки); беседа 

: «Особенности построения и 

содержания самостоятельных 

занятий по ОФП». РДК: 

Мини-футбол-м, «Снайпер»-д 

применять 

разученные 

упражнения для 

развития 

скоростно-

силовых 

способностей 

- овладеть 

организаторским

и умениями 

- описывать и 

выполнять тесты 

по определению 

уровня 

физической 

подготовленност

и 

- вести 

наблюдение за 

динамикой 

своего развития 

 ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, 

самоанализ и 

контроль 
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13.  

О
к

т
я

б
р

ь
, 

5
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Л/атлетика  

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовленн

ости 

. Мини-

футбол 

Выполнении комплекса ОРУ с 

гимнастической скакалкой; 

выполнение равномерного 

бега до 10—15 мин; сдача 

контрольных упражнений: 

Метание мяча 150 г с разбега; 

РДК: Мини-футбол-м, 

«Снайпер»-д 

Описывать 

технику метания 

, осваивать еѐ с 

выявлением и 

устранением 

типичных 

ошибок. 

 проявлять навыки 

сотрудничества  и 

оценивать собствен-

ные результаты  

 

  

Спортивные игры - 14 часов 
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14.  
 

 

1 

Спортигр

ы 

Бадминто

н 

Техника 

безопасн

ости. 

История 

бадминто

на. 

Правила 

игры.  

Зрение и 

бадминто

н.   

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

комплекса общеразвиваю-

щих упражнений без 

предмета;  изучение 

инструкций по технике 

безопасности на занятиях 

по бадминтону;правил 

игры; изучение стойки 

игрока (перемещения в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперед); групповое 

проведение эстафет с 

ракеткой; беседа о влиянии 

занятий  бадминтоном на 

зрение. 

демонстрировать 

технику 

передвижения; 

выполнять 

жонглирование 

воланом 

открытой и 

закрытой 

стороной 

ракетки; 

демонстрировать 

технику высоко-

далекой  подачи 

Регулятивные -волевая 

саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию.  

-оценка и саморегуляция. 

-формирование социальной 

роли ученика.  

-формирование    

положительного отношения 

к учению. 

-приучение детей « слушать 

вас глазами». 

-волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия  и его 

результата с заданным 

эталоном. 

-познавательная 

деятельность учащихся в 

последовательности 

упражнений. 

познавательные -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами. 

-наблюдение и 

моделирование 

-выбор наиболее 

эффективных способов 

выполнения заданий. 

-обеспечение тренирующего 

эффекта. 

-формирование 

физиологических 

механизмов произвольных 

движений. 

-подведение под понятием 

«адаптационные 

Уметь 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 

слушать 

учителя, 

анализировать 

двигательные 

действия, 

устранять 

ошибки 
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15.   

1 

Спортигр

ы 

Бадминто

н 

Держани

е 

ракетки. 

Стойки и 

передвиж

ение  

игрока. 

Жонглир

ование. 

Подготов

ка места 

к 

занятиям.

  

Развитие 

ловкости, 

и 

координа

ции. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): комплекс-

ное повторение ОРУ без 

предмета; индивидуальная 

и парная работа с ракеткой; 

стойки игрока, 

перемещения в стойке; 

изучение жонглирования; 

развитие ловкости, и 

координации в эстафетах с 

элементами бадминтона 

 

Знать, как 

выбирать 

ракетку и волан 

для игры; демон-

стрировать: 

стойки, 

основные 

способы хватки 

ракетки; 

выполнять 

жонглирование 

воланом  

открытой и 

закрытой 

стороной 

ракетки 

 Формулировать 

свои 

затруднения 

слушать 

учителя, 

анализировать 

двигательные 

дей-ствия, 

устранять 

ошибки 
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16.  
О

к
т
я

б
р

ь
, 

6
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Спортив

ные игры 

Баскетбо

л 

Игра по 

правилам 

ТБ на 

уроках 

по б/б. 

Техничес

кие 

приѐмы 

игры в 

баскетбо

л 

Развитие 

физическ

их 

качеств 

(РФК) 

Изучение инструкций по 

технике безопасности на 

занятиях по баскетболу; 

  коллективное выполнение 

ОРУ с мячом; групповое 

повторение технических 

приѐмов: перемещения, 

перебежки б/м, остановки и 

повороты б/м.,  ведение-  

передача-ловля мяча в 

движении; 

самостоятельная работа в 

парах (упражнения на 

развитие физических 

качеств РФК) при 

консультативной помощи 

учителя; беседа на тему: 

« Основные формы занятий 

физической 

культурой».РФК 

Знать, как вы-

полнять: 

перемещения,ост

ановки и 

повороты,прием 

и передачу мяча; 

знать виды пере-

дач мяча; 

ведение-  

передача-ловля 

мяча в движении 

 сохранять добро-

желательное 

отношение друг 

к другу, 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

оказывать 

посильную 

помощь това-

рищу при 

выполнении 

физических 

упражнений 
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17.   

1 

Спортив

ные игры 

Баскетбо

л 

Игра по 

правилам 

Техничес

кие 

приѐмы 

игры в 

баскетбо

л. 

Учебная 

игра на 

один 

щит. 

РДК: 

многокра

тные 

прыжки 

через 

скакалку.  

Выполнение ОРУ с мячом; 

групповое 

совершенствование 

технических приѐмов: 

ведение мяча с изменением 

направления после ловли 

мяча в движении; бросок 

одной рукой от головы 

после получения мяча в 

движении; беседа на тему: 

«История возникновения 

баскетбола и его 

современное развитие»; 

учебная игра на один щит. 

Знать, как вы-

полняются 

изученные 

технические 

приѐмы; 

доказать, чем 

знаменателен 

советский 

период развития 

баскетбола в 

России 

 взаимодействова

ть со 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

игровых 

действий 
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18.   

1 

Спортив

ные игры 

Соверше

нствован

ие 

техничес

ких 

приѐмов 

игры в 

баскетбо

л. 

Учебно-

трениров

очная 

игра.  

Выполнение ОРУ с мячом; 

групповое 

совершенствование 

технических приѐмов: 

броски по кольцу в 

прыжке; действие двух 

нападающих против одного 

защитника; беседа на тему: 

«Врачебный  контроль за 

занимающимися 

физкультурой». Учебно-

тренировочная игра 4х4; 

РДК:самостоятельная рабо-

та в парах в парах 

«сильный — слабый»- 

прыжки через скакалку. 

Знать:  

как,  выполнять 

изученные 

технические 

приѐмы; правила 

игры; применять 

разученные 

упражнения для 

развития 

скоростно-

силовых 

способностей 

 

 взаимодействова

ть со 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

игровых 

действий 
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19.  
О

к
т
я

б
р

ь
, 

7
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Спортив

ные игры 

Техничес

кие 

приѐмы 

игры в 

баскетбо

л. 

Учебно-

трениров

очная 

игра. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): Выполнение 

ОРУ с мячом в парах; 

совершенствование 

технических приѐмов: 

ведение попеременно 

правой и левой руками;  

Передача двумя руками от 

головы. Сочетание 

приѐмов: Ловля в 

движении – ведение-бросок 

одной рукой от головы 

после двух шагов. 

 

Знать: правила 

игры в 

баскетбол; 

владеть 

основными 

приѐмами игры; 

выполнять 

специально 

подобранные 

упражнения 

 

 взаимодействова

ть со 

сверстниками в 

процессе 

выполнения и 

освоения 

техники игровых 

приемов и 

действий 
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20.   

1 

Спортигр

ы 

баскетбо

л. 

 

Сочетани

е 

приѐмов.  

Соверше

нствован

ие 

изученны

х 

приѐмов, 

в 

двусторо

нней 

игре.  

Развитие 

двигател

ьных 

качеств 

Выполнение ОРУ в 

движении; спецразминка 

баскетболиста; работа по 

сочетанию приѐмов: Ловля 

в движении – ведение-

бросок одной рукой от 

головы после двух шагов; 

совершенствование 

изученных приѐмов, в 

двусторонней игре. РДК: 

Серийные прыжки с 

доставанием ориентиров. 

беседа на тему: «Основные 

причины травматизма». 

 

Знать: правила 

игры в 

баскетбол; 

владеть 

основными 

приѐмами игры; 

выполнять 

специально 

подобранные 

упражнения 

 

 устанавливать 

рабочие 

отношения, 

оказывать 

посильную 

помощь това-

рищу при 

выполнении 

физических 

упражнений 
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21.   

1 

Спортигр

ы 

Баскетбо

л. 

Техничес

кие и 

тактичес

кие 

действия 

в защите 

и 

нападени

и. 

Развитие 

двигател

ьных 

качеств 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): комплексное 

выполнение ОРУ в 

движении; специальная 

разминка баскетболиста; 

Броски по кольцу в 

прыжке; изучение 

технических и тактических 

действий в защите и 

нападении е: действие двух 

нападающих против одного 

защитника; подстраховка, 

личная опека. Закрепление 

изученного в Учебно-

тренировочной игре  на 1 

шит.  

Линейная эстафета с 

отягощениями. 

беседа на тему: 

«Первая помощь при 

травмах».   

Описывать 

технические и 

тактические 

действия в 

защите и 

нападении; 

осваивать их 

самостоятельно 

 обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 
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22.  
Н

о
я

б
р

ь
, 

8
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Спортигр

ы 

Волейбол 
Техника 
безопасн
ости. 
Основны
е 
приемы 
игры. 
Игровые 
задания. 
Развитие 
координа 
ционных 
способно 
стей 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

изучение инструкций по 

технике безопасности на 

занятиях по Волейболу; 

коллективное выполнение 

комплекса ОРУ 

упражнений с мячом; 

групповое выполнение 

задания: сочетание 

перемещений и приемов в 

парах и тройках:  

совершенствование 

навыков перемещений, 

верхней и нижней передач 

мяча двумя руками на 

месте и после 

перемещения; передача 

мяча у сетки; развитие 

скоростно-силовых качеств 

в эстафете с 

передачами;проектировани

е способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: поиск 

материалов по истории 

волейбола с 

использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета; 

 

Знать технику 

безопасности на 

уроках 

волейбола 

 

Знать, как играть 

в волейбол по 

правилам, пра-

вильно выпол-

нять 

технические 

действия 

 уметь вести дис-

куссию, 

обсуждать 

содержание и ре-

зультаты 

совместной 

деятельности. 
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23.   

1 

Спортив

ные игры 
Волейбол 
Основны
е 
приемы 
игры. 
Игровые 
задания. 
Развитие 

скоростн

о-

силовых 

качеств. 

Учебная 

игра  

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению; 

контроля и самоконтроля 

изученных понятий, кол-

лективное выполнение 

комплекса ОРУ 

упражнений в движении; 

групповое выполнение 

задания по 

совершенствованию 

навыков нижней подачи и 

приѐма мяча после подачи; 

коллективное проведение 

учебной игры 

Знать, как играть 

в волейбол по 

правилам, пра-

вильно выпол-

нять 

технические 

действия 

 Участвовать в 

диалоге на уроке 
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24.   

1 

Спортив

ные игры 

Волейбол 

Развитие 

фи-

зических 

качеств. 

Соверше

нствован

ие 

основных 

техничес

ких 

приѐмов 

игры. 

Учебно-

трениров

очная 

игра  

 

Самостоятельное выпол-

нение ОРУ в движении, 

при консультативной 

помощи учителя; 

групповое выполнение 

подводящих упражнений; 

Совершенствование 

технических приѐмов: 

Передача мяча через сетку 

с перемещением; беседа на 

тему: 

«Значение современного 

Олимпийского движения в 

развитии мира и дружбы»; 

проведение учебно-

тренировочной игры с 

заданием: передачи мяча в 

три касания; 

проектирование способов 

выполнения дифферен-

цированного домашнего 

задания: поиск материалов 

по правилам игры в 

волейбол с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета; 

 

Знать, как 

использовать 

тактические дей-

ствия в игре в 

волейбол 

 уметь слушать и 
слышать 
учителя, 
товарищей, ува-
жительно 
относиться к 
другой точке 
зрения. 
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25.  
Н

о
я

б
р

ь
, 

9
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Спортигр

ы 

Волейбол 

Соверше

нствован

ие 

техничес

ких 

приѐмов 

и 

тактичес

ких 

действий. 

Учебно-

трениров

очная 

игра  

 

 

. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к структу-

рированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение 

ОРУ мячом, специальных 

беговых упражнений; 

корректировка техники 

выполнения передачи мяча 

двумя руками сверху, стоя 

спиной к партнѐру при 

консультативной помощи 

учителя; совершенство-

вание техники нижней 

прямой подачи и приѐма 

мяча от подачи; беседа на 

тему: 

«Значение ЗОЖ»   

Участие в учебной игре с 

заданием передачи мяча 

двумя руками сверху, стоя 

спиной к партнѐру 

Знать, как 

применять 

изученную 

технику и такти-

ческие действия 

в игре в 

волейбол 

 уметь логически 

грамотно 

излагать, 

аргументировать 

и обосновывать 

собственную 

точку зрения, 

доводить ее до 

собеседника. 
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26.   

1 

Спортигр

ы 

Волейбол 

Соверше

нствован

ие 

техничес

ких 

приѐмов: 

Нижняя 

прямая 

подачи и 

приѐм 

мяча от 

подачи. 

Передача 

мяча 

двумя 

руками 

сверху, 

стоя 

спиной к 

партнѐру. 

Учебная 

игра с 

заданием  

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопро-

верки: выполнение 

контрольных заданий по 

алгоритму с последующей 

самопроверкой; 

коллективное выполнение 

ОРУ в движении; 

проектирование способов 

выполнения дифферен-

цированного домашнего 

задания корректировка 

техники передачи мяча 

двумя руками сверху, стоя 

спиной к партнѐру; 

совершенствование 

техники нижней прямой 

подачи и приѐма мяча от 

подачи; беседа на тему: 

«Дневник самоконтроля»; 

выполнение задания: 

передачи мяча двумя 

руками сверху, стоя спиной 

к партнѐру в учебной игре 

. 

 

 

Знать как 

заполнять 

дневник 

самоконтроля. 

Измерять 

индивидуальные 

показатели 

длины и массы 

тела, сравнивать 

их со 

стандартными 

значениями. 

 

 Совершенствова

ние навыков 

контролировать 

свое физическое 

состояние 
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27.   

1 

Спортигр

ы 

Волейбол 

Соверше

нствован

ие 

техничес

ких  и 

тактичес

ких 

приѐмов 

КУ: 

нижняя 

прямая 

подача 

по зонам,  

прием 

мяча 

после 

подачи. 

Учебная 

игра.  

 

Самостоятельное выпол-

нение ОРУ в движении, 

при консультативной 

помощи учителя; 

групповое выполнение 

подводящих 

упражнений;индивидуаль-

ная сдача контрольных 

упражнений по волейболу: 

нижняя прямая подача по 

зонам,  прием мяча после 

подачи; комментирование 

выставленных оценок; 

беседа на тему: «Приѐмы 

определения самочувствия, 

работоспособности, сна, 

аппетита»; 

совершенствование 

навыков в учебной игре по 

волейболу. 

 

Описывать 

технические 

действия  и 

тактическихе 

приѐмы в 

волейболе 

 

 Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение 

специальной 

терминологией 

  

2 четверть 21час (гимнастика с основами акробатики и единоборств) 



 

162 

 

28.  
Н

о
я

б
р

ь
, 
1

0
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Гимнасти

ка. 

Техника 

безопас-

ности на 

уроках 

гимна-

стики.  

Акробати

ческие 

упражне

ния и 

ком-

бинации.

Упражне

ния в 

равновес

ии.Развит

ие 

координа

ционных 

способно

стей. 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

изучение инструкций по 

технике безопасности на 

занятиях по гимнастике и 

единоборствам; 

выполнение строевых 

упражнений в движении;  

ритмической разминки; 

групповое повторение 

ранее изученных 

акробатических элементов; 

элементов в равновесии;  

разучивание элементов 

зачетной акробатической 

комбинации в подгруппах:  

кувырок назад из стойки на 

лопатках в полушпагат; 

кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь; из упора присев 

перекат назад в стойку на 

лопатках, перекат вперѐд в 

упор присев; беседа на 

тему: «Самоконтроль по 

ЧСС и дыхания»;   

проведение в подгруппах 

эстафет с элементами 

равновесия 

 

 

Знать технику 

безопасности на 

уроках гимна-

стики; знать, как 

выполнять 

строевые 

упражнения в 

движении; 

выявлять 

характер 

зависимости 

частоты 

сердечных 

сокращений от 

особенностей 

выполнения 

физических 

упражнений 

 

Регулятивные -волевая 

саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию.  

-оценка и саморегуляция. 

-формирование социальной 

роли ученика.  

-формирование    

положительного отношения 

к учению. 

-приучение детей « слушать 

вас глазами». 

-волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия  и его 

результата с заданным 

эталоном. 

-познавательная 

деятельность учащихся в 

последовательности 

упражнений. 

познавательные -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами. 

-наблюдение и 

моделирование 

-выбор наиболее 

эффективных способов 

выполнения заданий. 

-обеспечение тренирующего 

эффекта. 

-формирование 

физиологических 

механизмов произвольных 

движений. 

-подведение под понятием 

«адаптационные 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли; развитие 

само-

стоятельности и 

личной 

ответственности 

за свои 

поступки; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 
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29.   

1 

Гимнасти
ка Ком-
бинации 
на 
снарядах, 
упр.на 
брусьях,б
ревне, 
опорные 
прыжки. 
Развитие 
гибкости, 
координа 
ционных 
способ 
ностей. 
 

 

Выполнение строевых 

упражнений в движении; 

самостоятельное 

проведение  ритмической 

разминки при 

консультативной помощи 

учителя; самостоятельное 

разучивание элементов 

зачетных комбинаций в 

подгруппах:  на брусьях 

(мальчики); упражнения в 

равновесии -связка из трѐх 

прыжков-(бревно-девочки); 

прыжок через 

гимнастического козла 

ноги врозь;  

Знать как 

планировать 

упражнения 

ритмической 

гимнастики в 

различных 

формах занятий 

физической 

культурой 

 формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 
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30.   

1 

Гимнасти

ка. 

 
Изучение 
ком-
бинаций 
на 
снарядах, 
упражне
нияна 
брусьях, 
бревне, 
вольные 
упражне
ния, 
опорные 
прыжки.  
 
Развитие 
гибкости, 
координа 
ционных 
способ 
ностей 

 

 

Выполнение строевых 

упражнений; 

самостоятельное 

проведение  ритмической 

разминки; разучивание 

элементов зачетных 

комбинаций в подгруппах: 

(акробатика, бревно, 

брусья); прыжок через 

гимнастического козла 

ноги врозь; 

самостоятельное 

составление вольных 

упражнений с 

использованием изученных 

элементов акробатики; 

выполнение серия 

упражнений на гибкость по 

индивидуальным 

карточкам; беседа о 

влиянии физических 

упражнений на развитие 

телосложения 

 

Знать как 

использовать 

упражнения 

ритмической 

гимнастики в 

различных 

формах занятий 

физической 

культурой 

 развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности 

за свои 

поступки; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 
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31.  
Н

о
я

б
р

ь
, 

1
1
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Гимнасти

ка. 
Акробати 
ческие 
упраж 
нения. 
Упражне

ния в 

равновес

ии 

Развитие 

силы, 

силовой 

и 

статичес

кой 

вынослив

ости 

Элемент

ы 

фитнеса.  

Выполнение строевых 

упражнений; 

самостоятельное 

проведение  ритмической 

разминки; комплексное 

повторение по теме: 

«кувырок назад из стойки 

на лопатках в полушпагат; 

кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь; из упора присев 

перекат назад в стойку на 

лопатках, перекат вперѐд в 

упор присев»;  изучение 

элементов зачетных 

комбинаций в подгруппах:  

выполнение упражнений в 

равновесии -бревно – сед 

углом;  

 беседа о реакции 

организма на различные 

физические нагрузки, серия 

ударных упражнений для 

развития силы, силовой и 

статической выносливости. 

Знать и 

различать 

строевые 

команды; 

технику 

выполнения 

кувырка назад из 

стойки на 

лопатках в 

полушпагат; 

кувырка назад в 

упор стоя ноги 

врозь 

 формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 
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32.   

1 

Гимнасти

ка. 

Опорные 

прыжки. 

Висы и 

упоры. 

Развитие 

силы, 

силовой 

и 

статичес

кой 

вынослив

ости 

Элемент

ы 

фитнеса 

 

 

Выполнение строевых 

упражнений; 

самостоятельное выпол-

нение комплекса ОРУ с 

гимнастической палкой; 

самостоятельная работа в 

подгруппах по 

выполнению выполнение 

упражнений; в висах и 

упорах:(брусья) наскок в 

вис на в/жердь, 

размахивание изгибами;  

(опорный прыжок)- 

прыжок боком через коня в 

ширину, при 

консультативной помощи 

учителя; беседа о влияние 

возрастных особенностей 

организма на физическое 

развитие школьника; серия 

ударных упражнений для 

развития силы, силовой и 

статической выносливости. 

Знать технику 

выполнения 

упражнений в 

висах 

 Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к за-

нятиям 

физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей 

физической 

культуры для 

удовлетворения 

индивидуальных 

интересов и 

потребностей 
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33.   

1 

Гимнасти

ка.  
Акроба 
тические 
упраж 
нения 

Вольные 

упражне

ния 

Элемент

ы 

фитнеса 

 

 

 

Выполнение строевых 

упражнений; 

самостоятельное выпол-

нение комплекса ОРУ с 

гимнастической палкой; 

самостоятельная работа в 

подгруппах по 

выполнению элементов 

зачетных комбинаций по 

акробатике в подгруппах; 

самостоятельное 

составление вольных 

упражнений с 

использованием изученных 

элементов при 

консультативной помощи 

учителя; беседа о 

возникновение и развитие 

спортивно-

гимнастического движения 

в России; выполнение 

серии ударных упражнений 

на мышцы бр.пресса и 

спины.. 

Знать технику 
страховки и 
самостраховки 
при выполнении 
акроба 
тических 
упраж 
нений и упраж 
нений на 

снарядах 

 Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к за-

нятиям, 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей 

физической 

культуры для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 
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34.  
Д

ек
а
б
р

ь
, 
1
2
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Гимнасти

ка. 

Акробати

ка 

Шейпинг 

Развитие 

физическ

их 

качеств 

Выполнение строевых 

упражнений; 

самостоятельное 

проведение  ритмической 

разминки; в подгруппах 

совершенствование 

зачетных комбинации на 

снарядах; Акробатика дев.: 

равновесие, выпад вперед и 

кувырок вперед, Мост из 

положения стоя - встать 

М. Из упора присев силой 

стойка на голове и руках, 

Длинный кувырок с 3-4 

шагов разбега; беседа об 

особенностях построения и 

содержания 

самостоятельных занятий 

по ОФП. выполнение серии 

ударных упражнений на 

мышцы бр.пресса и спины. 

Знать правила 
страховки и 
самостраховки 
при выполнении 
акроба 
тических 
упраж 
нений и упраж 
нений на 

снарядах 

 развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности 

за свои 

поступки; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 
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35.   

1 

Гимнасти

ка. 

Акробати

ка 

Шейпинг 

Развитие 

физическ

их 

качеств 

Выполнение строевых 

упражнений; 

самостоятельное 

проведение  ритмической 

разминки; в подгруппах 

совершенствование 

зачетных комбинации на 

снарядах; Акробатика дев.: 

Равновесие, выпад вперед и 

кувырок вперед, Мост из 

положения стоя - встать 

М. Из упора присев силой 

стойка на голове и руках, 

Длинный кувырок с 3-4 

шагов разбега; шейпинг: 

выполнение серии ударных 

упражнений на развитие 

гибкости 

Знать методику 

построения 

комплексов 

ритмической 

разминки  

 Иметь 

представление о 

физической 

культуре и 

здоровье как 

факторах 

успешной учебы 

и социализации. 
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36.   

1 

Гимнасти

ка  

Элемент

ы 

единобор

ств.  

Шейпинг

. 

Развитие 

гибкости, 

координа

ционных 

способно

стей 

История 

и 

значение 

единобор

ств.  

 

Выполнение строевых 

упражнений; 

самостоятельное 

проведение  ритмической 

разминки; в подгруппах 

совершенствование 

зачетных комбинации на 

снарядах. Ознакомление 

историей единоборств. 

 

Иметь понятие о 

единоборствах и 

об основных 

формах занятий 

физической 

культурой; 

 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

бережного 

отношения к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

проявления 

доброжелатель-

ности и 

отзывчивости к 

людям, 

имеющим 

ограниченные 

возможности и 

нарушения в 

состоянии 

здоровья 
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37.  
Д

ек
а
б
р

ь
, 
1
3
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Гимнасти

ка  

Акробати

ка 

Лазанье. 
Элемент
ы 
шейпинг
а 
Развитие 
коорди 
нации, 
силовых 
качеств. 
 

Выполнение строевых 

упражнений; 

самостоятельное выпол-

нение комплекса ОРУ в 

группах; самостоятельное 

совершенствование 

зачетной комбинации на 

снарядах; выполнение 

соединение из 3-4 

элементов по акробатике; 

лазанье по канату; серия 

ударных упражнений для 

укрепления мышц спины и 

брюшного пресса; беседа 

на тему «Врачебный  

контроль за 

занимающимися 

физкультурой»   

 

Знать способы 

лазанья по 

канату и как 

предупреждить 

травму 

 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли, развитие 

само-

стоятельности и 

личной 

ответственности 

за свои 

поступки, фор-

мирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 
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38.   

1 

Гимнасти

ка  

Акробати

ка 

Лазанье. 
Элемент
ы 
шейпинг
а: 
Развитие 
коорди 
нации, 
силовых 
качеств 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопро-

верки: выполнение 

контрольных заданий по 

алгоритму с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания; 

коллективное про-

ектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выстав-

ленных оценок; групповое  

выполнение серии ударных 

упражнений для 

укрепления мышц спины и 

брюшного пресса; беседа о 

влиянии занятий 

физическими 

упражнениями на  

основные системы 

организма 

Знать о влиянии 

занятий 

физическими 

упражнениями 

на  основные 

системы 

организма 

 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли, развитие 

само-

стоятельности и 

личной 

ответственности 

за свои 

поступки, фор-

мирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 
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39.   

1 

Гимнасти

ка 

Шейпинг 

.  

Элемент

ы 

единобор

ств  

Развитие 

двигател

ьных 

качеств.  

Самостоятельное 

проведение  ритмической 

разминки; в подгруппах- 

шейпинг – комплекс упр. 

на гибкость- 

индивидуальная работа по 

карточкам; в парах- 

участие в  

подвижных играх с 

элементами единоборств: 

«Петушиный бой», 

«Перетягивание, сидя на 

полу»; беседа об основных 

причинах травматизма. 

Знать 

инструкции по 

предупреждени

ю травматизма 

 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли, 

  

40.  

Д
ек

а
б

р
ь

, 
1

4
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Гимнасти

ка. 

Фитнес. 

 

Развитие 

гибкости, 

координа

ционных 

способно

стей. 

 

Элемент

ы 

единобор

ств.  

 

Самостоятельное 

проведение  ритмической 

разминки;  выполнение в 

подгруппах элементов 

фитнеса:  упражнения с 

фитболами и комплекса тай 

бокса; ознакомление с 

элементами единоборств:  

приѐмы борьбы за 

выгодное положение, 

закрепление в игре «Борьба 

за выгодное положение»; 

беседа об одежде и обуви 

единоборцев. 

Знать различие 

подготовительн

ых и 

подводящих 

упражнений 

 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

способности 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру об-

щения и 

взаимодействия 

в процессе 

занятий 

физической 

культурой 
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41.   

1 

Гимнасти

ка 

Соверше

нствован

ие 

зачетной 

комбина

ции на 

снарядах 

 

Элемент

ы 

единобор

ств  

Фитнес  

Самостоятельное 

проведение  ОРУ в парах, 

выполнение в подгруппах 

элементов фитнеса:  

упражнения с фитболами; 

совершенствование 

зачетной комбинации на 

снарядах; повторение 

приѐмы борьбы за 

выгодное положение; 

беседа о влиянии 

физкультуры на развитие 

внимания, памяти, 

мышления. 

Знать различие 

подготовительн

ых и 

подводящих 

упражнения 

 Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированног

о взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы. 
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42.   

1 

Гимнасти

ка  

Соверше

нствован

ие 

зачетной 

комбина

ции на 

снарядах. 

Элемент

ы 

единобор

ств  

 

Самостоятельное 

проведение  ОРУ в парах, 

совершенствование 

зачетной комбинации на 

снарядах; cамостоятельный 

разбор и выполнение 

комплекса атлетической 

гимнастики по 

таблице(мальчики); 

составление спортивного 

танца группы поддержки  

(девочки); подбор 

музыкального 

сопровождения; 

коллективное про-

ектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

ознакомление с  

элементами единоборств в 

процессе подвижной игры:  

«Борьба за предмет» беседа 

об оказании первой 

помощи при травмах . 

Знать, как прово-

дить ОРУ в 

парах; 

как оказать  

первую помощь 

при травмах и 

способы 

транспортировки 

пострадавшего; 

 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

доброжелательно

сти, 

сопереживания 

чувствам других 

людей, развитие 

навыков со-

трудничества, 

умения не 

создавать 

конфликты 
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43.  
Д

ек
а
б
р

ь
, 
1
5
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Гимнасти

ка 

 

Атлетиче

ская 

гимнасти

ка 

Спортив

ный 

танец 

 

Развитие 

физическ

их 

качеств. 

Фитнес 

 

Выполнение комплекса 

ОРУ без предмета; 

специальные упражнения с 

элементами Тай бокса; 

выполнение комплекса 

атлетической гимнастики 

по таблице(мальчики); 

составление спортивного 

танца группы поддержки 

под музыку (девочки); 

выполнение упражнений по 

овладению приѐмами 

страховки на снарядах; 

стрейчинг- работа в 

подгруппах :серия 

упражнений на растяжку; 

беседа на тему 

«Поддержание 

репродуктивной функции 

человека средствами 

физкультуры» 

  Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли; развитие 

само-

стоятельности и 

личной 

ответственности 

за свои 

поступки; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 
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44.   

1 

Гимнасти

ка  

Соверше

нствован

ие: 

учебных 

комбина

ций на 

снарядах. 

Фитнес 

Национа

льные 

игры с 

элемента

ми 

единобор

ств 

 

 

Выполнение комплекса 

ОРУ без предмета; 

специальные упражнений с 

элементами Тай бокса; 

выполнение комплекса 

атлетической гимнастики 

по таблице(мальчики); 

составление спортивного 

танца группы поддержки 

под музыку (девочки); 

совершенствование: 

учебных комбинаций на 

снарядах в подгруппах; 

стрейчинг- работа в 

подгруппах :серия 

упражнений на растяжку;  

национальные игры с 

элементами единоборств;  

беседа на тему: «Значение 

современного 

Олимпийского движения в 

развитии мира и дружбы». 

Знать как 

проводится 

судейство 

соревнований по 

гимнастике 

 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли; развитие 

само-

стоятельности и 

личной 

ответственности 

за свои 

поступки; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 
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45.   

1 

Гимнасти

ка  

Соверше

нствован

ие: 

учебных 

комбина

ций на 

снарядах  

Атлетиче

ская 

гимнасти

ка 

Спортив

ный 

танец 

Элемент

ы 

единобор

ств 

Развитие 

физическ

их 

качеств. 

Фитнес. 

 

Выполнение комплекса 

ОРУ без предмета; 

специальные упражнений с 

элементами  шейпинга; 

выполнение комплекса 

атлетической гимнастики 

по таблице(мальчики); 

составление спортивного 

танца группы поддержки 

под музыку (девочки); 

совершенствование: 

учебных комбинаций на 

снарядах в подгруппах;  

стрейчинг- работа в 

подгруппах :серия 

упражнений на растяжку;  

национальные игры с 

элементами единоборств 

«Вынеси из круга». ;  

беседа на тему: «Значение 

ЗОЖ». 

Знать как 

проводится 

судейство 

соревнований по 

гимнастике 

 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли; развитие 

само-

стоятельности и 

личной 

ответственности 

за свои 

поступки; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 
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46.  
Я

н
в

а
р

ь
, 

1
6
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Гимнасти

ка  

Зачѐт : 

учебные 

комбина

ции на 

снарядах.  

Развитие 

гибкости, 

координа

ционных 

способно

стей 

Самостоятельное 

проведение  ритмической 

разминки; индивидуальное 

выполнение учебных 

комбинаций 

на снарядах (перекладина, 

опорный прыжок) на 

оценку; беседа о приѐмах 

самоконтроля. 

Знать как 

проводится 

судейство 

соревнований по 

гимнастике 

 формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 

  

47.   

1 

Гимнасти

ка 

 Зачѐт 

:учебные 

комбина

ции по 

акробати

ке и на 

снарядах.  

Развитие 

гибкости, 

координа

ционных 

способно

стей 

Самостоятельное 

проведениеразминки; 

индивидуальное 

выполнение учебных 

комбинаций по акробатике 

и 

на снарядах (брусья, 

бревно) на оценку;  

Знать как 

проводится 

судейство 

соревнований по 

гимнастике 

 принятие и 

освоение 

социальной 

роли, развитие 

само-

стоятельности и 

личной 

ответственности 

за свои 

поступки; фор-

мирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 
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48.   

1 

Гимна-
стическа
яполосап
репят-
ствий.Эл
ементы 
шейпинг
а: 
Развитие 
подвижн
ости в 
суставах, 
гибкости 
позвоноч
ника 
 

Групповая работа по 

выполнению строевых 

упражнений; коллективное 

выполнение комплекса 

ОРУ на месте с набивным 

мячом; самостоятельная 

работа в парах «сильный - 

слабый» по выполнению 

упражнений на гимнасти-

ческой скамейке при 

консультативной помощи 

учителя;корректировка тех-

ники прохождения 

гимнастической полосы 

препятствий; выполнение 

серии ударных упражнений 

для развития подвижности 

в суставах, гибкости 

позвоночника; беседа о 

приѐмах определения 

самочувствия, 

работоспособности, сна, 

аппетита. 

Знать как 

проходить 

гимнастическую 

полосу 

препятствий 

 Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к за-

нятиям 

физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей 

физической 

культуры для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

  

3 четверть - 30 часов (Лыжная подготовка - 18 час., Спортигры- 12час.) 
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49.  
Я

н
в

а
р

ь
, 
1
7

 н
ед

ел
я

 
 

1 

Лыжная 

подготов

ка 

Техника 

безопас-

ности по 

лыжной 

под-

готовке 

 

 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

инструкций по технике 

безопасности на занятиях 

по лыжной подготовке, 

правил поведения во время 

занятий; температурных 

норм при занятиях на 

лыжах; индивидуальная 

работа по подбору 

лыжного инвентаря; 

коллективное выполнение 

специальных упражнений 

на лыжах; проведение в 

подгруппах игры на лыжах; 

беседа о признаках 

различной степени 

утомления и что делать при 

их появлении. 

Знать технику 

безопасности на 

уроках по 

лыжной под-

готовки. 

Регулятивные -волевая 

саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию.  

-оценка и саморегуляция. 

-формирование социальной 

роли ученика.  

-формирование    

положительного отношения 

к учению. 

-приучение детей « слушать 

вас глазами». 

-волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия  и его 

результата с заданным 

эталоном. 

-познавательная 

деятельность учащихся в 

последовательности 

упражнений. 

познавательные -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами. 

-наблюдение и 

моделирование 

-выбор наиболее 

эффективных способов 

выполнения заданий. 

-обеспечение тренирующего 

эффекта. 

-формирование 

физиологических 

механизмов произвольных 

движений. 

-подведение под понятием 

«адаптационные 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью ин-

формационных 

технологий,вопр

осов, 
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50.   

1 

Лыжная 

подготов

ка 

Соверше

нствован

ие 

изученны

х  ходов  

Выработ

ка общей 

вынослив

ости.  

Фронтальное выполнение 

строевых приѐмы на 

лыжах: повороты 

переступанием, махом 

вперѐд и назад через лыжу; 

совершенствование 

изученных  ходов на 

учебной лыжне; групповая 

игра «Вызов номеров».  

Вкатывание: м.– 3 км; д.– 

2,5 км; 

Выработка общей 

выносливости. 

Знать правила 

проведения заня-

тий по лыжной 

подготовке, тех-

нику 

выполнения 

попеременных  

ходов 

 добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью ин-

формационных 

технологий,вопр

осов, 

  

51.   

1 

Лыжная 

подготов

ка 

Соверше

нствован

ие 

изученны

х  ходов  

Выработ

ка общей 

вынослив

ости  

 

Фронтальное выполнение 

строевых приѐмы на 

лыжах: повороты махом 

вперѐд и назад через лыжу; 

совершенствование 

изученных  ходов на 

учебной лыжне; 

ознакомление с правилами 

самостоятельного 

выполнения упражнений, 

способствующих развитию 

выносливости; 

Вкатывание: м.– 2 км; д.– 

1,5 км; беседа о 

двигательном режиме. 

Знать технику 

выполнение 

строевых 

приѐмов на 

лыжах: 

повороты махом 

вперѐд и назад 

через лыжу, 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

 уметь слушать и 

слышать друг 

друга и учителя, 

владеть 

культурой речи, 

проявлять к 

собеседнику 

внимание, 

интерес и ува-

жение 
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52.  
Я

н
в

а
р

ь
, 

1
8
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Лыжная 

подготов

ка 

Соверше

нствован

ие 

техники 

п/п 2х 

шажного 

хода. 

Выработ

ка общей 

вынослив

ости  

 

 

Фронтальное выполнение 

строевых приѐмы на 

лыжах: повороты махом 

вперѐд и назад через лыжу; 

совершенствование 

техники п/п 2х шажного 

хода. на учебной лыжне; 

Выработка общей 

выносливости, Вкатывание: 

М -3км; Д – 2 км; 

групповая игра «Смена 

лидеров»; 

беседа о влиянии занятий 

физкультурой на вредные 

привычки. 

Знать технику 

выполнение 

строевых 

приѐмов на 

лыжах; о 

влиянии занятий 

физкультурой на 

вредные 

привычки. 

 уметь вести дис-

куссию, 

обсуждать 

содержание и 

результаты 

совместной 

деятельности. 

  

53.   

1 

Лыжная 

подготов

ка 

Соверше

нствован

ие 

техники 

п/п 2х 

шажного 

хода. 

Выработ

ка общей 

вынослив

ости  

 

Фронтальное выполнение 

строевых приѐмы на 

лыжах: повороты махом 

вперѐд и назад через лыжу; 

совершенствование 

техники п/п 2х шажного 

хода. на учебной лыжне; 

Выработка общей 

выносливости, Вкатывание: 

М -3км; Д – 2 км; 

групповая игра «Смена 

лидеров»; 

 

Знать технику 

выполнение 

строевых 

приѐмов на 

лыжах; о 

признаках 

различной 

степени 

утомления и что 

делать при их 

появлении. 

 сохранять добро-

желательное 

отношение друг 

к другу, 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

оказывать 

посильную 

помощь това-

рищу при 

выполнении 

физических 

упражнений 
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54.   

1 

Лыжная 

подготов

ка. 

Соверше

нствован

ие 

техники 

лыжных 

ходов 

попереме

нный и 

одноврем

енный 2-

х 

шажный 

ход. 

Выработ

ка общей 

вынослив

ости 

Фронтальное выполнение 

изученных строевых  

приѐмов с лыжами и на 

лыжах; Отработка техники 

лыжных ходов на учебной 

лыжне: попеременный 

двухшажный ход, 

Одновременный 2-х 

шажный ход; 

корректировка техники 

выполнения изучаемых 

ходов;  Выработка общей 

выносливости 

Знать, как вы-

полняется 

одновременный  

двух шажный 

ход; правила 

самостоятельног

о выполнения 

упражнений, 

способствующих 

развитию 

выносливости 

 устанавливать 

рабочие 

отношения, 

оказывать 

посильную 

помощь 

товарищу при 

выполнении 

физических 

упражнений 
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55.  
Я

н
в

а
р

ь
, 

1
9
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Лыжная 

подготов

ка Режим 

дня 

школьни

ка 

Изучение 

техники 

попереме

нного 

четырѐх

шажного 

хода.  

 Выкат со 

склона. 

Выработ

ка общей 

вынослив

ости 

Фронтальное выполнение 

изученных строевых  

приѐмов с лыжами и на 

лыжах; изучение: повороты 

в движении; совместное 

изучение техники 

попеременного 

четырѐхшажного хода на  

учебной лыжне. Игра 

«Гонка гандикапами; 

изучение Выкат со склона. 

Прохождение дистанции 3 

км (М), 2км (Д) 

равномерно; беседа о 

режиме дня школьника. 

Знать, как вы-

полняется 

одновременный  

двух шажный 

ход; правила 

самостоятельног

о выполнения 

упражнений, 

способствующих 

развитию 

выносливости 

 сохранять добро-

желательное 

отношение друг 

к другу, 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 
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56.   

1 

Лыжная 

подготов

ка Игра 

«Гонка 

гандикап

ами».  

 Выкат со 

склона.5 

км (М), 

3км (Д) 

равномер

но.   

 

Фронтальное выполнение 

изученных строевых  

приѐмов с лыжами и на 

лыжах; изучение: повороты 

в движении; совместное 

изучение техники 

попеременного 

четырѐхшажного хода на  

учебной лыжне. Игра 

«Гонка гандикапами»; 

изучение Выкат со склона. 

Прохождение дистанции 3 

км (М), 2км (Д) 

равномерно; беседа о 

влиянии физических 

упражнений на развитие 

телосложения 

Знать, как вы-

полняется выкат 

со склона; 

правила игры 

«Гонка 

гандикапами»; 

 устанавливать 

рабочие 

отношения, 

оказывать 

посильную 

помощь 

товарищу при 

выполнении 

физических 

упражнений 

  

57.   

1 

Лыжная 

подготов

ка 

Соверше

нствован

ие 

поворото

в в 

движени

и, 

техники 

лыжных 

ходов. 

Переход 

с одного 

хода на 

другой 

Выполнение изученных 

строевых  приѐмов с 

лыжами и на лыжах; 

совершенствование 

поворотов в движении; 

отработка техники лыжных 

ходов на учебной лыжне; 

изучение техники перехода 

с одного хода на другой; 

беседа о реакции организма 

на различные физические 

нагрузки. 

 

знать как вы-

полняется 

переход с одного 

хода на другой; 

о реакции 

организма на 

различные 

физические 

нагрузки. 

 

 уметь вести дис-

куссию, 

обсуждать 

содержание, ре-

зультаты 

совместной 

деятельности. 
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58.  
Ф

ев
р

а
л

ь
, 
2
0
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Лыжная 

подготов

ка. 

Соверше

нствован

ие 

техники 

лыжных 

ходов и 

переходо

в. оценка 

усвоение 

техники 

попереме

нного 

четырѐх

шажного 

хода; 

Выработ

ка 

скоростн

ой 

вынослив

ости 

Выполнение изученных 

строевых  приѐмов с 

лыжами и на лыжах; 

совершенствование 

поворотов в движении; 

совершенствование 

техники лыжных ходов и 

переходов с попеременных 

ходов на одновременные 

при переменной 

тренировке: 2 км; 

индивидуальная  сдача 

зачѐта по усвоению 

техники П/П 4– х шажного 

хода; закрепление 

изученного в игре 

«Карельские гонки»; 

  беседа об особенностях 

построения и содержания 

самостоятельных занятий 

по ОФП; 

знать как вы-

полняется 

переход с одного 

хода на другой; 

технику 

попеременного 

четырѐхшажного 

хода; 

 уметь логически 

грамотно 

излагать, 

аргументировать 

и обосновывать 

собственную 

точку зрения, 

доводить ее до 

собеседника 
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59.   

1 

Лыжная 

подготов

ка 

Коньков

ый ход. 

Спуски, 

подъѐмы, 

торможе

ния 

Развитие 

физическ

их 

качеств. 

 

 

Выполнение строевых  

приѐмов;  

Вкатывание; 

 на  учебной лыжне:  

изучение техники 

конькового хода; на склоне 

-совершенствование 

изученного: спуски, 

подъѐмы, торможения. 

знать тактику 

прохождении 

дистанции; 

иметь 

представление о 

технике 

конькового хода 

 сохранять добро-
желательное 
отношение друг 
к другу, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
оказывать 
посильную 
помощь това-
рищу при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
 

  

60.   

1 

Лыжная 

подготов

ка. 

Зачѐтная 

дистанци

я 

Выработ

ка 

скоростн

ой 

вынослив

ости 

 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

Выполнение строевых  

приѐмов;  

Вкатывание; 

Совершенствование выката 

со склона  с преодолением  

контруклона; оценка 

усвоения; 

прохождение дистанции 3 

км (М), 2км (Д) в 

соревновательном режиме; 

беседа  на тему: «Основные 

формы занятий физической 

культурой» 

Знать, как оце-

нивать свои 

физические 

возможности 

при 

прохождение 

дистанции в 

соревновательно

м режиме 

 добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью ин-

формационных 

технологий, 

вопросов  
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61.  
Ф

ев
р

а
л

ь
, 
2
1
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Лыжная 

подготов

ка 

физкульт

урой . 

Ходьба 

лыжах в 

среднем 

темпе до 

5 км. 

Выработ

ка общей 

вынослив

ости 

 

Коллективное выполнение 

специальных упражнений с 

лыжными палками; ходьба 

на лыжах в среднем темпе 

до 5 км с заданием: 

соотношение частоты 

дыхания с ритмом шагов; 

беседа  на тему: 

«Врачебный  контроль за 

занимающимися» 

оценивать свои 

физические 

возможности 

при 

прохождение 

дистанции  4-5 

км 

 формировать 

навыки работы в 

группе с узкой 

специализацией, 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

  

62.   

1 

Лыжная 

подготов

ка  

КУ: 3 км 

(М), 2 км 

(Д). 

Тормо-

жение 

«плугом» 

Преодо-

ление 

бугров и 

впадин. 

Развитие 

скоростн

ой 

вынослив

ости 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

коллективное  выполнение 

специальных упражнений с 

лыжными палками; 

прохождение дистанции 3 

км (М), 2км (Д) в 

соревновательном режиме 

на результат; беседа о 

применении лыжных 

мазей; торможение 

«упором», «плугом»; 

преодоление бугров и 

впадин. 

 

знать технику 

безопасности на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке,техн

ологию 

применения 

лыжных мазей 

 устанавливать 

рабочие 

отношения, 

оказывать 

посильную 

помощь 

товарищу при 

выполнении 

физических 

упражнений 
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63.   

1 

Лыжная 

подготов

ка  

Прохожд

ение 

дистанци

и 5 км 

Спуски и 

подъѐмы 

общей 

вынослив

ости 

 

 

Коллективное выполнение 

специальных упражнений 

на лыжах: прохождение 

дистанции 5 км в 

произвольном темпе; 

произвольное катание с 

гор; 

беседа о влиянии 

физкультуры на развитие 

внимания, памяти, 

мышления. 

Знать  технику 

выполнения 

спусков и 

подъѐмов; 

технологию 

применения 

лыжных мазей 

 добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью ин-

формационных 

технологий 
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64.  
Ф

ев
р

а
л

ь
, 
2
2
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Волейбол 
Техника 
безопас-
ности 
при 
проведе-
нии заня-
тий по 
во-
лейболу.  
 
Основны
е 
приемы 
игры. 
Сочетани
е 
приѐмов 
 
Развитие 
координа 
ционных 
способно 
стей 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

инструкций по технике 

безопасности на занятиях 

по волейболу; 

коллективное выполнение 

ОРУ с набивным мячом, 

специальных беговых 

упражнений; 

совершенствование 

перемещений в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед; выполнение 

передачи мяча над собой;  

изучение передачи сверху в 

тройках с переменой мест;  

 верхняя  передача мяча 

двумя руками в прыжке 

через сетку с места и после 

разбега. Сочетание первой 

и второй передач.  

 

Знать 

требования 

техники безопас-

ности на заняти-

ях по волейболу; 

знать технику 

перемещений и 

стоек 

волейболиста; 

технику 

выполнения 

ОРУ с набивным 

мячом 

 уметь слушать и 

слышать 

учителя, 

товарищей, ува-

жительно 

относиться к 

другой точке 

зрения, 

устанавливать 

рабочие отно-

шения 
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65.   

1 

Волейбол 
Техника 
и тактика 
игры. 
 
Сочетани
е 
приѐмов 
 
Развитие 
координа 
ционных 
способно 
стей 

Коллективное выполнение 

ОРУ с набивным мячом; 

групповое выполнение 

передачи мяча над собой; 

повторение передачи 

сверху в тройках с 

переменой мест; тоже через 

сетку; совершенствование 

навыков подачи и приѐма 

мяча после подачи. 

Учебная игра с заданием: 

играть в три касания, 

третье касание мяча 

(передача) выполнять в 

прыжке; беседа о влиянии 

занятий волейболом на 

здоровье 

 

Знать технику 

выполнения 

изученных 

приѐмов игры 

 владеть 
культурой речи, 
ведением 
диалога в 
доброжела-
тельной и 
открытой форме, 
проявлять к 
собеседнику 
внимание, 
интерес и 
уважение. 
 

  

66.   

1 

Волейбол 
Техника 
и тактика 
игры. 
 
Сочетани
е 
приѐмов 
 
Развитие 
координа 
ционных 
способно 
стей 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

коллективное выполнение 

ОРУ с набивным мячом; 

совершенствование 

передачи сверху в тройках 

с переменой мест; 

изучение передачи мяча 

двумя руками сверху стоя 

спиной к партнѐру. 

Учебная игра с заданием: 

играть в три касания. 

Знать технику и 
тактику игровых 
действий, 
описывать и 
осваивать их 
самостоятельно 
 

 эффективно со-
трудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
уметь обосновы-
вать свою точку 
зрения и 
доказывать 
собственное 
мнение. 
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67.  
Ф

ев
р

а
л

ь
, 
2
3
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Волейбол 
Техника 
и тактика 
игры. 
 
Сочетани
е 
приѐмов 
 
Развитие 
координа 
ционных 
способно 
стей 

Выполнение ОРУ с мячом; 

специальных упражнений  

волейболиста; 

совершенствование 

изученных приѐмов в 

групповых упражнениях; 

самостоятельно в 

подгруппах работать над 

сочетанием  приѐмов; 

изучение приѐма мяча, 

отскочившего от сетки;  

учебная игра с заданием: 

играть в три касания. 

Знать технику и 
тактику игровых 
действий, 
описывать и 
осваивать их 
самостоятельно 
 

 владеть 
культурой речи, 
ведением 
диалога в 
доброжела-
тельной и 
открытой форме, 
проявлять к 
собеседнику 
внимание, 
интерес и 
уважение. 
 

  

68.   

1 

Волейбол 
Техника 
и тактика 
игры. 
 
Сочетани
е 
приѐмов 
 
Развитие 
Скоростн
о-
силовых 
способно 
стей 

Выполнение ОРУ с мячом; 

специальных упражнений  

волейболиста; 

совершенствование 

изученных приѐмов в 

групповых упражнениях; 

передача мяча двумя 

руками сверху стоя спиной 

к партнѐру;  

коллективное изучение 

тактики второй передачи. 

Учебная игра с заданием. 

Знать технику и 
тактику второй 
передачи и 
игры в три 

касания. 

 устанавливать 

рабочие 

отношения, 

оказывать 

посильную 

помощь 

товарищу при 

выполнении 

физических 

упражнений 
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69.   

1 

Волейбол 

Волейбол 
Техника 
и тактика 
игры. 
 
Сочетани
е 
приѐмов 
 
Развитие 
Скоростн
о-
силовых 
способно 
стей 

Выполнение ОРУ в 

движении; специальных 

упражнений  волейболиста; 

совершенствование 

изученных приѐмов в 

групповых упражнениях: 

многократный приѐм мяча 

снизу двумя руками и 

прием мяча от сетки; 

совершенствование 

навыков нижней подачи и 

приѐма после подачи в  

двусторонней игре. 

Знать технику 

приема мяча от 

сетки 

 использовать и 

излагать ранее 

изученное 

содержание в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

  

70.  

М
а

р
т
, 
2

4
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Волейбол  
Техника 
и тактика 
игры. 
 
Сочетани
е 
приѐмов 
 
Развитие 
Скоростн
о-
силовых 
способно 
стей 

 

Выполнение ОРУ в 

движении; беговых 

специальных упражнений; 

совершенствование 

изученных приѐмов в 

парах- многократный 

приѐм мяча снизу двумя 

руками; 

совершенствование 

навыков нижней подачи и 

приѐма после подачи; 

выполнение командных 

тактических действий: в 

нападении -через игрока 

передней линии, в защите- 

по системе  «углом 

вперед». Двусторонняя 

игра с заданием: вместо 

нападающего удара 

выполнять передачу мяча в 

прыжке через сетку. 

Усвоить 

тактические 

действия: в 

нападении и  

защите по 

системе «углом 

вперед»  

 уметь слушать и 
слышать 
учителя, 
товарищей, 
уважительно 
относиться к 
другой точке 
зрения. 
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71.   

1 

Волейбол 
 
Техника 
и тактика 
игры. 
 
Сочетани
е 
приѐмов 
 
Развитие 
координа 
ционных 
способно 
стей 

 

Самостоятельное 

выполнение ОРУ в 

движении и беговых 

специальных упражнений; 

выполнение командных 

тактических действий: в 

нападении -через игрока 

передней линии, в защите- 

по системе  «углом 

вперед». 

Учебная игра в три 

передачи 

 

Усвоить 

тактические 

действия: в 

нападении и  

защите по 

системе «углом 

вперед» и игры в 

три передачи 

 уметь логически 

грамотно 

излагать, 

аргументировать 

и обосновывать 

собственную 

точку зрения, 

доводить ее до 

собеседника 

  

72.   

1 

Волейбол 
Техника 
и тактика 
игры. 
КУ:Нижн

яя подача 

на 

точность.  
 
 
Развитие 
Волевых 
способно 
стей 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно--

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная  

спецразминка; 

работа в парах –

выполнение техники 

нижней подачи на 

точность.  

 

 

Знать технику 

выполнения 

нижней прямой 

подачи на 

точность.  

 

 уметь слушать и 
слышать 
учителя, 
товарищей, 
уважительно 
относиться к 
другой точке 
зрения. 
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73.  
М

а
р

т
 2

5
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Волейбол 
Техника 
и тактика 
игры. 
 
Сочетани
е 
приѐмов 
 
Развитие 
координа 
ционных 
способно 
стей 

 

Самостоятельное 

выполнение ОРУ в 

движении и беговых 

специальных упражнений; 

совершенствование 

командных тактических 

действий: в нападении -

через игрока передней 

линии, в защите- по 

системе  «углом вперед»; 

выполнение передачи  мяча 

стоя спиной к партнеру в 

двусторонней игре 

 

Знать правила 

игры и 

судейство игры в 

волейбол 

 уметь вести дис-

куссию, 

обсуждать 

содержание и ре-

зультаты 

совместной 

деятельности. 

  

74.   

1 

Волейбол 
Техника 
и тактика 
игры. 
 
Сочетани
е 
приѐмов 
 
Развитие 
координа 
ционных 
способно 
стей 

 

Самостоятельное 

выполнение ОРУ в 

движении и беговых 

специальных упражнений; 

совершенствование 

командных тактических 

действий: в нападении и в 

защите в двусторонней 

игре с заданием: в 

нападении играть через 

игрока передней линии, в 

защите по системе  «углом 

вперед». 

Знать 

тактические 

действия: в 

нападении и  

защите по 

системе «углом 

вперед»  

 выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

  

4 четверть 27 часов       (С/игры – 13час.     Л/атлетика – 14час.      Основы плавания  6час.) 
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75.  
М

а
р

т
 2

6
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Баскетбо

л 

Техничес

кие и 

тактичес

кие 

действия 

в защите 

и 

нападени

и. 

Развитие 

двигател

ьных 

качеств 

Самостоятельное 

выполнение ОРУ с мячом; 

в парах- специальных 

разминки баскетболиста; 

работа по 

совершенствованию 

командных тактических 

действий: в нападении и в 

защите 

 

Повторение различных 

ведений и передач мяча. 

Броски по кольцу после 

ведения. Броски по кольцу 

в прыжке. 2-сторонняя игра 

4х4 

Знать: правила 

игры в 

баскетбол; 

владеть 

основными 

приѐмами игры; 

выполнять 

специально 

подобранные 

упражнения 

    

76.   

1 

Баскетбо

л 

Техничес

кие и 

тактичес

кие 

действия 

в защите 

и 

нападени

и. 

Развитие 

двигател

ьных 

качеств 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): комплексное 

выполнение ОРУ в 

движении; специальных 

разминка баскетболиста;  

совершенствование 

технических и тактических 

действий в защите и 

нападении е: действие двух 

нападающих против одного 

защитника; подстраховка, 

личная опека в 

двухсторонней игре 4х4 

Описывать 

технические и 

тактические 

действия в 

защите и 

нападении; 

осваивать их 

самостоятельно 
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77.   

1 

Мини 

Футбол 

 

Техничес

кие и 

тактичес

кие 

действия 

в защите 

и 

нападени

и. 

Развитие 

двигател

ьных 

качеств 

Коллективное выполнение 

ОРУ в движении по 

алгоритму; корректировка 

техники выполнения 

изученных элементов 

футбола (перемещение, 

остановка, поворот, 

ускорение, ведение мяча) 

при консультативной 

помощи учителя; 

самостоятельная работа в 

парах по выполнению ком-

бинаций из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемеще-

ние, остановка, поворот, 

ускорение, ведение); 

учебная игра в Мини-

футбол  

 

Знать технику 

выполнения пе-

ремещение, 

остановка, 

поворот, 

ускорение, 

ведение мяча 
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78.  
М

а
р

т
, 

2
7
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Баскетбо

л 

 

Техничес

кие и 

тактичес

кие 

действия 

в защите 

и 

нападени

и. 

Развитие 

скоростн

о-

силовых 

качеств 

 

Выполнение ОРУ в 

движении; спецразминка 

баскетболиста;  

совершенствование 

технических и тактических 

действий в защите и 

нападении е: действие двух 

нападающих против одного 

защитника; подстраховка, 

личная опека; работа в 

парах: вырывание и 

выбивание мяча при 

ведении; ловля мяча с 

полуотскока. 2.Изучение: 

Нападение быстрым 

прорывом.  

Двусторонняя игра. РДК: 

Прыжки в парах на 

максимальную высоту. 
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79.   

1 

Баскетбо

л 

Техничес

кие и 

тактичес

кие 

действия 

в защите 

и 

нападени

и. 

Развитие  

скоростн

о-

силовых 

качеств 

 

 

Выполнение ОРУ в 

движении; спецразминка 

баскетболиста;  

совершенствование 

технических и тактических 

действий в защите и 

нападении: действие двух 

нападающих против одного 

защитника; подстраховка, 

личная опека; работа в 

парах: вырывание и 

выбивание мяча при 

ведении; ловля мяча с 

полуотскока. 2.Изучение: 

Нападение быстрым 

прорывом.  

Двусторонняя игра. РДК: 

Прыжки в парах на 

максимальную высоту. 
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80.   

1 

Баскетбо

л 

Техничес

кие и 

тактичес

кие 

действия 

в защите 

и 

нападени

и. 

Развитие  

скоростн

о-

силовых 

качеств 

 

Выполнение ОРУ в 

движении; спецразминка 

баскетболиста;  

совершенствование 

технических и тактических 

действий в защите и 

нападении: действие двух 

нападающих против одного 

защитника; подстраховка, 

личная опека; работа по 

подгруппам -сочетание 

приѐмов: ведение с 

обводкой препятствий - 

передача-обратная ловля 

мяча в движении- бросок 

одной рукой от головы в 

прыжке (мальчики), двумя 

руками от головы; 

(девочки); работа в парах: 

вырывание и выбивание 

мяча при ведении; ловля 

мяча с полуотскока; 

совершенствование 

приѐмов в  двусторонней 

игре. 
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81.  
А

п
р

ел
ь

 2
8
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Баскетбо

л 

Техничес

кие и 

тактичес

кие 

действия 

в защите 

и 

нападени

и. 

Развитие  

скоростн

о-

силовых 

качеств 

 

Выполнение ОРУ в 

движении; спецразминка 

баскетболиста;  

совершенствование 

изученных технических и 

тактических действий в 

защите и нападении; 

изучение тактики при 

нападение быстрым 

прорывом; штрафной 

бросок; 

совершенствование 

приѐмов в  двусторонней 

игре 4х4; выполнение 

прыжков на максимальную 

высоту. 

     

82.   

1 

Баскетбо

л 

Техничес

кие и 

тактичес

кие 

действия 

в защите 

и 

нападени

и. 

Развитие  

скоростн

о-

силовых 

качеств 

 

Выполнение ОРУ в 

движении; спецразминка 

баскетболиста;  

совершенствование 

изученных технических и 

тактических действий в 

защите и нападении: 

нападение быстрым 

прорывом; вырывание и 

выбивание мяча при 

ведении; ловля мяча с 

полуотскока; штрафной 

бросок; 

совершенствование 

приѐмов в  двусторонней 

игре; выполнение 

прыжков на максимальную 

высоту. 
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83.   

1 

Баскетбо

л 

Техничес

кие и 

тактичес

кие 

действия 

в защите 

и 

нападени

и. 

Развитие  

скоростн

о-

силовых 

качеств 

 

КУ: 

Штрафно

й бросок 

с линии 

 

Самостоятельное 

выполнение разминки 

баскетболиста; 

подготовительных 

упражнений к выполнению 

штрафного броска;  

выполнение 

штрафного броска  на 

технику; (результат); 

повторение бросков по 

кольцу после ведения, 

бросков по кольцу в 

прыжке; 

совершенствование 

изученных технических и 

тактических действий в 

защите и нападении 

Знать различия 

между ОРУ и 

разминкой по 

видам спорта 
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84.  
А

п
р

ел
ь

, 
2
9
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Баскетбо

л 

Техничес

кие и 

тактичес

кие 

действия 

в защите 

и 

нападени

и. 

Развитие  

скоростн

о-

силовых 

качеств 

 

 

Выполнение ОРУ в 

движении; спецразминка 

баскетболиста;  

совершенствование 

технических и тактических 

действий в защите и 

нападении: нападение 

быстрым прорывом; 

вырывание и выбивание 

мяча при ведении; броски 

по кольцу после ведения, 

броски по кольцу в 

прыжке; 

изучение тактики 

персональной защиты; 

совершенствование 

приѐмов в  двусторонней 

игре 

 

Знать и 

описывать 

технику по 

кольцу после 

ведения, бросков 

по кольцу в 

прыжке 
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85.   

1 

Баскетбо

л 

Техничес

кие и 

тактичес

кие 

действия 

в защите 

и 

нападени

и. 

КУ: 
Броски 

по 

кольцу 

после 

ведения. 

Броски 

по 

кольцу в 

прыжке 

Развитие  

скоростн

о-

силовых 

качеств 

 

 

Выполнение ОРУ в 

движении; спецразминка 

баскетболиста;  

совершенствование 

технических и тактических 

действий в защите и 

нападении: нападение 

быстрым прорывом и 

персональная защита; 

выполнение техники 

бросков по кольцу после 

ведения, бросков по кольцу 

в прыжке на результат; 

совершенствование 

приѐмов в  двусторонней 

игре 

 

 

Знать: 

технические и 

тактические 

действия в 

защите и 

нападении,  

правила 

судейства 
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86.   

1 

Л/ 

атлетика 

Тестиро-

вание: 

Бег на 30 

м. 

Прыжки 

в длину 

с/м.  

Бег на 

средние 

ди-

станции 

Развитие 

выносли-

вости,  

ско-

ростных 

и 

координа

ционных 

способ-

ностей: 

Мини-

футбол. 

Спе-

циальные 

беговые 

упраж-

нения 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы: выполнение ОРУ в 

движении, специальных 

беговых упражнений и 

прыжковых;  

выполнение в парах: КУ: 

бег  30 м (на результат); 

индивидуальное выпол-

нение КУ: Прыжки в длину 

с/м. (на результат); 

групповое выполнение бега 

на 1000 м;ком-

ментирование 

выставленных оценок; 

выполнение забегов с 

низкого старта с 

преследованием; 

командная игра мини-

футбол 

 

Знать, как вы-

полнять бег с 

максимальной 

скоростью на ди-

станции 30 м;  
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87.  
А

п
р

ел
ь

, 
3
0
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Л/ 

атлетика 

Низкий 

старт. 

Тестиро-

вание:КУ

: бег на 

1000 м. 

Спортив

ная 

ходьба 

 

Развитие 

выносли-

вости,  

ско-

ростных 

и 

координа

ционных 

способ-

ностей: 

Мини-

футбол. 

 

 

Выполнение ОРУ в 

движении, специальных 

беговых упражнений; 

групповое выполнение КУ: 

бег на 1000 м (на 

результат);ком-

ментирование 

выставленных оценок; 

выполнение забегов с 

низкого старта с 

преследованием;  

самостоятельное 

выполнение спортивной 

ходьбы 1-2 км (в 

свободном режиме); 

командная игра мини-

футбол 

 

Знать тактику 

бега на средние 

дистанции 
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88.   

1 

Л/ 

атлетика 

Техника 

метания 

м/ мяча 

150 г с 

разбега. 

Развитие 

выносли-

вости. 

Бег на 

средние 

ди-

станции 

 

 

Повторение ОРУ в 

движении; выполнение в 

подгруппах специальных 

упражнений метателя; 

совершенствование 

техники метания малого 

мяча с разбега на дальность 

в парах «сильный — 

слабый»;КУ:Техника 

метание м/мяча;  

групповой бег 2000 м: 

командная игра мини-

футбол 

 

 

Знать технику 

выполнения 

метания малого 

мяча с разбега; 

спортивной 

ходьбы  

    

89.   

1 

Л/ 

атлетика 

Развитие 

скоростн

о-си-

ловых 

качеств. 

Прыжок 

в высоту 

с разбега 

Кроссова

я 

подготов

ка -

техника и 

тактика 

бега 

Комплексное повторение 

ОРУ в движении; тест с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания «Разнообразные 

прыжки и многоскоки»; 

совершенствование 

техники выполнения 

прыжка в 

высоту  с 5-7 шагов  

разбега.способом «пере-

шагивание» в подгруппах; 

кросс по пересеч. 

местности  3км в 

свободном режиме 

Знать технику 

выполнения 

прыжка в 

высоту  с 5-7 

шагов  

разбега.способо

м «пере-

шагивание» 
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90.  
А

п
р

ел
ь

, 
3
1
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Л/ 

атлетика 

Развитие 

скоростн

о-си-

ловых 

качеств. 

Спецупра

жнения 

прыгуна. 

КУ: 

Техника 

прыжка в 

высоту с 

разбега 

Кроссова

я 

подготов

ка- 

техника и 

тактика 

бега 

Самостоятельное 

выполнение ОРУ  

спецупражнений прыгуна; 

работа над подбором 

разбега; выполнения 

прыжка в 

высоту  с 5-7 шагов  

разбега.способом «пере-

шагивание» на технику 

Кросс по пересечѐнной 

местности  3км- работа над 

сочетанием ритма шагов и 

дыхания. 

 

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно 

    

91.   

1 

Л/ 

атлетика 

Развитие 

общей 

вынослив

ости. 

Кроссова

я 

подготов

ка- 

техника и 

тактика 

бега 

Комплексное повторение 

ОРУв движении; спе-

циальных беговых упраж-

нений; совершенствование 

техники и тактики бега- 

работа над сочетанием 

ритма шагов и дыхания, 

выполнение бега по 

пересечѐнной местности  

3км с общего старта 

 

Знать 

особенности 

бега по 

пересечѐнной 

местности 
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92.   

1 

Л/ 

атлетика 

Развитие 

скоростн

о-си-

ловых 

качеств и  

общей 

вынослив

ости 

Спецупра

жнения 

прыгуна. 

КУ: 

Прыжок 

в высоту 

с разбега. 

Кроссова

я 

подготов

ка 

ВыполнениеОРУ 

специальных упражнений 

прыгуна; работа над 

подбором 

разбега;совершенствование 

прыжка в высоту  с разбега; 

выполнения прыжка в 

высоту  с 5-7 шагов  

разбега.способом «пере-

шагивание» на 

результат; выполнение бега 

по пересечѐнной местности  

3км с общего старта 

Включать 

беговые и 

прыжковые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

ФК 
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93.  
А

п
р

ел
ь

, 
 3

2
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Л/ 

атлетика 

Развитие 

скоростн

о-си-

ловых 

качеств и  

общей 

вынослив

ости . 

КУ: 

Прыжок 

в высоту 

с разбега. 

Кроссова

я 

подготов

ка 

Выполнение ОРУ 

спецупражнений прыгуна; 

работа над подбором 

разбега;совершенствование 

прыжка в высоту  с разбега; 

выполнения прыжка в 

высоту  с 5-7 шагов  

разбега.способом «пере-

шагивание» на 

результат; выполнение бега 

по пересечѐнной местности  

3км с общего старта 

Знать и 

описывать 

технику 

выполнения  

беговых и 

прыжковых 

упражнений 
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94.   

1 

Л/ 

атлетика 

Развитие 

скоростн

о-си-

ловых 

качеств и  

общей 

вынослив

ости . 

КУ: 

Прыжок 

в высоту 

с разбега. 

Кроссова

я 

подготов

ка 

Выполнение ОРУ 

спецупражнений прыгуна; 

работа над подбором 

разбега;совершенствование 

прыжка в высоту  с разбега; 

выполнения прыжка в 

высоту  с 5-7 шагов  

разбега.способом «пере-

шагивание» на 

результат; выполнение бега 

по пересечѐнной местности  

3км с общего старта 

Знать и 

описывать 

технику 

выполнения  

беговых и 

прыжковых 

упражнений 
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95.   

1 

Л/ 

атлетика 

Развитие 

общей 

вынослив

ости и 

ориентир

ования в 

простран

стве. 

Кросс по 

пересечѐ

нной 

местност

и  с 

элемента

миспорти

вного 

ориентир

ования 

 Самостоятельная 

разминка. 

Кросс по пересечѐнной 

местности -1км с 

элементамиспортивного 

ориентирования. 

Знатьи 

описывать 

тактику 

выполнения  

бега по 

пересечѐнной 

местности с 

элементамиспор

тивного 

ориентирования 
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96.  
М

а
й

, 
3
3
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Л/ 

атлетика 

Развитие 

общей 

вынослив

ости и 

ориентир

ования в 

простран

стве. 

Кросс по 

пересечѐ

нной 

местност

и  с 

элемента

миспорти

вного 

ориентир

ования 

Самостоятельная разминка. 

Кросс по пересечѐнной 

местности -1км с 

элементамиспортивного 

ориентирования. 

Знатьи 

описывать 

тактику 

выполнения  

бега по 

пересечѐнной 

местности с 

элементамиспор

тивного 

ориентирования 
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97.   

1 

Л/ 

атлетика 
Развитие 

скоростн

ой 

выносли-

вости, 

координа

ции 

движени

й. 

Бег на 

средние 

ди-

станции. 

КУ: Бег 

100м, 

2000м. 

Футбол. 

Комплексное повторение 

ОРУ в движении; спе-

циальных беговых упраж-

нений; в парах выполнение 

КУ: Бег 100м,в подгруппах 

выполнениеКУ: 2000м; 

совершенствование 

технических приѐмов игры 

в   

футбол - ведение мяча с 

изменением скорости 

движения и направления, с 

поворотами. 

Знатьи 

описывать 

тактику 

выполнения  

бега на средние 

дистанции 
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98.   

1 

Л/ 

атлетика 
Развитие 

скоростн

ой 

выносли-

вости, 

координа

ции 

движени

й. 

Бег на 

средние 

ди-

станции. 

КУ: Бег 

100м, 

2000м. 

Футбол. 

Комплексное повторение 

ОРУ в движении; спе-

циальных беговых упраж-

нений; в парах выполнение 

КУ: Бег 100м,в подгруппах 

выполнениеКУ: 2000м; 

совершенствование 

технических приѐмов игры 

в   

футбол - ведение мяча с 

изменением скорости 

движения и направления, с 

поворотами. 

Знатьи 

описывать 

тактику 

выполнения  

бега на средние 

дистанции 

    

99.  

М
а

й
, 
3

4
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Л/ 

атлетика 

Тестиров

ание 

физическ

их 

качеств 

Сдача 

контроль

ных 

норматив

ов 

Президен

тских 

состязан

ий 

Самостоятельная 

разминка;самостоятельное 

выполнениеспециальных 

беговых упражнений; сдача 

контрольных нормативов 

Президентских состязаний: 

Подтягивание на 

перекладине (мальчики), 

сгибание-выпрямление рук 

в упоре лежа (девочки), 

челночный бег 3х10м на 

результат. 60 м на 

результат. 1000м на 

результат 

Знать  

цель проведения 

Президентских 

состязаний; 
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100.  
 

 

1 

Основы 

плавани

я 

Техника 

безопасн

ости при 

занятиях 

плавание

м. Сухая 

трениров

ка. 

 

Обсуждение инструкций по 

техники безопасности при 

занятиях плаванием; 

правил поведения на воде. 

Личная  

 гигиена пловца; 

коллективное проведение и 

корректировка выполнения  

ОРУ   пловца на 

суше,выполнение 

 

Знать правила 

техники 

безопасности 

при занятиях 

плаванием 

    

101.   

1 

Основы 

плавани

я 
Специаль

ных 

упражне

ний  

пловца;  

сухая 

трениров

ка. 

Специальные упражнения 

для совершенствования 

кроля на груди, спине. 

Техника безопасности на 

занятиях плаванием, 

правила поведения в 

бассейне, гигиенические 

основы Упражнения на 

совершенствование 

технических движений рук, 

ног, туловища. 

 

Овладевать 

специальными 

плавательными 

упражнениями 
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102.   

1 

Основы 

плавани

я. Сухая 

тренеров

ка 

Комплексы ОРУ и 

специальных упражнений 

для плавания на суше. 

Влияние занятий плавания 

на развитие выносливости, 

координационных 

способностей. 

Специальные плавательные 

упражнения. Проплыв 

отрезков 25-50 м по 2 раза. 

 

Овладевать 

специальными 

плавательными 

упражнениями  
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103.  
 

 

1 

Основы 

плавани

я 
Специаль

ных 

упражне

ний  

пловца;  

сухая 

трениров

ка. 

Комплексы ОРУ и 

специальных упражнений 

для плавания на суше. 

Влияние занятий плавания 

на развитие выносливости, 

координационных 

способностей. 

Овладевать 

специальными 

плавательными 

упражнениями  
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104.   

1 

Основы 

плавани

я Сухая 

трениров

ка. 

Комплексы ОРУ и 

специальных упражнений 

для плавания на суше. 

Влияние занятий плавания 

на развитие выносливости, 

координационных 

способностей. 

Овладевать 

специальными 

плавательными 

упражнениями  
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105.  
М

а
й

, 
3
5
 н

ед
ел

я
 

 

1 

Основы 

плавани

я. Сухая 

трениров

ка. 

Средние 

дистанци

и 

Комплексы ОРУ и 

специальных упражнений 

для плавания на суше. 

Влияние занятий плавания 

на развитие выносливости, 

координационных 

способностей. 

Овладевать 

специальными 

плавательными 

упражнениями  
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Х. Характеристика контрольно- измерительных материалов. 

Критерии оценивания. 
Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные показатели. Качественные показатели – степень 

овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 

деятельности и др. Количественным показателем является положительная динамика физической подготовленности, складывающаяся 

обычно из показателей развития основных физических способностей. 

В отношении качественных показателей при оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать их глубину, 

полноту, аргументированность, умение использовать применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Оценка техники владения двигательными действиями и навыками осуществляется по следующим примерным критериям: 

«5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию 

учителя используют его в нестандартных условиях; 

«4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений; 

«3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

«2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в 

том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации 

классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних 

заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники 

соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 
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Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. 

Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен 

выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение 

знаний упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель 

должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, 

исходный уровень достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге 

умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом 

конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов 

при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, 

двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за 

исключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 
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Система оценки планируемых результатов 11-—15 лет 

№ Физические Контрольное Возра

ст 

Уровень 

п/п способности упражнение-   Мальчики   Девочки  

   лет      

   Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 11 6,3 и выше 6,1-5,5 5,0 и ниже 6,4 и выше 6,3-5,7 5,1 и ниже 

   12 6,0 5,8-5,4 4,9 6,3 6,2-5,5 5,0 

   13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,2 6,0-5,4 5,0 

   14 5,8 5,5-5,1 4,7 6Д 5,9-5,4 4,9 

   15 5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

2 Координацион

ные- 

Челночный бег- 11 9,7 и выше 9,3-8,8 8,5 и ниже 10,1 и выше 9,7-9,3 8,9 и ниже 

   12 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 

  3X10 м, с 13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

   14 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-9,0 8,6 

   15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

3 Скоростно- 

силовые 

Прыжки в 11 140 и ниже 160-180 195 и выше 130 и ниже 150-175 185 и выше 

  длину с 12 145 165-180 200 135 155-175 190 

  места, см 13 150 170-190 205 140 160-180 200 

   14 160 180-195 210 145 160-180 200 

   15 175 190-205 220 155 165-185 205 

4 Выносливость- 6-минутный 11 900 и менее 1000-1100 1300 и выше 700 и ниже 850-1000 1100 и выше 

  бег, м 12 950 1100-1200 1350 750 900-1050 1150 

   13 1000 1150-1250 1400 800 950-1100 1200 

   14 1050 1200-1300 1450 850 1000-1150 1250 

   15 1100 1250-1350 1500 900 1050-1200 1300 
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5 Гибкость Наклон 11 2 и ниже 6-8 6- 10 и выше 4 и ниже 8-10 15 и выше 

  вперед из 12 2 8 5-7 10 5 9-11 16 

  положения 13 2 7-9 8- 9 6 10-12 18 

  сидя, см 14 3 10 11 7 12-14 20 

   15 4  12 7 12—14 20 

 Силовые Подтягивание 11 1 4-5 6 и выше    

  на высокой 

перекладине из 

виса(мальчики), 

кол-во раз; на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

(девочки), кол-

во раз 

12 

13 

14 

15 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

2 

3 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

4 и ниже 

4 

5 

5 

5 

 

 

 

 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

 

 

 

 

19 и выше 

20 

19 

17 

16 


