


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе 

ФГОС основного общего образования, концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы 

основного общего образования Министерства образования Российской 

федерации, Государственной программы доктора педагогических наук В.И. 

Ляха «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта основного  общего образования. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в 

общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в 

основной школе входит в предметную область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и 

второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах 

продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми 

и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и 

походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 



• 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 способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости); 

• 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 приёмах 

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. 

Курс «Физическая культура» изучается из расчёта 2 ч в неделю: в 6 

классе — 70 ч. (35 недель).  

Распределение учебного времени прохождения программного материала   по 

физической культуре в 5 классе 
 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Основы знаний по физической культуре* 2* 

2. Тема «Спортивные игры» (27 час0): 

 «Баскетбол», 

 «Волейбол» 

 

15 
12 

3. Гимнастика с основами акробатики   16 

4. Легкая атлетика 16 

5. Лыжная подготовка 11 
 

Итого: 70 

Прим.: (*) – включение в уроки параллельно с другим материалом без 

отдельных уроков 



Основное содержание учебного курса. 
 

1) Основы знаний по физической культуре 

- История физической культуры. 

- Олимпийские игры древности. 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

- История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

- Здоровье и здоровый образ жизни. 

- Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

2) Гимнастика с основами акробатики 

- Организующие команды и приемы, 

- Акробатические комбинации, 

- Опорные прыжки, 

- Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) или 

скамейке, 

- Упражнения на гимнастической перекладине, 

- Висы и упоры, 

- Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

- Лазанье по канату и гимнастической стенке. 

3) Легкая атлетика 

- Беговые и прыжковые упражнения, 

- Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег, 

- Кросс по пересеченной местности, 

- Прыжки в длину с места,  

- Метание мяча в мишень, на дальность, 

- Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

4) Баскетбол 

- Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, выносливости, координации движений. 

5) Волейбол 

- Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, выносливости, координации движений. 

6) Лыжная подготовка 

- Ознакомление с простейшими правилами обращения с лыжным 

инвентарем,  

- Обучение основным строевым приемам с лыжами, видам построений, 

перестроений и передвижений в строю, 



- Освоение способов передвижения: попеременный двушажный ход, 

подъемы ступаюшим шагом и «лесенкой», спуск в основной стойке, 

поворот переступанием. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов 

их исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

 организация самостоятельной деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 



 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, 

характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь 

с трудовой и военной деятельностью; 

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерение (познавание) индивидуальных показателей физического 

развития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных  игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

 бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности к местам проведения; 

 организация и проведение занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, 

регулирование её напряженности во время занятий по развитию 

физических качеств; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

 подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных условиях 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 
 

№ 

п
/

п 

Тема урока 
Основное 

содержание  

Виды деятельности 

– элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Легкая атлетика (10 часов) 

1. Техника 

безопасности 

во время 

занятий 

физической 

культурой 

Техника 

высокого 

старта 

Ознакомление 

учеников с техникой 

безопасности во 

время занятий 

физической 

культурой, обучение 

технике высокого 

старта, стартового 

разгона. Основы 

знаний по ФК. 

Высокий старт (15-

30 м), стартовый 

разгон, бег по 

дистанции (40-50 

м). Специальные 

беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты 

встречные. Развитие 

скоростных 

качеств.Инструктаж 

по ТБ. Терминология 

спринтерского бега. 

Изучают 

историю 

легкой 

атлетики. 

Рассказывают 

ТБ.  Выполняю

т бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Р: целеполагание: формулиров

ать  и  удерживать  учебную 

задачу;  планирование –выби-

рать действия в соответствии 

с поставленной задачей и усло-

виями ее  реализации. П: обще

учебные: использовать общие п

риемы решения постав-

ленных  задач;  определять и 

кратко характеризовать физи-

ческую культуру  как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. К: инициативное сот-

рудничество –ставить вопросы, 

обращаться  за помощью 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учеб-

ной  деятель-ности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы  из 

спорных  ситуаций 

2. Спринтерски

й бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения 

Повторение тех-

ники высокого 

старта. Бег по 

дистанции (40-50.м). 

Специ-альные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Эстафеты линейные. 

Развитие 

Высокий старт (15-

30 м). Бег по 

дистанции (40-50.м). 

Специ-альные 

беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты 

линей-ные. Развитие 

скоростных качеств. 

Выполняют бег 

с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Р: целеполагание: формулиров

ать  и  удерживать учебную 

задачу.П: общеучебные: испол

ьзовать общие приемы  решени

я 

поставленных  задач.                   

     К: инициативное 

сотрудничество– ставить вопро

сы, обращаться  за помощью; 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, 

внешняя) 



скоростных качеств. 

Измерение 

результатов. 

Измерение 

результатов. 

взаимодействие – формулирова

ть собственное мнение 

3.  Бег 30м. 

Финиширо-

вание. 

Тестирова-

ние - бег 

30м. 

Повторение техники 

высокого старта. 

Финиши-рование. 

Специ-альные 

беговые 

упражнения, ОРУ. 

Эстафеты линей-

ные, передача 

палочки. Старты из 

различных 

положений. 

Проведение 

тестирования по 

бегу 30м 

Высокий старт (15-

30 

м). Финиширование. 

Специальные 

беговые упражнения, 

ОРУ. Эстафеты 

линейные, передача 

палочки. Старты из 

различных 

положений. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Выполняют бег 

с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Р: планирование: выбирать дей

ствия в соответствии  с постав-

ленной  задачей 

и условиями  ее 

реализации. П: обще учебные –

самостоятельно  выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. К: инициативноесотруд-

ничество –  ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения  коммуникативных  за

-дач. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение не создавать 

конфликтов  и 

находить  выходы  из 

спорных  ситуаций 

4. Эстафетный 

бег (передача 

палочки). Бег 

(3 x10м). 

Повторение техники 

высокого старта. 

Финиши-рование. 

Специ-альные 

беговые 

упражнения, ОРУ. 

Эстафеты линей-

ные, передача 

палочки. Старты из 

различных 

положений. 

Высокий старт (15-

30 м). 

Финиширование. Бег 

(3 x50м). 

Специальные 

беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных 

качеств. Старты из 

различных 

положений.   

Выполняют бег 

с 

максимальной 

скоростью 60м. 

Р: целеполагание: формулиров

ать и удерживать учебную 

задачу.П: общеучебные контро

лиро-

вать и оценивать процесс и 

результат  деятельности.К: ини

циативное 

сотрудничество – ставить вопр

осы, обращаться запомощью; 

взаимодействие – формулирова

ть собственное  мнение 

и позицию 

Смыслообразов-

ание– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение не создавать 

конфликтов  и 

находить  выходы  из 

спорных  ситуаций 



5. Бег 60 м на 

результат. 

Специаль-

ные беговые 

упражнения 

Учет результата по 

бегу 

на (60м).Специальн

ые беговые 

упражнения. ОРУ. 

Эстафеты.  Развитие 

скоростных качеств. 

Бег на 

результат (60м).Спец

иальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Эстафеты.  Развитие 

скоростных качеств. 

Выбирают 

индивидуальны

й режим 

физической 

нагрузки, 

контролируют 

ее по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Р: планирование применять уст

ановленные правила  в 

планировании  способа  решен

ия задачи. П: общеучебные кон

тролировать и оценивать проце

сс в ходе выполнения 

упражнений.                  К: план

ирование  учебного  сотруднич

ества -

задавать  вопросы,  обращаться

 за помощью. 

Смыслообразова-

ние– мотивация, 

самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешной  учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическаяориен-

тация – навыки 

сотрудничества в 

разных  ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить  правильно

е решение 

6. Прыжок в 

длину 

способом 

«согнув 

ноги» с 7-9 

шагов 

разбега, 

отталкива-

ние. Метание 

малого мяча. 

Ознакомление с 

техникой прыжка в 

длину с 7-9 шагов. 

Подбор разбега, 

отталкивание. 

Ознакомление с 

техникой метания 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цель        (1 x 1) с 8-

10 

м,  терминологией 

прыжков в длину 

Прыжок в длину с 7-

9 шагов. Подбор 

разбега, отталки-

вание. Метание мяча 

в горизон-тальную и 

верти-кальную 

цель        (1 x 1) с 8-

10 м. Специальные 

бе-говыеупражне-

ния. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Терминология 

прыжков в длину. 

Применяют 

прыжковые 

упражнения. 

Р: контроль и 

самоконтроль – отличать спосо

б действия и его 

результат с заданным 

эталоном  с целью обнаружени

я 

отклонений  и отличий от этало

на.           П: общеучебные выби

рать наиболее  эффективные 

способы решения  задач.             

           К: планирование 

учебного сотрудничества  –

задавать  вопросы, 

обращаться за помощью; 

определять  общую цель и 

пути ее достижения 

Самоопределение – о

сознание ответ-

ственности  за 

общее  благополу-

чие, 

готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения 

7. Прыжок в 

длину 

Повторение  техники 

прыжка в длину с 7-

Прыжок в длину с 7-

9 шагов. 

Применяют 

прыжковые 

Р: планирование – 

определять  общую 

Смыслообразова-

ние– самооценка на 



с               7-9 

шагов, 

приземле-

ние. Метание 

мяча на 

дальность. 

Тестирова-

ние – 

подтягива-

ние. 

9 шагов. Подбор 

разбега, 

отталкивание. 

Повторение  техники 

метания мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цель        (1 x 1) с 8-

10 м,  проведение 

тестирования по 

подтягиванию. 

Приземление. 

Метание теннисного 

мяча на заданное 

расстояние. 

Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Терминология 

метания. 

упражнения. 

Соблюдают 

правила 

безопасности 

при метании.. 

цель и пути  ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат.    П: 

общеучебные выбирать наибол

ее эффективные 

способы решения  задач; 

Контролировать 

и оценивать  процесс в 

результате своей  деятельности

.         К: инициативное 

сотрудничество – формулирова

ть свои затруднения 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

проявление 

доброжелательности 

8.  Прыжок в 

длину 

с             7-

9шагов. 

Метание 

мяча на 

дальность. 

Повторение  техники 

прыжка в длину с 7-

9 шагов,  метания 

теннисного мяча на 

заданное расстояние. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Ознакомление с 

правилами 

соревнований по 

прыжкам. 

Прыжок в длину с 7-

9 шагов.  Метание 

теннисного мяча на 

заданное расстояние. 

Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Правила 

соревнований в 

прыжках. 

Выполняют 

прыжок  в 

длину с 

разбега; 

метают мяч в 

мишень и на 

дальность. 

Р: контроль и 

самоконтроль – различать спос

об и 

результат  действия; прогнози-

рование– предвосхищать 

результаты. П: общеучебные о

риентироваться в разнообразии 

способов решения  задач; 

самостоятельно создавать  ход 

деятельности  при решении про

блем. К: взаимодействие  форм

улировать собственное 

мнение, слушать  собеседника; 

управление  коммуникацией ра

зрешать конфликты  на основе 

учета интересов  и  позиции 

всех участников 

Нравственно-

этическая 

ориентация –навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

9.  Оценка 

техники 

выполнения 

прыжка в 

Выполнение прыжка 

в длину с 7-9 шагов 

на 

результат.  Соверше

Прыжок в длину с 7-

9 шагов.  Метание 

теннисного мяча на 

дальность. 

Выполняют 

прыжок  в 

длину с 

разбега; 

Р: целеполагание-

преобразовывать практическую 

задачу в  образовательную. П: 

общеучебные осознанно строит

Самоопределение – о

сознание 

ответственности   за 

общее  благополу-



длину с 

разбега и 

метания мяча 

в цель. 

нствование метания 

теннисного мяча на 

дальность. 

Ознакомление с 

правилами 

соревнований в 

метании. 

Специальные 

беговые упражнения. 

Правила 

соревнований в 

метании. 

метают мяч в 

мишень и на 

дальность. 

ь сообщения в 

устной форме.            К: взаимо

действующие -

задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

чие, 

готовность следо-

вать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения 

1

0. 
Бег на 

средние 

дистанции. 

Тестировани

е – бег 1000 

м 

Выполняют бег по 

дистанции. 

Подвижные игры 

«Невод», «Круговая 

эстафета». Развитие 

выносливости.Прове

дение тестирования 

по бегу 1000 м 

  Бег по дистанции. 

Подвижные игры 

«Невод», «Круговая 

эстафета». Развитие 

выносливости. 

Выбирают 

индивидуальны

й режим 

физической 

нагрузки, 

контролируют 

ее по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Р: планирование – выбирать 

действия   в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации П: об

щеучебные– самостоя-тельно 

выделять и формули-

ровать  познавательную 

цель.                      К: инициатив

ное сотрудни-

чество слушать учителя, вести 

диалог, строить монологиче-

ские высказывания 

Самоопределение – о

сознание своей 

этнической 

принадлежности.  

Нравственно-

этическая 

ориентация –

уважительное 

отношение  

к истории и культуре 

других  народов 

Спортивные игры. Баскетбол (8 часов) 
1

1. 
 ИОТ при 

проведении 

занятий по 

баскетболу. 

Стойки и 

передвижени

я игроков. 

Правила 

игры в 

баскетбол. 

Ознакомление с 

правилами техни-ки 

безопасности по 

баскетболу.  Стойки 

и перед-вижения 

игрока. Ведение 

мяча в высокой 

стойке на месте. 

Передача мяча 

двумя руками от 

груди в движении. 

Соче-тание приемов 

ведения, переда-чи, 

Стойки и перед-

вижения игрока. 

Ведение мяча в 

высокой стойке на 

месте. Передача 

мяча двумя рука-ми 

от груди в движении. 

Соче-тание приемов 

ведения, переда-чи, 

броска. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Изучают 

историю 

баскетбола. 

Овладевают 

основными 

приёмами игры 

в баскетбол. 

Соблюдают 

правила 

безопасности. 

Р: планирование:  выбирать  де

йствия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

П: общеучебные: узнавать, на-

зывать и определять 

объекты и явления  

в соответствии 

с содержанием  учебного 

материала. 

К: планирование учебного 

сотрудничества – определять 

общую цель и пути ее  достиже

Самоопределение – г

отовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения 



броска. Правила 

игры в баскетбол. 

Правила игры в 

баскетбол. 

ния;договариваться  о распреде

лении 

функций и  ролей в совместной 

деятельности 

1
2. 

Передача 

мяча двумя 

руками от 

груди в 

движении. 

Тестирова-

ние – 

прыжок в 

длину с 

места. 

Повторение стойки и 

передвижений 

игрока, ведения мяча 

в средней стойке на 

месте,  остановки 

двумя шагами, 

передачи мяча двумя 

руками от груди в 

движении, 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Ведение 

мяча в средней 

стойке на месте. 

Остановка двумя 

шагами. Передача 

мяча двумя руками 

от груди в движении. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р: целеполагание –

удерживать  учебную задачу; о

существление учебных действи

й -

использовать речь  для регуляц

ии своего 

действия;  коррекция – вносить 

изменения в способ действия. 

П: общеучебные -

ориентироваться в  разнообраз

ии способов  решения задач. 

К: инициативное  сотрудничес

тво – проявлять активность во  

взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Самоопределение –

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

1

3. 
Сочетание 

приемов 

ведения, 

передачи, 

броска. 

Тестирова-

ние – наклон 

вперед стоя. 

Совершенство-вать 

сочетание приемов 

ведения, передачи, 

броска, правил игры 

в баскетбол. 

 Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Сочетание приемов 

ведения, передачи, 

броска. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Правила игры в 

баскетбол. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р: осуществление 

учебных действий – выполнять 

учебные действии 

 в материализованной 

форме; коррекция – вносить 

необходимые изменения и 

 дополнения.П: общеучебные – 

ставить и формулировать 

проблемы. К: инициативное 

сотрудничество –

задавать вопросы, проявлять 

активность 

Самоопределение – г

отовность и 

способность к 

саморазвитию 



1

4. 
Передача 

мяча одной 

рукой от 

плеча на 

месте. 

Ведение 

мяча с 

изменением 

направле-ния 

и высоты 

отскока. 

Повторение стойки и 

передвижений 

игрока, остановки 

двумя шагами, 

передачи мяча двумя 

руками от груди в 

движении, сочетания 

приемов ведения, 

передачи, броска, 

правил игры в 

баскетбол. 

 Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Ведение 

мяча в высокой 

стойке. Остановка 

двумя шагами. 

Передача мяча одной 

рукой от плеча на 

месте. Сочетание 

приемов ведения, 

передачи, броска. 

Игра в мини-

баскетбол. Правила 

игры в баскетбол. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Освоить 

технику 

ведения мяча. 

Р: целеполагание преобразовыв

ать практическую задачу в обра

зовательную; контроль и  само

контроль – использовать 

установленные правила в контр

оле способа решения задачи. 

П: общеучебные -

выбирать  наиболее 

эффективные 

решения поставленной  

задачи. 

К: взаимодействие – формулир

овать  

собственное мнение и позицию 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничества  

в разных ситуациях 

1

5. 
Оценка 

техники 

ведения мяча 

с изменением 

направле-ния 

и высоты 

отскока. 

Тестирова-

ние 

-  поднимани

е туловища 

за 30 сек. 

Повторение стоек и 

передвижений 

игрока, ведения мяча 

в средней стойке на 

месте,  остановки 

двумя шагами, 

передачи мяча двумя 

рука-ми от груди в 

движении, сочета-

ния приемов, правил 

игры в баскетбол. 

Проведение 

тестирования по 

подниманию 

туловища 

Сочетание приемов 

ведения, передачи, 

броска. Игра в мини-

баскетбол. Правила 

игры в баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

ведения мяча. 

Р:контроль и самоконтроль – 

различать способ и результат 

действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 

П:обще учебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; самостоятельно 

создавать ход деятельности при 

решении проблем. 

К:взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение, слушать 

собеседника; управление 

коммуникацией – разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиции всех 

участников 

Самоопределение са

мостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Смыслообразова-

ние: самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 



1

6. 
Передача 

мяча одной 

рукой от 

плеча в 

движении. 

Игра в мини-

баскетбол. 

Повторение стоек и 

передвижений 

игрока, ведения мяча 

в средней стойке на 

месте,  остановки 

двумя шагами, 

передачи мяча двумя 

руками от груди в 

движении, сочетания 

приемов ведения, 

передачи, броска, 

правил игры в 

баскетбол. 

 Игра в мини-

баскетбол. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Ведение 

мяча в низкой 

стойке. Остановка 

двумя шагами. 

Передача мяча одной 

рукой от плеча в 

движении. 

Сочетание приемов 

ведения, передачи, 

броска. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р: целеполагание формулирова

ть и удерживать учебную 

задачу. 

П: общеучебные использовать 

общие приемы решения задач. 

К: инициативное 

сотрудничество ставить  вопро

сы  и обращаться  за помощью 

Смыслообразование–

 адекватная 

мотивация  учебной 

деятельности  

(социальная, учебно-

познавательная, 

внешняя) 

1

7. 
Бросок мяча 

одной рукой 

от плеча в 

движении 

после ловли 

мяча. 

Повторить стойки и 

передвижения 

игрока, ведение мяча 

с разной высотой 

отскока. Ознакомить 

с броском мяча 

одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли мяча, 

передачей  мяча 

одной рукой от 

плеча в движении. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Ведение 

мяча с разной 

высотой отскока. 

Бросок мяча одной 

рукой от плеча в 

движении после 

ловли мяча. 

Передача мяча одной 

рукой от плеча в 

движении. Игра (2 х 

2). 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р: целеполагание –

удерживать познавательную за

дачу и 

применять  установленные  пра

вила. 

П: общеучебные контролироват

ь  и оценивать процесс и 

результат  деятельности. 

К: управление 

коммуникацией –  

осуществлять взаимный 

контроль 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных ситуаций 

1
8. 

Передача 

мяча двумя 

руками от 

груди в 

парах с 

Повторить стойки и 

передвижения 

игрока, ведение мяча 

с разной высотой 

отскока. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Ведение 

мяча с разной 

высотой отскока. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

Р:коррекция – вносить 

коррективы в выполнение 

правильных действий 

упражнений; сличать способ 

действия с заданным эталоном. 

Смыслообразование–

 адекватная 

мотивация  учебной 

деятельности  

(социальная, учебно-



пассивным 

сопротивлен

ием. 

Игра       (2 х 

2, 3 х 3). 

Ознакомить  с 

передачей мяча 

двумя руками от 

груди в парах с 

пассивным 

сопротивлением, 

терминологией 

баскетбола.  Играть   

   (2 х 2, 3 х 

З).Развитие 

координационных 

способностей. 

Бросок мяча одной 

рукой от плеча в 

движении после 

ловли мяча. 

Передача мяча двумя 

руками от груди в 

парах с пассивным 

сопротивлением. 

Игра       (2 х 2, 3 х 

З).Терминология 

баскетбола. 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

П:обще учебные – ставить и 

формулировать проблемы; 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.                                             

          К:инициативное 

сотрудничество – обращаться 

за помощью; взаимодействие – 

строить монологическое 

высказывание, вести устный 

диалог 

познавательная, 

внешняя) 

Спортивные игры. Волейбол (6 часов) 

1

9. 
ИОТ при 

проведении 

занятий по 

волейболу. 

Стойки и 

передвиже-

ния игрока. 

Передача 

мяча сверху 

двумя 

руками в 

парах. 

Ознакомить со 

стойками  и 

передвижениями 

игроки, передачей 

мяча сверху двумя 

руками в парах и над 

собой, приемом мяча 

снизу двумя руками 

в 

парах,  техникой  без

опасности  по 

волейболу. 

Играть  по 

упрошенным 

правилам. 

Стойки и 

передвижения 

игроки. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах и над 

собой. Прием мяча 

снизу двумя руками 

в парах.  Эстафеты. 

Игра по 

упрошенным 

правилам. Техника 

безопасности 

Изучают 

историю 

волейбола. 

Овладевают 

основными 

приемами игры 

в волейбол. 

Р.: уважительно относиться к 

партнеру. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технических действий 

волейбола. 

Организовывать 

совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

Определять уровень 

скоростно-силовой 

выносливости. 

2

0. 
Прием мяча 

снизу двумя 

руками в 

парах через 

зону. Нижняя 

Повторить  стойки  и 

передвижения 

игрока, передачи 

мяча сверху двумя 

руками в 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах через 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

Р.: уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

Нравственно-

этическая 

ориентация –навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 



прямая 

подача мяча. 

парах  через зону и 

над собой, прием 

мяча снизу двумя 

руками в парах через 

зону. Ознакомить с 

нижней прямой 

подачей  мяча.   

зону и над собой. 

Прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах через зону. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технических действий 

волейбола. 

умение не созда-вать 

конфликтных 

ситуаций и нахо-

дить выходы 

2

1. 
Нижняя 

прямая 

подача мяча. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Повторить  стойки  и 

передвижения 

игрока, передачи 

мяча сверху двумя 

руками в парах в 

зоне и  через 

зону,  над собой, 

прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах через зону, 

нижнюю прямую 

подачу  мяча.   

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах в 

одной зоне и через 

зону, над собой. 

Прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах через зону. 

Эстафеты. Ниж-няя 

прямая подача мяча. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Уметь 

демонстриро-

вать технику 

приема и 

передачи мяча 

Р.: использовать игру волейбол 

в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технических действий 

волейбола. 

Смыслообразова-

ние– самооценка на-

основе критериев 

успешной учебнойде

ятельности 

2
2. 

Передача 

мяча сверху 

двумя 

руками в 

парах и 

тройках 

через зону, 

через сетку. 

Игра. 

Совершенство-вать 

передачи мяча 

сверху двумя руками 

в парах и тройках 

через зону, через 

сетку, прием мяча 

снизу двумя руками 

в парах через зону и 

через сетку, 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах и 

тройках через зону, 

через сетку. Прием 

мяча снизу двумя 

руками в парах через 

Осуществлять 

судейство 

игры. 

Демонстриро-

вать технику 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху. 

Р: оценка –устанавливать 

соответствие 

полученного  результата 

поставленной 

 цели. 

П: общеучебные –

самостоятельно выделять  и 

формулировать 

познавательную цель; 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 



нижнюю прямую 

подачу мяча. 

Провести эстафеты. 

зону и через сетку. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

осознанно и 

произвольно  строить 

сообщения в устной  и 

письменной форме. 

К: планирование 

учебное  сотрудничества – 

задавать вопросы, строить 

высказывание 

2

3. 
Прием мяча 

снизу двумя 

руками в 

парах в зоне 

и через зону. 

Игра. 

Совершенство-вать 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в парах, 

тройках через зону и 

в зоне, через сетку, 

прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах в зоне и через 

зону, нижнюю 

прямую подачу 

мяча. Провести 

эстафеты, игру по 

упрощенным 

правилам. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах, 

тройках через зону и 

в зоне, через сетку. 

Прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах в зоне и через 

зону. Эстафеты. 

Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

Р: коррекция – вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план действий. 

П: общеучебные –осознанно и  

произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

К: планирование учебного 

 сотрудничества  - 

определять общую 

цель и  пути ее достижения 

Самоопределение – г

отовность и 

способность 

обучающихся самора

звитию 

2

4. 
Нижняя 

прямая 

подача мяча. 

Игра по 

упрощен-

ным 

правилам. 

Повторить передачи 

мяча сверху двумя 

руками в парах, 

тройках через зону и 

в зоне, через сетку, 

при-ем мяча снизу 

двумя руками в 

парах в зоне и через 

зону, ниж-нюю 

прямую по-дачу 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах через 

сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками 

в парах через зону. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

. 

Р: прогнозирование предвидеть

 возможности  получения 

конкретного 

результата при  решении 

задачи. 

П: информационные– получать

 и обрабатывать 

информацию; общеучебные 

 – ставить и 

формулировать  проблемы. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтных 

ситуаций и находить 

выходы 



мяча. Про-вести 

эстафеты, игру по 

упрощен-ным 

правилам. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

К: взаимодействие – формулир

овать собственное 

мнение и позицию 

Гимнастика (16 часов) 
2

5. 
ИОТ при 

проведении 

занятий по 

гимнастике. 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

Разучить строевой 

шаг, размыкание и 

смыкание на месте, 

ОРУ на месте без 

предметов, вис лежа, 

вис присев (д.). 

Строевой шаг, 

размыкание и 

смыкание на месте. 

Подъем переворотом 

в упор. ОРУ на месте 

без предметов.  Сед 

ноги врозь (м.). Вис 

лежа. Вис присев 

(д.). Эстафеты. 

Развитие силовых 

способностей. 

Соблюдают 

Т.Б. Изучают 

историю 

гимнастики. 

Различают 

строевые 

команды, чётко 

выполняют 

строевые 

приёмы. 

Р: целеполагание преобразовыв

ать практическую задачу в обра

зовательную. 

П: общеучебные –осознанно 

строить сообщения 

в устной  форме. 

К: инициативное 

сотрудничество – формулиров

ать свои затруднения 

Самоопределение – н

ачальные 

навыки адаптацией и

зменении ситуации 

поставленных задач 

2

6. 
Строевые 

упражнения 

Подъем 

переворотом 

в упор. 

Подтягивани

е. 

Разучить подъем 

переворотом в упор, 

сед ноги врозь (м.) 

Повторить строевой 

шаг, размыкание и 

смыкание на месте, 

ОРУ на месте без 

предметов 

Различают 

строевые 

команды, чётко 

выполняют 

строевые 

приёмы. 

Р: контроль и 

самоконтроль – осуществлять 

итоговый  и пошаговый контро

ль  

по результату. 

П: общеучебные –

ставить, формулировать 

 и решать проблемы. 

К: взаимодействие – задавать 

вопросы, строить 

понятные  для партнера 

высказывания 

Самоопределение – п

ринятие 

образа «хорошего 

ученика» 

2

7. 
Сед ноги 

врозь (м.). 

Вис лежа. 

Вис присев 

(д.). ОРУ с 

Повторить строевой 

шаг, размыкание и 

смыкание на мес-те, 

подъем переворотом 

в упор, сед ноги 

врозь (м.), вис лежа, 

Строевой шаг, 

размыкание и 

смыкание на месте. 

Подъем переворотом 

в упор. Сед ноги 

врозь (м.). Вис лежа. 

Различают 

строевые 

команды, чётко 

выполняют 

строевые 

приёмы. 

Р: контроль и 

самоконтроль – осуществлять 

итоговый  и пошаговый контро

ль  

по результату. 

Самоопределение – п

ринятие 

образа «хорошего 

ученика» 



гимнастиче-

ской палкой. 

вис присев (д.). 

Провести эстафеты, 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Вис присев (д.). 

Эстафеты. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Развитие 

силовых 

способностей. 

Повторяют 

подъем 

переворотом в 

упор, сед ноги 

врозь (м.), вис 

лежа, вис 

присев (д.). 

П: общеучебные –

ставить, формулировать 

 и решать проблемы. 

К: взаимодействие – задавать 

вопросы, строить 

понятные  для партнера 

высказывания 

2

8. 
Подъем 

переворотом 

в упор. 

Развитие 

силовыхспос

обнос-тей. 

Повторить строевой 

шаг, размыкание и 

смыкание на мес-те, 

подъем переворотом 

в упор, сед ноги 

врозь (м.), вис лежа, 

вис присев (д.). 

Провести эстафеты, 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Подъем переворотом 

в упор. Сед ноги 

врозь (м.). Вис лежа. 

Вис присев (д.). 

Эстафеты. 

Различают 

строевые 

команды, чётко 

выполняют 

строевые 

приёмы. 

Повторяют 

подъем 

переворотом в 

упор, сед ноги 

врозь (м.), вис 

лежа, вис 

присев (д.). 

Р: контроль и 

самоконтроль – осуществлять 

итоговый  и пошаговый контро

ль  

по результату. 

П: общеучебные –

ставить, формулировать 

 и решать проблемы. 

К: взаимодействие – задавать 

вопросы, строить 

понятные  для партнера 

высказывания 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

2

9. 
Сед ноги 

врозь (м.). 

Вис лежа. 

Вис присев 

(д.). 

Эстафеты. 

Повторить подъем 

переворотом в упор, 

сед ноги врозь (м.), 

вис лежа, вис присев 

(д.). Провести 

эстафеты 

Сед ноги врозь (м.). 

Вис лежа. Вис 

присев (д.). Подъем 

переворотом в упор. 

Эстафеты. 

Повторяютсед 

ноги врозь (м.), 

вис лежа, вис 

присев (д.). 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами.К. 

-  готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 



посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 
3
0. 

Оценка 

техники 

выполнения 

упражнений

Подъем 

переворотом 

 в упор. Сед 

ноги врозь 

(м.). Вис 

лежа. Вис 

присев (д.). 

Выполнение 

подтягива-

ния в висе. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход. Оценка 

техники выполнения 

упражнений. 

Подъем 

переворотом  в упор. 

Сед ноги врозь (м.). 

Вис лежа. Вис 

присев (д.). 

Выполнение на 

технику. Подъем 

переворотом  в упор. 

Сед ноги врозь (м.). 

Вис лежа. Вис 

присев (д.). 

Выполнение 

подтягивания в висе. 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь 

демонстриро-

вать 

техникувыполн

ения 

упражнений. 

Подъем 

переворотом  в 

упор. Сед ноги 

врозь (м.). Вис 

лежа. Вис 

присев (д.). 

Выполнение 

подтягивания в 

висе. 

Р. - волевая саморегуляция, 

коррекция,  оценка качества и 

уровня усвоения, контроль в 

форме сличения с эталоном. 

П. - умение структурировать 

знания, 

К. - планирование 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Рразвитие навыков 

сотрудничества 

совзрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

3

1. 
Разучить: 

прыжок ноги 

врозь  (козел 

в ширину, 

высота 100-

110 см). 

Разучить: прыжок 

ноги врозь  (козел в 

ширину, высота 100-

110 см).ОРУ в 

движении. 

Разучить: прыжок 

ноги врозь  (козел в 

ширину, высота 100-

110 см). ОРУ в 

движении. 

Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ без 

предметов. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Выполнять 

комплексы 

общеразвиваю

ших, 

оздоровительн

ых и 

корригирую-

щих 

упражнений, 

учитывающих 

индивидуаль-

ные 

способности и 

особенности, 

состояние 

здоровья и 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

 - развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 



режим учебной 

деятельности; 

справедливости и 

свободе 

3
2. 

Прыжок ноги 

врозь. 

Строевые 

упражнения   

Повторить прыжок 

ноги врозь  (козел в 

ширину, высота 100-

110 см).Провести 

эстафеты, 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжок ноги 

врозь  (козел в 

ширину, высота 100-

110 см). ОРУ в 

движении. 

Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ без 

предметов. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированн

ых на разви-тие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональн

ых возмож-

ностей основ-

ных систем 

организма. 

Р. -  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

К.- умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

3

3. 
Выполнение 

комплекса 

упражнений 

с обручем. 

Упражнения 

на 

гимнастичес

кой 

скамейке. 

Повторить прыжок 

ноги врозь. 

Выполнение 

комплекса с 

обручем,  упражнени

й на гимнастической 

скамейке. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Прыжок ноги 

врозь  (козел в 

ширину, 

высота 100-110 

см). ОРУ с обручем. 

Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесберег

ающую 

жизнедеятельн

ость (режим 

дня, утренняя 

зарядка) 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

 - развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 



3

4. 
Прыжок ноги 

врозь. 

Эстафеты. 

Повторить прыжок 

ноги врозь. 

Выполнение 

комплекса с 

обручем,  упражнени

й на гимнастической 

скамейке. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

Прыжок ноги 

врозь  (козел в 

ширину, 

 высота 100-110 

см). ОРУ в 

движении. 

Эстафеты. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений с 

обручем. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированн

ых на разви-тие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональн

ых возмож-

ностей основ-

ных систем 

организма. 

Р. -  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

К.- умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

3

5. 
Упражнения 

на 

гимнастичес

кой 

скамейке. 

Строевые 

упражнения 

Повторить прыжок 

ноги врозь. 

Выполнение 

комплекса с 

обручем,  упражнени

й на гимнастической 

скамейке. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

Прыжок ноги 

врозь  (козел в 

ширину, 

высота 100-110 

см). ОРУ с обручем. 

Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесберег

ающую 

жизнедеятельн

ость (режим 

дня, утренняя 

зарядка) 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

 - развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

3
6 

Выполнение 

прыжка ноги 

Оценить 

выполнение техники 

прыжка ноги врозь 

Выполнение прыжка 

ноги врозь 

Выполнение 

Уметь 

демонстриро-

вать 

Р. -  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

Формирование 

установки на 

безопасный, 



врозь (на 

оценку). 

Выполнение 

комплекса ОРУ с 

обручем. 

комплекса ОРУ с 

обручем. 

выполнение 

прыжка ноги 

врозь, 

выполнение 

комплекса ОРУ 

с обручем. 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

К.- умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

здоровый образ 

жизни; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

3

7. 
Акробатика. 

Кувырки 

вперед, 

назад, стойка 

на лопатках. 

Два кувырка 

вперед 

слитно. 

Повторить кувырки 

вперед, назад, 

стойка на лопатках. 

Составление 

комбинации. Два 

кувырка вперед 

слитно. ОРУ с 

мячом. 

Кувырки вперед, 

назад, стойка на 

лопатках -

выполнение 

комбинации. Два 

кувырка вперед 

слитно. ОРУ с 

мячом. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Описывают 

технику 

акробатиче-

ских 

упражнений. 

Составляют 

акробатиче-

ские 

комбинации из 

числа 

разученных 

упражнений. 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

Смыслообразование

– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

3
8. 

Два кувырка 

вперед 

слитно. 

«Мост» из 

положения 

стоя (с 

помощью). 

Совершенство-вать 

два кувырка вперед 

слитно. «Мост» из 

положения стоя (с 

помощью). ОРУ с 

мячом. Лазание по 

канату в три приема. 

Совершенство-вать 

два кувырка вперед 

слитно. «Мост» из 

положения стоя (с 

помощью). ОРУ с 

мячом. Лазание по 

канату в три приема. 

Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Составляют 

акробатиче-

ские 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- определять 

наиболее эффективные способы 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 



Лазание по 

канату в три 

приема. 

 Развитие 

координационных 

способностей. 

 Развитие 

координационных 

способностей. 

комбинации из 

числа 

разученных 

упражнений 

достижения результата;  К.-

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

3

9. 
Лазание по 

канату в два 

приема. Игра 

«Не дай 

обручу 

упасть». 

 Обучение лазанию 

по канату в два 

приема. Развитие 

координационных 

способностей. 

Два кувырка вперед 

слитно. «Мост» из 

положения стоя (с 

помощью). ОРУ с 

мячом. Лазание по 

канату в два приема. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированн

ых на разви-тие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональн

ых 

возможностей 

основных 

систем 

организма. 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

Смыслообразование

– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

4

0. 
Комбинация 

из 

разученных 

приемов.ОР

У с мячом. 

Научиться 

составлять 

комбинацию из 

разученных 

приемов. 

Комбинация ОРУ с 

мячом. Лазание по 

канату в два приема. 

Два кувырка вперед 

слитно. «Мост» из 

положения стоя (с 

помощью). Комбина

ция из разученных 

приемов. 

Комбинация ОРУ с 

мячом. Лазание по 

канату в два приема. 

Формирова-ние 

умений 

выполнять 

комплексы 

общеразвиваю

ших, 

оздоровительн

ых и 

корригирую-

щихупраж-

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата;  К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 



Развитие 

координационных 

способностей. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

нений, 

учитывающих 

индивидуаль-

ные способ-

ности и 

особенности, 

состояния 

здоровья 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Лыжная подготовка (11 часов) 

4

1. 
Поперемен-

ный 

двушажный 

ход. 

Повороты в 

движении. 

Повторить повороты 

в движении. 

Попеременный  дву

шажный ход. 

Пройти дистанцию 2 

км - с равномерной 

скоростью. 

Повороты в 

движении. 

Попеременный  дву

шажный ход. Пройти 

дистанцию 2 км - с 

равномерной 

скоростью. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивают их 

самостоятельно

. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата;  К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

4

2. 
Повороты 

переступание

м в 

движении. 

Оценка 

техники 

выполнения 

поперемен-

ного  двушаж

ного хода. 

Оценка техники 

выполнения 

попеременного  дву

шажного хода. 

Повторить повороты 

в движении. Пройти 

дистанцию 2 км 

(переменно 1км со 

средней + 1км 

равномерно.) 

 Попеременный  дву

шажный ход. Пройти 

дистанцию 2 км 

(переменно 1км со 

средней + 1км 

равномерно.) 

Развитие скоростной 

выносливости. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированн

ых на разви-тие 

основных 

физических 

качеств, по-

вышение 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

Рразвитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 



функциональн

ых 

возможностей 

организма. 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение 

справедливости и 

свободе 

4
3. 

Одновременн

ыйи 

бесшажный 

ходы. 

Разучить технику 

одновременного 

одношажного  и 

бесшажного ходов. 

Развитие скоростной 

выносливости. 

Техника 

одновременного 

одношажного  и 

бесшажного ходов. 

Развитие скоростной 

выносливости. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированн

ых на разви-тие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональн

ых 

возможностей 

организма 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. К. - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

4

4. 
Одновременн

ый 

двушажный 

ход. 

Разучить технику 

одновременного 

одношажного хода 

и  одновременного 

двушажного хода. 

Дистанцию 2 км 

Техника одновре-

менного одно-

шажного хода 

и  одновременного 

двушажного хода. 

Дистанцию 2 км. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивают их 

самостоятельно

. 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

4

5. 
Оценка 

выполнения 

техники 

Оценка выполнения 

техники 

одновременных 

Повороты 

переступанием в 

движении. 

Уметь 

демонстриро-

ватьтехнику 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 



одновременн

ых ходов на 

учебном 

кругу. 

ходов на учебном 

кругу. Повторить 

повороты 

переступанием в 

движении. 

Одновременный 

одношажный  и 

бесшажный ходы. 

одновремен-

ных ходов на 

учебном кругу. 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата;  К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

4

6. 
Спуски и 

подъемы на 

склонах. 

Подъем 

«елочкой». 

Разучить спуски и 

подъемы в средней 

стойке, подъем 

«елочкой».  Повтори

ть повороты 

переступанием в 

движении. 

Спуски и подъемы в 

средней стойке. 

Подъем «елочкой». 

Повороты 

переступанием в 

движении. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированн

ых на разви-тие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональн

ых 

возможностей 

организма 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение 

Рразвитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

4

7. 
Дистанция 1 

км на 

результат. 

Спуски и 

подъемы. 

Подъем 

«елочкой». 

Пройти дистанцию1 

км на 

результат.  Повторит

ь спуски и подъемы, 

подъем «елочкой». 

Спуски и подъемы. 

Подъем «елочкой». 

Развитие скоростной 

выносливости. 

Формирова-ние 

навыка 

систематиче-

ского 

наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 



величиной 

физических 

нагрузок 

отношения между объектами и 

процессами. К. - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение. 
4
8. 

Торможе-ние 

и поворот 

упором. 

Разучить 

торможение и 

поворот упором, 

технику скользящего 

шага в гору. 

Торможение и 

поворот упором. 

Техника 

скользящего шага в 

гору. Прохождение 

дистанции 2 км со 

средней скоростью. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированн

ых на разви-тие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональн

ых 

возможностей 

организма 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

4

9. 
Спуски и 

подъемы.Тор

може-ние и 

поворот 

упором. 

Повторить спуски и 

подъемы, 

торможение и 

поворот упором. 

Торможение и 

поворот упором. 

Техники 

скользящего шага в 

гору. Подъем 

«елочкой». 

Описывают 

технику 

изучаемых 

спусков и 

торможений, 

осваивают их 

самостоятельно

. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата;  К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 



собственное поведение и 

поведение окружающих 

5
0. 

Лыжная 

эстафета. 

Развитие 

скоростной 

выносливост

и. 

Пройти дистанцию 3 

км со средней 

скоростью. Развитие 

скоростной 

выносливости. 

Провести лыжную 

эстафету 

 Дистанция 3 км со 

средней скоростью. 

Развитие скоростной 

выносливости. 

Формирова-ние 

навыка 

систематиче-

ского 

наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата;  К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

5

1. 
Обучение 

технике 

конькового 

хода 

(свободный 

стиль.) 
 

Обучение технике 

конькового хода 

(свободный стиль.) 

Развитие скоростной 

выносливости – 

2-3 раза по 500 м 
 

Техника конькового 

хода 

(свободный стиль.) 

Развитие скоростной 

выносливости – 

2-3 раза по 500 м. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированн

ых на разви-тие 

основных 

физических 

качеств, по-

вышениефун-

кциональных 

возможностей 

организма 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение 

Рразвитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Спортивные игры. Волейбол (6 часов) 
5

2. 
Прямой 

нападающий 

удар после 

Разучить прямой 

нападающий удар 

после 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Прямой 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 



подбрасыван

ия мяча 

партнером. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

подбрасывания мяча 

партнером, тактику 

свободного 

нападения. Провести 

игру по 

упрощенным 

правилам. 

нападающий удар 

после 

подбрасывания мяча 

партнером. Тактика 

свободного 

нападения. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

упражнений, 

ориентированн

ых на развитие 

основных 

физических 

качеств 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отно-

шения между объектами и про-

цессами. К. - осуществлять вза-

имный контроль в совместной 

деятельности 

формирование 

личностного смысла 

учения 

5

3. 
Комбина-ции 

из 

разученных 

элементов в 

парах. 

Нижняя 

прямая 

подача мяча. 

Освоить комбинации 

из разученных 

элементов в парах. 

Повторить нижнюю 

прямую подачу 

мяча. 

Комбинации из 

разученных 

элементов в парах. 

Нижняя прямая 

подача мяча. Прием 

мяча снизу двумя 

руками в парах и 

после подачи. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

         

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

5

4. 
Прием мяча 

снизу двумя 

руками после 

подачи. 

Эстафеты. 

Совершенство-вать 

прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах и после 

подачи. Провести 

эстафеты, игру по 

упрощенным 

правилам. 

Нижняя прямая 

подача мяча. Прием 

мяча снизу двумя 

руками в парах и 

после подачи. 

Эстафеты.Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации;  П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достиже-ния 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 



, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

результата;  К.-осуществ-лять 

взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекват-

но оценивать собственное 

пове-дение и поведение 

окружающих 

5
5. 

Оценка 

техники 

нижней 

прямой 

подачи мяча. 

Игра по 

упрощен-

ным 

правилам. 

Оценка техники 

нижней прямой 

подачи мяча. 

Провести игру по 

упрощенным 

правилам. 

Нижняя прямая 

подача мяча. Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания мяча 

партнером. Тактика 

свободного 

нападения. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.-осуществлять взаимный 

контроль в совместнойдея-

тельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и пове-дение 

окружающих; П.- 

владение основами самоконт-

роля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности; К. - готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Развитие этических 

качеств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

5

6. 
Комбинации 

из 

разученных 

элементов 

передвижени

й 

(перемещени

й в стойке, 

остановки, 

ускорения). 

Игра по 

Освоить комбина-

ции из разученных 

элементов 

передвижений 

(перемещений в 

стойке, остановки, 

ускорения). 

Провести игру по 

упрощенным 

правилам. 

Комбинации из 

разученных 

элементов 

передвижений 

(перемещений в 

стойке, остановки, 

ускорения). 

Передача мяча 

сверху двумя руками 

в парах  и через 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

, выявляя и 

устраняя 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

Рразвитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 



упрощенным 

правилам. 

сетку. Прием мяча 

снизу после подачи. 

типичные 

ошибки. 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение 

5
7. 

Передача 

мяча сверху 

двумя 

руками в 

парах  и 

через сетку. 

Игра. 

Совершенство-вать 

передачи мяча 

сверху двумя руками 

в парах  и через 

сетку. Провести игру 

по упрощенным 

правилам. 

Нижняя прямая 

подача мяча. Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания мяча 

партнером. Тактика 

свободного 

нападения. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отно-

шения между объектами и про-

цессами. К. - осуществлять вза-

имный контроль в совместной 

деятельности 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Спортивные игры. Баскетбол (7 часов) 
5

8. 
Позицион-

ное 

нападение 

(5:0). 

Совершенство-

вать  ведение мяча 

правой (левой) рукой

, 

перехват мяча, 

бросок одной рукой 

от плеча после 

остановки. Разучить 

позиционное 

нападение (5:0). 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Ведение 

мяча 

правой (левой) рукой

. 

Перехват мяча. 

Бросок одной рукой 

от плеча после 

остановки. 

Передачи мяча 

двумя руками от 

груди в тройках в 

движении. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

Р: целеполагание: формулиров

ать  и  удерживать  учебную 

задачу;  планирование –выби-

рать действия в соответствии 

с поставленной задачей и усло-

виями ее  реализации. П: обще

учебные: использовать общие п

риемы решения постав-

ленных  задач;  определять и 

кратко характеризовать физи-

ческую культуру  как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. К: инициативное сот-

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учеб-

ной  деятель-ности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы  из 

спорных  ситуаций 



Позиционное 

нападение (5:0). 

рудничество –ставить вопросы, 

обращаться  за помощью 

5
9. 

Ведение 

мячас 

пассивным 

сопротивлен

ием 

защитника. 

Совершенство-вать 

ведение мячас 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Ведение 

мячас пассивным 

сопротивлением 

защитника. Перехват 

мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после 

остановки. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р: целеполагание: формулиров

ать  и  удерживать учебную 

задачу.П: общеучебные: испол

ьзовать общие приемы  решени

я 

поставленных  задач.                   

     К: инициативное 

сотрудничество– ставить вопро

сы, обращаться  за помощью; 

взаимодействие – формулирова

ть собственное мнение 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, 

внешняя) 

6

0. 
Оценка 

техники 

броска одной 

рукой от 

плеча после 

остановки. 

Тестировани

е 

-  поднимани

е туловища. 

Оценка техники 

броска одной рукой 

от плеча после 

остановки. Провести 

тестирование 

-  поднимание 

туловища. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Ведение 

мячас пассивным 

сопротивлением 

защитника. Перехват 

мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после 

остановки. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации;  П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достиже-ния 

результата;  К.-осуществ-лять 

взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекват-

но оценивать собственное 

пове-дение и поведение 

окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

6

1. 
Передачи 

мяча в 

тройках в 

движении со 

Совершенство-вать 

передачи мяча в 

тройках в движении 

со сменой 

Передачи мяча в 

тройках в движении 

со сменой места. 

Позиционное 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

Р.-осуществлять взаимный 

контроль в совместнойдея-

тельности, адекватно 

оценивать собственное 

Развитие этических 

качеств, 

доброжелательности 

и эмоционально-



сменой 

места.Тестир

ова-ние – 

прыжок в 

длину с 

места. 

места.Провести 

тестирование 

-  прыжок в длину с 

места. 

нападение через 

заслон. Развитие 

координационных 

способностей. 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

поведение и пове-дение 

окружающих; П.- 

владение основами самоконт-

роля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности; К. - готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

6

2. 
Позицион-

ное 

нападение 

через 

заслон.Тести

рова-ние – 

подтягива-

ние. 

Разучить 

позиционное 

нападение через 

заслон.Провести 

тестирование 

-  подтягивание. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Перехват 

мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после 

остановки. Передачи 

мяча в тройках в 

движении со сменой 

места. Позиционное 

нападение через 

заслон. Развитие 

координационных 

способностей. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение 

Рразвитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

6

3. 
Оценка 

техники 

передачи 

мяча в 

тройках в 

движении со 

сменой 

места. 

Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках в движении 

со сменой места. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передачи 

мяча в тройках в 

движении со сменой 

места. Развитие 

координационных 

способностей. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отно-

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 



, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

шения между объектами и про-

цессами. К. - осуществлять вза-

имный контроль в совместной 

деятельности 

6
4. 

Нападение 

быстрым 

прорывом (2 

х 1).Тестиров

ание – 

наклон 

вперед, стоя 

Разучить нападение 

быстрым 

прорывом (2 х 1).Пр

овести тестирование 

-  наклон вперед, 

стоя 

Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. Бросок 

двумя руками от 

головы после 

остановки. 

Нападение быстрым 

прорывом (2 х 1). 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

Р: целеполагание: формулиров

ать  и  удерживать  учебную 

задачу;  планирование –выби-

рать действия в соответствии 

с поставленной задачей и усло-

виями ее  реализации. П: обще

учебные: использовать общие п

риемы решения постав-

ленных  задач;  определять и 

кратко характеризовать физи-

ческую культуру  как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. К: инициативное сот-

рудничество –ставить вопросы, 

обращаться  за помощью 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учеб-

ной  деятель-ности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы  из 

спорных  ситуаций 

Легкая атлетика (6 часов) 
6

5. 
ИОТ  при 

проведении 

занятий по 

легкой 

атлетике. 

Высокий 

старт (15-30 

м). 

Повторение тех-

ники высокого 

старта. Бег по 

дистанции (40-50.м). 

Специ-альные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Эстафеты линейные. 

Развитие 

скоростных качеств. 

Измерение 

результатов. 

Высокий старт (15-

30 м).Стартовый 

разгон, бег по 

дистанции (40-50 

м).Специальные 

беговые упражнения. 

ОРУ. Встречные 

эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

Определение 

Выполняют бег 

с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 



результатов в 

спринтерском беге. 
6
6. 

Бег по 

дистанции 

(40-50 

м).Специаль

ные беговые 

упражнения 

Повторение техники 

высокого старта. 

Финиши-рование. 

Специ-альные 

беговые 

упражнения, ОРУ. 

Эстафеты линей-

ные, передача 

палочки. Старты из 

различных 

положений. 

Высокий старт (15-

30 м). Бег по 

дистанции (40-50 

м). Специальные 

беговые упражнения. 

ОРУ. Встречные 

эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. 

Старты из 

различных 

положений. 

Выполняют бег 

с 

максимальной 

скоростью 40-

50м. 

Р: целеполагание: формулиров

ать  и  удерживать  учебную 

задачу;  планирование –выби-

рать действия в соответствии 

с поставленной задачей и усло-

виями ее  реализации. П: обще

учебные: использовать общие п

риемы решения постав-

ленных  задач;  определять и 

кратко характеризовать физи-

ческую культуру  как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. К: инициативное сот-

рудничество –ставить вопросы, 

обращаться  за помощью 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учеб-

ной  деятель-ности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы  из 

спорных  ситуаций 

6

7. 
Высокий 

старт (15-30 

м).Финишир

ование. 

Тестировани

е - бег 30м. 

Повторение техники 

высокого старта. 

Финиши-рование. 

Специ-альные 

беговые 

упражнения, ОРУ. 

Эстафеты линей-

ные, передача 

палочки. Старты из 

различных 

положений. 

Проведение 

тестирования по 

бегу 30м 

Высокий старт (15-

30 

м). Финиширование. 

Специальные 

беговые упражнения. 

ОРУ. Линейная 

эстафета. 

Выполняют бег 

с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Р: целеполагание: формулиров

ать  и  удерживать учебную 

задачу.П: общеучебные: испол

ьзовать общие приемы  решени

я 

поставленных  задач.                   

     К: инициативное 

сотрудничество– ставить вопро

сы, обращаться  за помощью; 

взаимодействие – формулирова

ть собственное мнение 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, 

внешняя) 



6

8. 
Бег по 

дистанции  (

50 -60 

м).Финишир

ование. 

Повторение техники 

высокого старта. 

Финиши-рование. 

Специ-альные 

беговые 

упражнения, ОРУ. 

Эстафеты линей-

ные, передача 

палочки. Старты из 

различных 

положений. 

Высокий старт (15-

30 

м). Финиширование. 

Специальные 

беговые упражнения. 

ОРУ. Линейная 

эстафета. Старты из 

различных 

положений. Развитие 

скоростных качеств. 

Выполняют бег 

с 

максимальной 

скоростью 60м. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации;  П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достиже-ния 

результата;  К.-осуществ-лять 

взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекват-

но оценивать собственное 

пове-дение и поведение 

окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

6

9. 
Бег (60м)на 

результат. 

Эстафеты. 

Учет результата по 

бегу 

на (60м).Специальн

ые беговые 

упражнения. ОРУ. 

Эстафеты.  Развитие 

скоростных качеств. 

Бег (60м) на 

результат. 

Специальные 

беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Выполняют бег 

с 

максимальной 

скоростью 60м 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отно-

шения между объектами и про-

цессами. К. - осуществлять вза-

имный контроль в совместной 

деятельности 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

7
0. 

Метание 

теннисного 

мяча с 3-5 

шагов на 

дальность. 

Прыжок в 

высоту. 

Совершенство-

вать  метание 

теннисного мяча с 3-

5 шагов на 

дальность. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

Прыжок в высоту с 

7-9 шагов разбега 

способом 

«перешагивание». 

Переход через 

планку. Метание 

теннисного мяча с 3-

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированн

ых на разви-тие 

основных 

Р: планирование – выбирать 

действия   в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации П: об

щеучебные– самостоя-тельно 

выделять и формули-

ровать  познавательную 

Самоопределение – о

сознание своей 

этнической 

принадлежности.  

Нравственно-

этическая 

ориентация –



упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Повторить правила 

соревнований в 

метании мяча. 

5 шагов на 

дальность. ОРУ. 

Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Правила 

соревнований в 

метании мяча. 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональн

ых 

возможностей 

основных 

систем 

организма 

цель.                      К: инициатив

ное сотрудни-

чество слушать учителя, вести 

диалог, строить монологиче-

ские высказывания 

уважительное 

отношение  

к истории и культуре 

других  народов 

 


