


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 5 

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» (21 час): 

 «Баскетбол», 

 «Волейбол» 

 

9 

12 

3. Гимнастика с основами акробатики   17 

4. Легкая атлетика 22 

5. Лыжная подготовка 10 
 

Итого: 70 



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

отдельных уроков 

 

Основное содержание учебного курса 

 

1) Основы знаний по физической культуре 

- Возрождение Олимпийских игр. Зарождение олимпийского движения 

в России, 

- Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека, 

- Здоровье и здоровый образ жизни, 

- Первая помощь при травмах, 

- Физическая культура человека. 

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.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

    № 
урока 

 

Тема урока 
Кол-

во  
часов 

Элементы содержания 
Личностные  
результаты 

 

Метапредметные результаты 

 

 

Предметные 
результаты 

1 2 3 
4 
 

            

                                                          Легкая атлетика(8 часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 

 

 

 

 

 
Спринтер 
ский бег 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 
Первичный инструктаж на рабочем месте по технике 
безопасности. Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением. 

 
Смыслообразован
ие– адекватная 

мотивация  учебн

ой  деятельности. 
Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избегать 
конфликтов и 

находить выходы   
из спорных  
ситуаций 

Р: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – 
выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации.                                           

П: общеучебные – использовать 

общие приемы решения 
поставленных задач; определять 

и кратко характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 
упражнениями, подвижными и 

спортивными играми.                          

К: инициативное 
сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

 

 

 

 

 

 

 
Освоение техники 
низкого старта. 

 
 2 

 

 

 
Спринтер 
ский бег 

 

 

 
1 

  

 

 
Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 30 

м. Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 
20 с.) 

 
Смыслообразован

ие– адекватная 
мотивация  учебн

ой деятельности  

(социальная, 

внешняя) 

Р: целеполагание – 
формулировать и удерживать 

учебную задачу.                                          

П: общеучебные – использовать 
общие приемы решения 

поставленных задач                         

К: инициативное 
сотрудничество – ставить 

 

 

 
Усвоить 

специальные 
беговые 

упражнения. 



вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 
формулировать собственное 

мнение 

3 

 

 

 

 

 

 

 
Спринтер 
ский бег 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии).  

 

 
Нравственно-

этическая 
ориентация –

умение не  создав

ать конфликтов и 
находить выходы  

из 

спорных ситуаций 

Р: планирование – выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями ее реализации.                

П: общеучебные – 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель.                                                   

К: инициативное 
сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять активность 
во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 

 

 

 

 

 

 
Овладеть бегом по 

прямой. 

 4 

 

 

 

 

 

 
Спринтер 
ский бег 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт и скоростной бег 60 метров.  

 
Смыслообразован

ие– адекватная 

мотивация  учебн

ой деятельности. 
Нравственно-

этическая 

ориентация –
умение не  создав

ать конфликтов и 

находить выходы 
из 

спорных ситуаций 

Р: целеполагание – 

формулировать и удерживать 
учебную задачу.                                        

П: общеучебные – 

контролировать и оценивать 
процесс и результат 

деятельности.                                       

К: инициативное 

сотрудничество – ставить 
вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 
мнение и позицию 

 

 

 

 

 

 
Усвоить бег с 

ускорением. 

 
 

 
 
 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Смыслообразован

ие– мотивация, 

самооценка на 

основе критериев 

Р: целеполагание – 

формулировать и удерживать 
учебную задачу.                                            

П: общеучебные – 

контролировать и оценивать 

 

 

 

 

 



 Спринтер 
ский бег 

1 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег 

с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров.  Эстафеты, 
встречная эстафета 

успешной учебно

й деятельности. 
Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 
сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создава
ть конфликтов и 

находить  правиль

ное решение 

процесс и результат 

деятельности.                                         
К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 
формулировать собственное 

мнение и позицию 

Усвоить бег с 

ускорением. 

 

6 

 

 
 

 

 

 Прыжки 
 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 
Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – на результат. 

 

 

 
Нравственно-

этическая 

ориентация –
навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 
. 

Р: контроль и самоконтроль – 
сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 

эталона.                                               

П: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные способы 
решения задач.                                    

К: планирование учебного 

сотрудничества – задавать 
вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

 

 

 

 

 

 
Овладеть техникой 
прыжка. 

 
 
 

 
 
 

 
 
7 

Прыжки 1 

 

 

 

 

 

 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. СУ. 
Медленный бег с изменением направления по сигналу. 

Прыжки в длину с разбега – на результат. 

 
Самоопределение 

– осознание 
ответственности  з

а общее 

благополучие, 

готовность следов
ать нормам 

здоровье 

Р: контроль и самоконтроль – 
сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 

эталона.                                                

П: общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные способы 

решения задач.                                         

К: планирование учебного 

 

 

 

 

 

 
Овладеть техникой 
прыжка. 



сберегающего 

поведения 
сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 
помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

 
 
 
8 

 

 

 

 
Метание 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Специальные беговые упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  Броски и толчки набивных 
мячей.  Метание на заданное расстояние. Метание т/мяча 

на дальность отскока от стены с места и с шага.  

 
Самоопределение 

– начальные 

навыки адаптации

 в динамично 
изменяющемся  м

ире 

Р: целеполагание – ставить 

новые задачи в сотрудничестве  
с учителем.                                          

П: общеучебные – 

контролировать и оценивать 
процесс в ходе выполнения 

упражнений.                                             

К: планирование учебного 

сотрудничества – задавать 
вопросы, обращаться за 

помощью 

 

 

 

 
Овладеть техникой 

метания. 

                                                      Спортивные игры  8 часов (волейбол – 6 часов, баскетбол – 2 часов) 

 
 
9 

 

 

 

 
Волейбол 

 

 

 

 
1 

 

 
Ознакомление с техникой перемещений. Обучение 
технике прыжков, стоек, поворотов. Развитие 

координационных способностей при изучении стоек, 

перемещений, остановок, поворотов. 

Самоопределение 
– готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 
поведения 

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий 

волейболом. 
П.: моделировать технику 

действий  и приемов 
волейболиста. 
К.: соблюдать правила 

безопасности.  

 

 
Организовывать 
совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

10 

 

 

 

 

 
Волейбол 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
Ознакомление с техникой верхней передачи мяча и 

обучение стойке. Развитие координационных 
способностей при выполнении верхней передачи мяча. 

Игра по упрощенным правилам. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

уважительное 
отношение к 

чужому мнению. 
Самоопределение 
–

самостоятельност

ь и личная 
ответственность  з

а свои поступки, 

Р.: уважительно относиться к 

партнеру. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

 

 

 

Описывать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 



установка на 

здоровый образ 
жизни 

11 

 

 

 
Волейбол 

 

 

 
1 

 

 
Обучение технике верхней передачи мяча над собой в 

определенных условиях. Развитие координационных 

способностей при выполнении верхней передачи мяча 
над собой. 

 
Самоопределение 
– готовность и 

способность к 

саморазвитию 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

12 

 

 

 

 

 

 

 
Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
Ознакомление с техникой выполнения нападающего 
удара на месте и с 3-х шагов.  Развитие 

координационных способностей и специальной 

выносливости при выполнении нападающего удара. 

 

 

 
Нравственно-

этическая 

ориентация – 
навыки 

сотрудничества  

в разных 

ситуациях 

Р.: уважительно относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игрой деятельности. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

судейство игры. 
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Волейбол 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Ознакомление с техникой выполнения нападающего 

удара с 3-х шагов через сеть с 3-х метровой линии. 

Укрепление всех групп мышц и систем организма. 
Развитие специальной выносливости при выполнении 

нападающего удара  с 3-шагов через сеть. 

Самоопределение 

–
самостоятельност

ь и личная 

ответственность   
за свои поступки. 
Смыслообразован

ие– самооценка на 
основе критериев 

Р.: уважительно относиться к 

партнеру. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

 

 

 

Описывать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 



успешности  учеб

ной деятельности 

14 

 

 

 

 

 
Волейбол 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Техника верхней передачи мяча. Укрепление мышц рук, 
верхнего плечевого пояса и спины. Учебная игра 

«Пионербол» с элементами волейбола 

 
Смыслообразован

ие– мотивация 
учебной 

деятельности 

(учебно-

познавательная) 

Р.: использовать игру 

волейбол  в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

 

 

 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

 
 
 
 
 
 
 
15 

 

 

 

 

 

 

 
Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
Стойка игрока; перемещение в стойке приставными 
шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя 

шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом.  

Правила игры в баскетбол. 

 

 
Нравственно-

этическая 

ориентация –
умение не 

создавать 

конфликтов и 
находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

Р: планирование – определять 

общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 
предвосхищать результат.                

П: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные способы 
решения задач; контролировать 

и оценивать процесс в 

результате своей деятельности.          
К: инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

 

 

 

 

 

 
Овладеть стойкой 

баскетболиста 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 
Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча без сопротивления защитника в парах; а) 

на месте; б) в движении 

 

 

 
Самоопределение 

– внутренняя 
позиция  школьни

ка на основе 

положительного 
отношения к  урок

у физической  

культуры 

Р: контроль и самоконтроль – 

различать способ и результат 

действия; прогнозирование – 
предвосхищать результаты.           

П: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 
самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении 

проблем.                                            
К: взаимодейст- 

 

 

 

 

 

 

 

 
Освоить технику 

ведения мяча. 



вие – формулировать 

собственное мнение, слушать 
собеседника; управление 

коммуникацией – разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиции всех 
участников 

                                                             Гимнастика (13 часов) 

17 

 

 

 

 

 

 
Строевые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по 
гимнастике. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. Упражнения на 

гибкость. Основы знаний по ФК. 

 

 
Самоопределение 

– начальные 

навыки  адаптацие
й  изменении 

ситуации 

поставленных 
задач 

Р: планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации.                              

П: общеучебные – 

самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 

цель.                                                      

К: взаимодейст- 

вие – слушать собеседника, 
формулировать свои 

затруднения 

 

 

 

 

 
Освоить 
подводящие 

упражнения к 

кувырку вперед  

18 

 

 

 

 
Висы. 
Строевые 

упражнения 

 

 

 

 
1 

 
Перестроение из колоны по одному в колону по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ без предметов на месте. 

Вис согнувшись, вис прогнувшись(м),смешанные 
висы(д).  

 
Самоопределение 

– принятие 

образа «хорошего 
ученика» 

Р: целеполагание – 
формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – 

применять установленные 

правила в планировании способа 
решения.                                                    

П: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.                     

К: планирование учебного 

сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

 

 

 
Освоить технику 

кувырка вцелом 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самоопределение 
– осознание 

Р: прогнозирование – предвидеть 

возможности получения 
конкретного результата при 

 

 

 



 

 

 
Висы. 
Строевые 

упражнения 

 

 

 
1 

 

 

 
Перестроение из колоны по одному в колону по четыре 
дроблением и сведением. ОРУ без предметов на месте. 

Вис согнувшись, вис прогнувшись(м),смешанные 

висы(д). 

ответственности 

человека за общее 
благополучие 

решении задач.                                    

П: общеучебные – узнавать, 
называть и определять объекты 

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 
учебных предметов.                                     

К: взаимодействие – строить для 

партнера понятные 
высказывания 

 

 

 
Освоить стойку на 
лопатках. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 
Висы. 
Строевые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 
ОРУ без предметов. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись(м),смешанные висы(д).Поднимание 

прямых ног в висе(м),подтягивание из положения 
лежа(д).Развитие силовых способностей. 

 

 

 
Смыслообразован
ие– самооценка на 

основе критериев 

успешной  учебно

й деятельности. 

Р: планирование – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 
коррекция – вносить дополнения 

и изменения в план действия.               

П: знаково-символические – 
использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы, для 

решения задач.                                            
К: планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, функции участников, 
способы взаимодействия; 

координировать и принимать 

различные позиции во 
взаимодействии 

 

 

 

 

 

 

 
Осваивать 
акробатические 

элементы вцелом  

 
 
 
 
 
21 

 

 

 

 

 
Висы. 
Строевые 

упражнения 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Перестроение из колоны по одному в колону по четыре 

дроблением и сведением.  ОРУ без предметов. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись(м),смешанные 
висы(д).Поднимание прямых ног в висе(м),подтягивание 

из положения лежа(д). 

 

 

 
Смыслообразован
ие– самооценка  н

а 

основе критериев 

успешной  учебно
й деятельности 

Р: контроль и самоконтроль – 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 
результату.                                          

П: общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 
проблемы.                                                

К: взаимодейст- 

вие – задавать вопросы, строить 

 

 

 

 
Осваивать 

акробатические 

элементы вцелом 



понятные для партнера 

высказывания 

22 

 

 

 

 
Висы. 
Строевые 

упражнения 

 

 

 

 
1 

  

 

 
Перестроение из колоны по два в колону по одному. 

ОРУ без предметов. подтягивание в висе(м) 
подтягивание из виса лежа(д). Развитие силовых 

способностей 

 

 
Самоопределение 
– готовность и 

способность 

обучающихся  сам
оразвитию 

Р: контроль и самоконтроль – 
использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения.                                               
П: общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы.                     

К: планирование учебного 
сотрудничества – 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

 

 

 

 
Осваивать 
акробатические 

элементы вцелом 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 
Акробатика  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
Перестроение из колоны по два в колону по одному. 

Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты. 

ОРУ в движении. Развитие координации и силовой 
выносливости 

 

 

 
Смыслообразован

ие– эмпирия как 
понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им
. 

Р: планирование – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

коррекция – вносить дополнения 
и изменения в план действия.                                 

П: знаково-символические – 

использовать знаково-
символические средства, в том 

числе модели и схемы, для 

решения задач.                                        
К: планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 
координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

 

 

 

 

 

 
Осваивать 

акробатические 
элементы вцелом  

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самоопределение 

– начальные 
навыки адаптации

Р: планирование – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

коррекция – вносить дополнения 
и изменения в план действия.                                 

П: знаково-символические – 

 

 

 

 

 

 



 

 
Акробатика 

 

 
1 

Перестроение из колоны по два в колону по одному. 

Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты. 
ОРУ в движении. Развитие координации и силовой 

выносливости 

 в динамично 

изменяющемся  м
ире 

использовать знаково-

символические средства, в том 
числе модели и схемы, для 

решения задач.                                        

К: планирование учебного 

сотрудничества – определять 
цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

координировать и принимать 
различные позиции во 

взаимодействии 

Осваивать 

акробатические 
элементы вцелом  

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Акробатика  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
Перестроение из колоны по два в колону по одному. 

Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках – 
комбинация элементов. ОРУ в движении. Развитие  

гибкости. 

 

 

 
Самоопределение 

– внутренняя 

позиция ученика  

на 
основеположитель

ного 

отношения к  шко
ле 

Р: планирование – 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач; 

коррекция – вносить дополнения 

и изменения в план действия.                                 
П: знаково-символические – 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы, для 
решения задач.                                        

К: планирование учебного 

сотрудничества – определять 
цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

координировать и принимать 
различные позиции во 

взаимодействии 

 

 

 

 

 

 

 
Осваивать 

акробатические 

элементы вцелом  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственно-
этическая 

ориентация –

навыки 
сотрудничества в 

разных ситуациях, 

Р: контроль и самоконтроль – 
осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.                                           
П: общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 

 

 

 

 



Акробатика  
 

1 Перестроение из колоны по два в колону по одному. 

Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках – 
комбинация элементов. ОРУ в движении. Развитие 

гибкости. 

умение не  создав

ать конфликтных 
ситуаций и  наход

ить выходы 

проблемы.                                             

К: взаимодействие – задавать 
вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Осваивать 

акробатические 
элементы вцелом 

27 

 

 

 

 

 

 
Опорный 

прыжок 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
Перестроение из колонны по два в колонну по одному 

разведением и слиянием по восемь в движении. ОРУ с 

предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 

координационных способностей. 
 

 
Смыслообразован

ие– самооценка на 

основе критериев 

успешной 
деятельности и 

достижения 

хорошего  результ
ата 

Р: оценка – устанавливать 

соответствие полученного 
результата поставленной цели.                             

П: общеучебные – узнавать, 

называть и определять объекты 
и явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов.                                  
К: взаимодействие – слушать 

собеседника; формулировать 

собственное мнение и задавать 
вопросы 

 

 

 

 

 
Осваивать технику 

прыжка 

28 

 

 

 

 

 
Опорный 

прыжок 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Перестроение из колонны по два в колонну по одному 

разведением и слиянием по восемь в движении. ОРУ с 

предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 
координационных способностей. 

 
Нравственно-
этическая 

ориентация –

этические 

потребности, 
ценности, чувства 

Р: прогнозирование – предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 
решении задачи.                                    

П: информационные – получать 

и обрабатывать информацию; 
общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы.                         

К: взаимодейст- 

вие – формулировать 
собственное мнение и позицию 

 

 

 

 
Освоение ОРУ  

 
 
 
 
 
 
29 

 

 

 

 

 
Опорный 

прыжок 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну 

по одному разведением и слиянием по восемь в 
движении. ОРУ с предметами на месте. Вскок в упор 

 

 

 
Смыслообразован
ие– адаптированн

ая 

мотивация  учебн
ой деятельности 

Р: прогнозирование – предвидеть 

возможности получения 
конкретного результата при 

решении задачи.                                    

П: информационные – получать 

и обрабатывать информацию; 
общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы.                       

 

 

 

 

 

Освоение ОРУ  



присев. Соскок прогнувшись. Развитие 

координационных способностей. 
К: взаимодейст- 

вие – формулировать 
собственное мнение и позицию 

             Спортивные игры ( баскетбол – 3 часа) 

30 

 

 

 

 
Баскетбол 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Броски мяча двумя руками от груди с места;  броски 
одной и двумя руками в движении без сопротивления 

защитника: а) после ведения; б) после ловли. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –
навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 
умение не  создав

ать конфликтов и 

находить выходы 

из 
спорных ситуаций 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий 

баскетболом. 
П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

 

 

 
Описывать технику 
игровых приемов. 

 

 
 

 

 

31 

 

 

 

 

 
Баскетбол 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или 
двумя руками с места;  Ловля мяча – ведение – бросок в 

два шага в корзину. Учебная игра. 

Нравственно-

этическая 
ориентация –

этические чувства

, прежде всего 

доброжелательнос
ть при решении 

проблем  различн

ого характера 

Р.: использовать игровые 

действия баскетбола для 
развития физических качеств. 
П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила 

безопасности. 

 

 

 
Осваивать технику 
игровых действий 

и приемов 

самостоятельно. 
 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 
Баскетбол 

 

 

 

 
1 

  

 
Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте – 

ведение с переводом мяча за спиной на месте – ведение с 

переводом мяча за спиной на месте – передача; Ловля 

мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя 
руками с места;  Ловля мяча – ведение – бросок в два 

шага в корзину. 

Смыслообразован

ие– мотивация  уч

ебной 

деятельности, 
самооценка на  ос

нове критериев 

успешности  учеб
ной деятельности 

Р.: использовать игру баскетбол 

в организации активного отдыха. 
П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 
технический действий 

 

 
Организовывать 

совместные 

занятия 

баскетболом со 
сверстниками. 
 

                                                                      Лыжная подготовка  (10 Часов) 



33 

 

 

 

 
Освоение 

техники 
лыжных 

ходов. 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Инструктаж по ТБ. Построение на лыжах. Скользящий 

шаг. Попеременный двухшажный ход. Одновременный 
бесшажный ход. Коньковый ход без палок. Спуск в 

высокой стойке. Дистанция – 1км. Основы знаний по 

ФК. 

Самоопределение 

–
самостоятельност

ь и личная 

ответственность  з

а свои поступки, 
установка на 

здоровый образ 

жизни 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 
подготовке. 
П.: давать оценку погодным 

условиям и подготовке к уроку 

на свежем воздухе.  
К.: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

 

 

 
Внутренняя 
позиции 

школьника на 

основе 
положительного 

отношения к школе  

34 

 

 

 

 
Освоение 

техники 

лыжных 
ходов. 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход без 

палок. Спуск в высокой стойке. Дистанция – 1км 

Самоопределение 

–

самостоятельност
ь и личная 

ответственность  з

а свои поступки, 
установка на 

здоровый образ 

жизни 

Р.:  использовать передвижение 

на лыжах в организации 

активного отдыха. 
П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 
лыжной трассы. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 
передвижения на лыжах. 

 

 

 

 

 
Описывать технику 
передвижения на 

лыжах. 
 

 

 

 

35 

 

 

 
Освоение 

техники 

лыжных 
ходов. 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Коньковый ход без палок. Спуск в высокой стойке. 

Подъем «елочкой». Дистанция – 1км.Игры на лыжах. 

Самоопределе- 

ние – внутренняяп
озиция школьника

на основеположит

ельногоотношени
я к школе 

Р.:  использовать передвижение 

на лыжах в организации 
активного отдыха. 
П.: применять передвижения на 

лыжах для развития физических 
качеств. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

 

 
Осваивать технику 

передвижения на 
лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 
типичные ошибки. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределение 

–
самостоятельная и 

Р.:  использовать передвижение 

на лыжах в организации 
активного отдыха. 

 

 

 



Освоение 

техники 
лыжных 

ходов. 

 
1 

Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Коньковый ход без палок. Спуск в высокой стойке. 
Подъем «елочкой». Дистанция – 1км.Игры на лыжах. 

личная 

ответственность  з
а свои поступки 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 
зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 
К.: Соблюдать правила 

безопасности. 

Описывать технику 

передвижения на 
лыжах. 

 

 
 

 

 

37 

 

 

 

 
Освоение 

техники 

лыжных 
ходов. 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Скользящий шаг. Одновременный бесшажный ход. 

Коньковый ход без палок. Спуск в высокой стойке. 

Подъем «елочкой».  Дистанция – 1.5км. Игры на лыжах. 

 
Самоопределение 

– установка на 
здоровый образ  ж

изни 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 
П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

 

 

 
Осваивать технику 

передвижения на 
лыжах 

самостоятельно. 

 
38 

 

 

 
Освоение 

техники 
лыжных 

ходов. 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Скользящий шаг. Одновременный бесшажный ход. 

Коньковый ход без палок. Спуск в высокой стойке. 
Подъем «елочкой».  Дистанция – 1.5км. Игры на лыжах. 

Самоопределение 
– социальная 

компетентность  к

ак 
готовность к  реш

ению моральных  
дилемм, 
устойчивое 

следование в  
поведении 

социальным 
нормам 

Р.:  использовать передвижение 
на лыжах в организации 

активного отдыха. 
П.: моделировать способы 
передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 
К.: Соблюдать правила 

безопасности. 

 

 

 
Описывать технику 

передвижения на 
лыжах. 

39 

 

 

 

 
Освоение 

техники 
лыжных 

ходов. 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Спуск в высокой 
стойке. Подъем «елочкой». Торможение «плугом». 

Дистанция – 1.5км. Игры на лыжах. 

Смыслообразован

ие– мотивация  уч
ебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-
познавательная, 

внешняя) 

Р.:  использовать передвижение 

на лыжах в организации 
активного отдыха. 
П.: применять передвижения на 

лыжах для развития физических 

качеств. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

 

 
Осваивать технику 

передвижения на 
лыжах 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 



совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

40 

 

 

 

 
Освоение 
техники 

лыжных 

ходов. 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 
Одновременный бесшажный ход. Спуск в высокой 

стойке. Подъем «елочкой». Торможение «плугом».  

Нравственно-
этическая 

ориентация –

этические чувства
, прежде всего 

доброжелательнос

ть, эмоционально-
нравственная 

отзывчивость 

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 
П.: контролировать физическую 
нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

 

 

 

 
Осваивать технику 
передвижения на 

лыжах 

самостоятельно. 

 
 
 

 

 

41 

 

 

 
Освоение 

техники 

лыжных 
ходов. 

 

 

 

 
1 

  

 

 

 
Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 
Одновременный двухшажный ход. Коньковый ход без 

палок. Спуск в высокой стойке. Торможение «плугом».  

Самоопределение 
– начальные 

навыки адаптации

 в динамично 

изменяющемся  м
ире 

Р.:  использовать передвижение 
на лыжах в организации 

активного отдыха. 
П.: применять передвижения на 

лыжах для развития физических 
качеств. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

 

 
Осваивать технику 
передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 
выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 
 
 
 
 

42 

 

 

 

 
Освоение 
техники 

лыжных 

ходов. 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 
Одновременный двухшажный ход. Коньковый ход без 

палок. Спуск в высокой стойке. Торможение «плугом». 

Дистанция – 2 км. 

 
Смыслообразован

ие– самооценка на 

основе критериев 
успешной 

деятельности 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 
подготовке. 
П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 
сокращений. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

 

 

 

 
Осваивать технику 
передвижения на 

лыжах 

самостоятельно. 

        Гимнастика (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: саморегуляция – 

стабилизировать эмоциональное 
состояние для решения 

 

 

 



 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 
Развитие 

силовых 

способностей 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Метание набивного мяча из – за головы (сидя, 
стоя).Упражнения для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и стенке. Подтягивание: 

юноши  - на высокой перекладине, девушки – на низкой 
перекладине. 

 

 
Смыслообразован

ие– самооценка на 
основе критериев 

успешной  учебно

й деятельности 

различных задач.                                  

П: общеучебные – 
самостоятельно создавать фон 

деятельности для решения 

проблем или ситуаций 

различного характера.                           
К: взаимодейст- 

вие – формировать собственное 

мнение и позицию; 
координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

 

 
Оценивать свои 
физические 

качества 

 

 

 

 
 

44 

 

 

 

 
Развитие 
координацио

нных 

способностей 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
ОРУ в движении. Челночный бег с кубиками. Эстафеты. 
Дыхательные упражнения. Упражнения на гибкость. 

Прыжки со скакалкой. Эстафеты.  

 

 
Смыслообразован
ие– самооценка на 

основе критериев 

успешной  учебно
й деятельности. 

Р: прогнозирование – предвидеть 
возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи.                                   
П: информационные – получать 

и обрабатывать информацию; 

общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы.                                     
К: взаимодейст- 

вие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

 

 

 

 

 
Освоение ОРУ  

 

 
 

 

 

45 

 

 

 

 
Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Метание набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), 

назад. Сгибание и разгибание рук в упоре: мальчики от 

пола, ноги на гимнастической скамейке; девочки с 

опорой руками на гимнастическую скамейку. 

 

 
Смыслообразован

ие– самооценка на 

основе критериев 

успешной  учебно
й деятельности 

Р: прогнозирование – предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи.                                    
П: информационные – получать 

и обрабатывать информацию; 

общеучебные – ставить и 
формулировать проблемы.                         

К: взаимодейст- 

вие – формулировать 
собственное мнение и позицию 

 

 

 

 

 
Освоение ОРУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: контроль и самоконтроль – 

использовать установленные 
 

 



 

46 
 

 
Развитие 

гибкости 

 

 
1 

 
ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  Комплекс 
упражнения тонического стретчинга. Комбинации из 

ранее освоенных акробатических элементов.  Прыжки 

«змейкой» через скамейку.  

Самоопределение 

– готовность и 
способность 

обучающихся  сам

оразвитию 

правила в контроле способа 

решения.                                              
П: общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы.                                    

К: планирование учебного 

сотрудничества – 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

 

 
Осваивать 

акробатические 
элементы вцелом 

            Спортивные игры ( волейбол– 6 часов) 

 

 
 

 

47 

 

 

 

 
Волейбол 

 

 

 

 
1 

  

 

 
Обучение технике прыжков, стоек, поворотов, подходу к 

мячу. Укрепление мышц рук и верхнего плечевого пояса 
Развитие координационных способностей при изучении 

стоек, перемещений, остановок, поворотов. 

 

 
Смыслообразован

ие– эмпирия как 

понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им 

Р.: уважительно относиться к 

партнеру. 
П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 
технический действий 

волейбола. 

 

 

 

 
Описывать технику 

игровых действий и 

приемов волейбола. 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 
Волейбол 

 

 

 

 
1 

 

 
Ознакомление с техникой верхней передачи мяча и 

обучение стойке. Укрепление мышц рук и верхнего 
плечевого пояса. Развитие координационных 

способностей при выполнении верхней передачи мяча. 

 
Самоопределение 

– начальные 

навыки адаптации
 в динамично 

изменяющемся  м

ире 

Р.: выполнять правила игры. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила 

безопасности. 

 

 
Организовывать 

совместные занятия 
волейболом со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
Обучение технике верхней передачи мяча над собой в 
определенных условиях. Укрепление мышц рук и 

верхнего плечевого пояса и формирование осанки. 

 

 
Самоопределение 
– внутренняя 

позиция ученика 

наосновеположите
льногоотношения 

к школе 

Р.: уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 

эмоциями. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игрой 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 
Осуществлять 
судейство игры. 



Развитие координационных способностей при 

выполнении верхней передачи мяча над собой. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 
совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 
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Волейбол 

 

 

 

 
1 

 

 
Ознакомление с техникой выполнения нападающего 
удара на месте и с 3-х шагов. Укрепление всех групп 

мышц и систем организма. Развитие координационных 

способностей и специальной выносливости при 
выполнении нападающего удара. 

Нравственно-
этическая 

ориентация –

навыки 
сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не  создав

ать конфликтных 
ситуаций и  наход

ить выходы 

Р.: уважительно относиться к 
партнеру. 
П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 
волейбола. 

 

 
Описывать технику 
игровых действий и 

приемов волейбола. 
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Волейбол 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Ознакомление с техникой выполнения нападающего 

удара с 3-х шагов через сеть с 3-х метровой линии. 

Укрепление всех групп мышц и систем организма. 
Развитие специальной выносливости при выполнении 

нападающего удара  с 3-шагов через сеть. 

Смыслообразован

ие– самооценка на 
основе критериев 

успешной 

деятельности и 
достижения 

хорошего  результ

ата 

Р.: использовать игру волейбол  

в организации активного 
отдыха. 
П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила 
безопасности. 

 

 

 
Организовывать 

совместные занятия 

волейболом со 
сверстниками. 
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Волейбол 

 

 

 

 
1 

 

 
Ознакомление с техникой выполнения верхней подачи 

мяча броском из-за головы с одного шага. Укрепление 

мышц рук, верхнего плечевого пояса и спины. Развитие 
координационных способностей и специальной 

выносливости, учебная игра «Пионербол» с элементами 

волейбола 

 
Нравственно-
этическая 

ориентация –

этические 

потребности, 
ценности, чувства 

Р.: выполнять правила игры. 
П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила 
безопасности. 
 

 

 

 
Организовывать 
совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

                                            Спортивные игры ( баскетбол – 4 часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 
ОРУ с мячом. Ведения мяча. Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте – 

 
Смыслообразован

ие– адаптированн

Р.: использовать игровые 
действия баскетбола для 

развития физических качеств. 
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Баскетбол 

 
1 

ведение с переводом мяча за спиной на месте – передача; 

Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или 
двумя руками с места;  Ловля мяча – ведение – бросок в 

два шага в корзину. Учебная игра. 

ая 

мотивация  учебн
ой деятельности 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать технику 

игровых действий и 
приемов 

самостоятельно. 
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Баскетбол 

 

 

 

 
1 

 

 
Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте – 

ведение с переводом мяча за спиной на месте – передача; 

Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или 
двумя руками с места;  Ловля мяча – ведение – бросок в 

два шага в корзину. 

 
Нравственно-

этическаяориент
ация –навыки 

сотрудничества  в 

разных ситуациях,
умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 
из 

спорных ситуаций 

Р.: использовать игру баскетбол 

в организации активного 

отдыха. 
П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 
совместного освоения 

технический действий 

 

 

 
Организовывать 

совместные занятия 
баскетболом со 

сверстниками. 
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Баскетбол 

 

 

 
1 

ОРУ в движении. Сочетание приемов: ловля мяча двумя 
руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной 

на месте – передача. Вырывание мяча. Выбивание мяча.   

Самоопределение 
– начальные 

навыки адаптации

 в динамично 

изменяющем мире 

Р.: выполнять правила игры. 
П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками  

Осуществлять 
судейство игры в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 
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Баскетбол 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 
ОРУ в движении. Сочетание приемов: ловля мяча двумя 
руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной 

на месте – передача. Вырывание мяча. Выбивание мяча.  

Игра «Стритбол.» 

Самоопределение 

– внутренняя 

позиция  школьни
ка на 

основе  положите

льного 

отношения к  шко
ле 

Р.: использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических качеств. 
П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила 

безопасности. 

 

 
Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 
самостоятельно. 
 

 

 

 

              Легкая атлетика (12 часов) 
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Спринтер 
ский бег 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 
метров.  Эстафеты, встречная эстафета. 

Самоопределение 

–
самостоятельност

ь и личная 

ответственность  з

а свои поступки, 
установка на 

здоровый образ 

жизни 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 
прыжковых упражнений.  

 

 

 
Описывать технику 
выполнения 

прыжковых 

упражнений . 
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Спринтер 
ский бег 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Скоростной бег до 40 метров. Бег 60 метров 

– на результат. 

 
Самоопределение 
– внутренняя 

позиция  школьни

ка 

на основеположит
ельного 

отношения к  шко

ле 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 
метания набивного мяча. 
К.: соблюдать правила 

безопасности. 

 
Описывать технику 
выполнения 

прыжковых 

упражнений  и 

технику метания 
набивного мяча, 

осваивать 

самостоятельно. 
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Спринтер 
ский бег 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Специальные беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой руками о стенку. 
Выполнять в среднем темпе сериями по 10 – 20 сек. Бег 

от 200 до 1000 м. 

 
Самоопределение 

–
самостоятельная и 

личная 

ответственность  з
а свои поступки 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать 
вариативное выполнение 

прыжковых упражнений  
К.: соблюдать правила 
безопасности. 

Описывать технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений  и 
технику метания 

набивного мяча, 

осваивать 
самостоятельно. 
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Спринтер 
ский бег 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Специальные беговые упражнения. Бег на месте с 
высоким подниманием бедра и опорой руками о стенку. 

Выполнять в среднем темпе сериями по 10 – 20 сек. Бег 

от 200 до 1000 м.   

 
Самоопределение 
– установка на 

здоровый образ  ж

изни 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные формы 

занятий физической культурой.  
П.: применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

 
Описывать технику 
выполнения 

беговых 

упражнений и 
технику метания 

набивного мяча,, 

осваивать их 

самостоятельно. 



совместного освоения беговых 

упражнений. 
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Спринтер 
ский бег 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Комплекс ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением (30 – 60 м) с максимальной скоростью. 
Старты из различных И. П. Максимально быстрый бег 

на месте (сериями по 15 – 20 с.). 

Самоопределение 
– социальная 

компетентность  к

ак готовность  
к решению 

моральных дилем, 

устойчивое 
следование  

в поведении 

социальным  норм

ам 

Р.: включать беговые 
упражнения в различные формы 

занятий физической культурой.  
П.: применять упражнения для 
развития физических качеств. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых 

упражнений. 

 

 
Описывать технику 
выполнения 

беговых 

упражнений, 
осваивать ее 

самостоятельно. 
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Метание  

 

 

 

 
1 

 
Специальные беговые упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  Броски и толчки набивных 
мячей. Метание на заданное расстояние. Метание т/мяча 

на дальность отскока от стены с места и с шага.  
Метание на дальность в коридоре5 -6 метров. 

Смыслообразован

ие– мотивация  
учебной 

деятельности 
(социальная, 

учебно-

познавательная, 
внешняя) 

Р.: включать беговые 

упражнения в занятия 

физической культурой.  
П. беговые упражнения для 
развития физических качеств. 
К.: соблюдать правила 

безопасности. 

 

 
Описывать технику 

выполнения 

беговых 
упражнений. 
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Метание  

 

 

 

 
1 

 

 

 
ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе.  Метание 
теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 

Метание в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с 

расстояния 6 – 8 м. 

 
Нравственно-
этическая 

ориентация –

этические чувства
, прежде всего 

доброжелательнос

ть, эмоционально-

нравственная 
отзывчивость . 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать 

выполнение прыжковых 

упражнений. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 
упражнений. 

 

 
Описывать технику 

выполнения 

беговых 
упражнений и 

технику прыжка в 

длину с разбега. 
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Метание  

 

 

 
1 

  
Прыжковые упражнения, выполняемые сериями (с ноги 
на ногу, толкаясь вверх; то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью 

Самоопределение 

– начальные 
навыки адаптации

 в динамично 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 

 
Описывать технику 
выполнения 

беговых 

упражнений и 



высотой 20 -40 см). Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность. 
изменяющемся        

мире 
П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. 
К.:  соблюдать правила 

безопасности. 

технику прыжка в 

длину с разбега. 
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Прыжки  

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
 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. Игры с  прыжками. 

 
Смыслообразован

ие– самооценка на 

основе критериев 
успешной 

деятельности 

Р.: применять упражнения  
малого мяча для развития 

физических качеств. 
П.: демонстрировать 
выполнение метания малого 

мяча. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 
совместного освоения 

упражнений в метании малого 

мяча. 

 

 

 
Описывать технику 

метания мяча 

разными 
способами, 

осваивать ее 

самостоятельно. 
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Прыжки  

 

 

 
1 

 

 
Специальные беговые упражнения. 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. Игры с  
прыжками 

Самоопределение 
– внутренняя 

позиция  школьни

ка на основе 
положительного 

отношения к  шко

ле 

Р.: включать беговые 
упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать 
вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 
К.:  соблюдать правила 
безопасности. 

 
Описывать технику 

выполнения 
беговых 

упражнений и 

технику прыжка в 

длину с разбега. 
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Прыжки  

 

 

 

 
1 

 

 

 
Специальные беговые упражнения. Прыжок через 2 или 
4 шага (серийное выполнение отталкивания).Прыжок 

через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), установленное 

у места приземления, с целью отработки движения ног 

вперед. 

 

 
Самоопределение 

– осознание 

ответственности 
человека за общее 

благополучие и 

своей 
ответственности 

за выполнение 

долга 

Р.: применять упражнения  

малого мяча для развития 

физических качеств. 
П.: демонстрировать 

выполнение метания малого 

мяча. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений в метании малого 
мяча. 

Описывать технику 

метания мяча 

разными 
способами, и 

технику бега на 

выносливость 
осваивать их 

самостоятельно. 
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Бег по 

пересеченной 
местности 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег с преодолением горизонтальных и 
вертикальных препятствий 
Игры с бегом.   

 

 
Самоопределение 

–
самостоятельност

ьи личная 

ответственность  з

а свои поступки, 
установка на 

здоровый образ 

жизни 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать 

выполнение передачи 

эстафетной палочки. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения бега на 
выносливость по дистанции. 

 

 

 
Описывать технику 
передачи 

эстафетной палочки 

и бега на 
выносливость. 
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Спринтер 
ский бег 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). 

 
Смыслообразован

ие– адекватная 
мотивация  учебн

ой деятельности. 

Нравственно-

этическая 
ориентация –

умение не  создав

ать конфликтов и 
находить выходы 

из 

спорных ситуаций 

Р: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу.                                        

П: общеучебные – 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.                                       
К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 
формулировать собственное 

мнение и позицию 

 

 

 

 

 

 
Усвоить бег с 

ускорением. 
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Спринтер 
ский бег 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег 

с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров.  Эстафеты, 
встречная эстафета 

 
Смыслообразован

ие– мотивация, 
самооценка на 

основе критериев 

успешной учебно

й деятельности. 
Нравственно-

этическая 

ориентация – 
навыки 

сотрудничества в 

Р: целеполагание – 
формулировать и удерживать 

учебную задачу.                                            

П: общеучебные – 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.                                         
К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

 

 

 

 

 
Усвоить бег с 

ускорением. 



 
 

 

  

разных ситуациях, 

умение не создава
ть конфликтов и 

находить  правиль

ное решение 

формулировать собственное 

мнение и позицию 


