
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  2009г., требованиями Примерной основной образовательной     программы ОУ  и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту,  рекомендованному Министерством  

образования и науки РФ  и  соответствующему  ФОГС НОО: 

 

 

Программа направлена на формирование физической культуры, общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, а 

также на личностное развитие и формирование учебной самостоятельности школьников (умения 

учиться). 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» реализует познавательную и социокультурную 

цели. 

1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о физической культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры человека.  

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются задачи 

учебного предмета:  

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях;  

 формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, групповому 

взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования.  

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума 

образования по физической культуре» и отражают основные направления педагогического процесса 

по формированию физической культуры личности: теоретической, практической и физической 

подготовкой школьников.  

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей 

обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие основных двигательных 

(физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной 

силы и выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у школьников научно 

обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные 

результаты и личностные требования. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану на изучение физической культуры во  2 классе 

выделяется 105 часов в год, 3 часа в неделю. 

            Место учебного компонента в учебном плане 

Рабочая программма  разработана на основе: 

- Примерной образовательной программы по «Физической культуре» 



- учебно-метадического комлекта    Лях В.В.,Зданович М. Просвещение М.2015.  

- основной образовательной программы лицея 

- требований ФКГОС  

- требований к результатам освоения основных образовательных программ 

-Федерального закона «Об образовании РФ» ст.11.14 об обучении на родном языке, в том числе 

русского языка как родного 

-концепции предметной области «Физиче6ская культура» от 24.12.2018г. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты: 

·        – формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

·        – формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

·        – развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

·        – развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

·        – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·        – развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

·        – развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

·        – формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

·        – овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

·        – формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

·        – формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

·        – определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

·        – готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

·        – овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

·        – формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 



·        – овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

·        – формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы 

тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

·        – взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

·        – выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

·        – выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

По окончании начальной школы, обучающиеся должны уметь: 
·        – планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

·        – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

·        – использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

·        – измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

·        – оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

·        – соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

·        – характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

·        – выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

·        – выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

·        – выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

 

Содержание тем учебного курса 

Знания о физической культуре Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические 

упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; 

проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы: повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 



Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 

коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом 

одной, двумя ногами.: 

Легкая атлетика равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов .Метание. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, 

через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого мяча на дальность из-

за головы 

Лыжные гонки Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной 

стойке. Подъем «лесенкой».Торможение «плугом». 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики  «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».На материале 

раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», 

«Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится 

с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры».Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между 

стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: 

«Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 

«Бросок мяча в колонне». Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Промежуточная аттестация 

2    класс 

Контрольные 

упражнения 
Уровень 

  Мальчики Девочки 

  высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину 

с места, см 
143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться 



не сгибая ног в 

коленях 

лбом колен ладонями 

пола 

пальцами 

пола 

лбом колен ладонями 

пола 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценивание во втором классе начинается со второго полугодия. При оценивании успеваемости 

учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний обучающихся. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. Значительные ошибки – это такие, которые не 

вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:  

 

 

Оценка «4» 

 

Выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

 

Оценка «3» 

Выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

 

Оценка «2» 

Выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

 

3 класс 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями федерального 

государственного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Основная образовательная программа 

начального общего образования определяет содержание и организацию содержательного процесса 

на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основ первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на 

развитие человека. 

Целью физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 



 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель 

реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, 

истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Описание  места учебного предмета в учебном плане 

  Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

физической культуры в 3 классе выделяется 105 часов ( 3 часа в неделю).   

    

Место учебного компонента в учебном плане 

Рабочая программма  разработана на основе: 

- Примерной образовательной программы по «Физической культуре» 

- учебно-метадического комлекта    Лях В.В.,Зданович М. Просвещение М.2015.  

- основной образовательной программы лицея 

- требований ФКГОС  

- требований к результатам освоения основных образовательных программ 

-Федерального закона «Об образовании РФ» ст.11.14 об обучении на родном языке, в том числе 

русского языка как родного 

-концепции предметной области «Физиче6ская культура» от 24.12.2018г. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373) 

данная рабочая программа для 3 класса направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 



 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост,масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика. 

Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в области физической культуры. Вариативная часть физической культуры связана с 

учетом индивидуальных способностей учащихся и местных особенностей работы школы. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного, внеурочного направления, продленного дня; 

внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Естественные основы знаний. 



Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыхания. 

Выполнение основных движений к. предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади 

опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве. 

Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на 

укрепление здоровья. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, 

перелезание) в игровой обстановке. 

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 

В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с практическими, 

основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим разделам: 

Гимнастика с элементами акробатики 

строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд), упражнения в лазании 

и перелезании, в равновесии, упражнения по заданию учителя. 

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа бега, 

дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание 

и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на дальность, бросок 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий оказывает комплексное 

воздействие на совершенствование координационных и кондиционных способностей, в результате 

чего закладываются основы игровой деятельности, совершенствующие движения (ходьба, бег, 

прыжки, метание). 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной 

подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних 

органах, мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас 

и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения правильной 

осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и 

соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры волейбол; 

 

 по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — выполнять строевые упражнения 

(строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки 

в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с массажными 

мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической 

скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие координации движений и 

гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять 

упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты 

(прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на 

низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять 

перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить 

станции круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в 

три приема, выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной 

и двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в 

скакалку в тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на гимнастических 



кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазать по наклонной 

гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча;  

 

 по разделу «Легкая атлетика» — технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на 

дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег Зх 10 м на время, 

прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту 

спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность 

способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, 

проходить полосу препятствий; 

 

 по разделу «Лыжная подготовка» — передвигаться на лыжах ступающим и скользящимшагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять 

повороты на лыжах переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, 

проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-елочкой», «елочкой», 

«лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», 

передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой»; 

 

 по разделу «Подвижные и спортивные игры» — давать пас ногами и руками, выполнять передачи 

мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять 

броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке 

баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в 

эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные 

игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай 

руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с 

мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», 

«Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь 

осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», 

«Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные 

хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в 

спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

Учебный предмет «Физическая культура» тесно взаимосвязан со всеми предметами школьного 

курса. Практически вся тематика Физической культуры базируется на знаниях, получаемых 

учащимися при изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках Физической 

культуры непременно используется межпредметная связь: 

 обж - ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; 

 география - туризм, выживание в природе; 

 химия - процессы дыхания; 

 физика - природные явления, ускорение, расстояние, масса, мощность, сила; 

 история - история Олимпийских игр, история спорта; 

 математика - расстояние, скорость; 

 биология -режим дня школьника, рацион питания, оказание ПМП, работа мышц, 

кровообращение, утомление, экологическая безопасность. 



6 класс 
 

                                           Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физической культуре для 6 класса   является основой физического воспитания 

школьников;обеспечивает усвоение школьниками 6 класса Федерального Государственного 

Образовательного стандарта основного общего образования, комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов (В. И. Лях, А. А. Зданевич, 2012г.) 

Предметом обучения физической культуры в средней школе является двигательная система человека 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные 

действия, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. Формирование 

универсальных учебных действий в двигательных, личностных, информационно-коммуникативных, 

познавательных, рефлексивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. В соответствии приказа Министерства образования и науки 

РФ от 23 июня 2015г. №609 в программу включена подготовка к выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Цели и задачи программы. 
Главная цель программы – это формирование личности. Готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Специфической 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 и кондиционных способностей; 

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

основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и 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. 

 

                МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

          Курс «Физическая культура» изучается в 6, классе из расчёта 2 ч в неделю. В году 70 

часов. 

            Место учебного компонента в учебном плане 

Рабочая программма  разработана на основе: 

- Примерной образовательной программы по «Физической культуре» 

- учебно-метадического комлекта    Лях В.В.,Зданович М. Просвещение М.2015.  



- основной образовательной программы лицея 

- требований ФГОС  

- требований к результатам освоения основных образовательных программ 

-Федерального закона «Об образовании РФ» ст.11.14 об обучении на родном языке, в том числе 

русского языка как родного 

-концепции предметной области «Физиче6ская культура» от 24.12.2018г. 

 

Планируемые результаты.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта рабочая 

программа для 6 класса направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты. 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. Знания 

истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и 

человечества. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. Готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. Развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. Формирование ценности здорового и безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. Личностные результаты отражаются в 

готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в 

себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в 

сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты освоения программного материала 

проявляются в следующих областях культуры.  

Метапредметные результаты. 
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 



-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознано 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления основного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями и 

сверстниками; 

-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планировать и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты. 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и способностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебной недели; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

-освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

-расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств; оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физических 

нагрузок, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности состояния 

здоровья и режим учебной деятельности; овладения основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

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

культуры. 

 

 

 

  

 



Содержание программы  

Основы знаний: Правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре. Олимпийские 

игры древности. Физическое развитие человека. Физическая культура человека. Здоровье и здоровый 

образ жизни. Организация и проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Первая помощь при травмах. Простые правила по видам спорта.   

Гимнастика с элементами акробатики: Организующие команды и приёмы. Опорные прыжки. 

Кувырки вперёд и назад (слитно и раздельно, комбинированные). Стойка на голове и руках, мост, 

стойка на лопатках, упражнения на «шведской» стенке и на перекладине. Ходьба по гимнастической 

скамейке и лазание по канату. Обще развивающие упражнения. Висы и упоры. 

Кроссовая подготовка: Сочетание ходьбы и бега. Бег по кругу и прямо. Бег по пересечённой 

местности. 

Лёгкая атлетика: Техника выполнения различных стартов. Техника и тактика бега на различные 

дистанции. Техника и тактика челночного бега. Техника прыжка с места и с разбега в длину, в 

высоту. Метание малого мяча на точность и на дальность. Обще развивающие упражнения. 

Спортивные игры.  

Баскетбол (мини-баскетбол): Основные приёмы без мяча и с мячом. Правила Т. Б. на баскетболе 

(мини-баскетболе). Игра в баскетбол (мини-баскетбол) по правилам. 

Волейбол: Основные приёмы. Правила Т. Б. на занятиях по волейболу. Игра по правилам. 

Футбол (мини-футбол): Основные приёмы без мяча и с мячом. Правила Т. Б. на занятиях по футболу 

(мини-футболу). Игра в футбол (мини-футбол) по правилам. 

 

 

 Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре для 6 класса. 

 

№ 

п./п. 

Вид программного материала Колич

ество 

часов 

Четверти 

I II III IV 

I. 

 

Базовая часть 54 

1.1. Основы знаний по физической 

культуре. 

В процессе уроков (8 часов) 

1.2. Баскетбол (мини баскетбол)  

 

6 - 6 - - 

1.3. Волейбол  6 

 

- - 6 - 

1.4. Лёгкая атлетика 18 

 

8 2 2 6 

1.5. Кроссовая подготовка 12 

 

6 - - 6 

1.6. Гимнастика  12 

 

- 6 6 - 

II. Вариативная часть 

 

14 

2.1. Национально региональный 

компонент. 

В процессе уроков (12%) 

2.2. Баскетбол 

 

3 - - 3 - 

2.3. Волейбол 

 

3 - - 3 - 

2.4. Футбол 

 

8 4 - - 4 



III. Количество часов. 

 

70 20 14 20 16 

 

 

 

 Тематический план для 6 класса. 

№ Содержание 

курса 

Кол-во 

часов 

Тематическое планирование Требования к 

уровню 

подготовленности 

учащихся 

I. (8 часов)                      Знания о физической культуре 

1. История 

физической 

культуры 

В 

процес

се 

урока 

Возрождение Олимпийских игр. 

Зарождение олимпийского движения в 

России. Первые олимпийские 

чемпионы. 

Знать (понимать):  

-Историю 

возрождения и 

развития 

Олимпийских игр.  

2. Базовые понятия 

физической 

культуры 

В 

процес

се 

урока 

Физическое развитие человека. 

Основные показатели физического 

развития. Осанка как показатель 

физического развития; основные её 

характеристики и параметры, 

основные факторы, влияющие на 

форму осанки. Характеристика 

основных средств формирования и 

профилактики нарушений осанки, 

правила составления комплексов 

упражнений. 

Знать (понимать):  

-Основные 

показатели 

физического 

развития. 

-Правила 

составления 

комплексов 

упражнений. 

3. Физическая 

культура человека 

В 

процес

се 

урока 

Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя 

зарядка и её влияние на 

работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней 

зарядки, правила выбора и дозировки 

физических упражнений, составления 

комплексов упражнений.  

Знать (понимать):  

-основное 

содержание режима 

дня. 

 

 

II. (2 часа)      Способы (двигательной) физкультурной деятельности. 

1. Организация и 

проведение 

занятий 

физической 

культурой 

В 

процес

се 

урока 

Соблюдение требований безопасности 

и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление 

индивидуальных комплексов 

физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток и 

физкультурных пауз. 

        

Уметь: 

-составлять 

индивидуальные 

комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультурных 

пауз; 

 

2. Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

2 Самонаблюдение. Ведение дневника 

самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического 

развития по показателям длины и 

Уметь:  

- подсчитывать 

ЧСС при 

выполнении 



культурой массы тела, окружности грудной 

клетки, осанке. Форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время 

занятий физическими упражнениями. 

физических 

упражнений с 

разной нагрузкой. 

 

 

III. (54 часа)                    Физическое совершенствование 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

В 

процес

се 

урока 

Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, 

для формирования правильной осанки 

с учётом индивидуальных 

особенностей физического развития. 

Комплексы упражнений для 

коррекции телосложения. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. 

 

 

Уметь:       

- выполнять 

комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки 

и коррекции её 

нарушений, 

комплексы 

дыхательной 

гимнастики и 

гимнастики для 

глаз. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

обще 

развивающей 

направленностью 

 

 

 

 

34 Прыжки на скакалке. Поднимание 

туловища, лёжа на спине за 1 мин. 

Метание набивного мяча разными 

способами. Отжимание от пола. 

Приседание на одной ноге с опорой на 

одну руку. Подтягивание на высокой и 

на низкой перекладине. 

Уметь:       

- выполнять 

прыжки через 

скакалку; 

-выполнять 

поднимание 

туловища, лёжа на 

спине; 

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 

18 Организующие команды и приёмы: 

Организующие команды и приёмы: 

перестроение в движении из колонны 

по одному в колонну по 2 и 4 

дробление и сведением; перестроение 

в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и 

слиянием. Кувырок вперёд (назад) в 

группировке; кувырок вперёд скрестив 

ноги с последующим поворотом на 

180 
◦ 
; кувырок назад из стойки на 

лопатках в шпагат. Стоики: на голове 

и руках, мост, на лопатках. 

Упражнения на гимнастической стенке 

и перекладине. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь 

через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на 

гимнастического козла в упор присев и 

соскок (девочки).  

 

Уметь:       

- выполнять 

строевые 

упражнения; 

- выполнять 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации. 

Лёгкая атлетика 

 

18 Высокий старт. Бег ускорением. Бег на 

короткие дистанции (30м и 60м). 

-Уметь:  

-выполнять 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

Гладкий равномерный бег на учебные 

дистанции (протяжённость дистанций 

регулируется учителем или 

учащимися). Прыжки в высоту с 

разбега способом перешагивания. 

Прыжки: в длину с разбега способом 

«согнув ноги». Метание малого мяча с 

места в вертикальную цель на 

дальность с разбега. 

Упражнения общей физической 

подготовки. 

 

передвижения в 

ходьбе, беге, 

прыжках разными 

способами; 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения. 

Кроссовая 

подготовка 

 

12 Кроссовый бег по кругу и по 

пересечённой местности 1000 – 3500 

м. Упражнения общей физической 

подготовки. 

-Умет:  

- выполнять 

кроссовый бег; 

- восстанавливать 

дыхание. 

 

 

Спортивные игры  

 

26 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Баскетбол: Упражнения без мяча: 

основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением 

направления движения. Упражнения с 

мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди с места, с шагом, со 

сменой места после передачи; бросок 

мяча в корзину двумя руками от груди 

с места. Двусторонняя игра в 

баскетбол по упрощённым правилам. 

Упражнения общей физической 

подготовки. 

Волейбол: Упражнения без мяча: 

основная стойка; передвижения 

приставным шагом вправо и влево; 

выход к мячу. Упражнения с мячом: 

прямая нижняя подача через сетку; 

приём и передача мяча снизу, приём и 

передача мяча сверху двумя руками 

(на месте и в движении приставными 

шагами). Игра в волейбол по 

упрощённым правилам. 

Упражнения общей физической 

подготовки. 

Футбол: Упражнения без мяча: бег с 

изменением направления движения; 

бег с ускорением; бег спиной вперёд; 

бег «змейкой» и по кругу. Упражнения 

с мячом: ведение мяча носком ноги и 

внутренней частью подъёма стопы; 

удар с места и небольшого разбега по 

неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы;  

Уметь:       

- выполнять 

игровые действия в 

футболе 9мини-

футбол), 

баскетболе (мини-

баскетболе) и 

волейболе;  

- играть по 

правилам. 

 



остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

Двусторонняя игра. 

Упражнения общей физической 

подготовки. 

IV. Спортивно 

оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью 

По 

кален-

дар – 

ному 

плану 

Участие в соревнованиях. Уметь:       

-выполнять Т.Б. во 

время поездки на 

соревнования; 

-выполнять Т.Б. на 

соревнованиях; 

-участвовать в 

соревнованиях по 

видам. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарно-тематический план для 6 класса. 

№ раздел и тема урока дата проведения 

урока 

домашнее 

задание 

по плану по факту 

Легкая атлетика 

1  Л./А.Т. Б. на уроках физкультуры. 

Возрождение Олимпийских игр. Техника 

бега на короткие дистанции.  

(НРК). Развитие физической культуры и 

спорта в Р. А. 

  Прыжки на 

скакалке 3х20.  

Стр. 6-10,  

128-131. 

2  Л./А.  Зарождение олимпийского 

движения в Росси. Контроль техники бега 

30м. (НРК). Олимпийские призёры и 

чемпионы Р.А. 

  Прыжки на 

скакалке 3х20. 

Стр. 11-13,  

129-131 

3 Л./А. Первые олимпийские чемпионы. 

Техника равномерного бега на длинные 

дистанции. Контроль бега 1000м. 

  Отжимание 3х16 

Стр. 14-16,  

131-132. 

4 Л./А. Физическая подготовка и физическая 

подготовленность. Техника эстафетного 

бега. 

  Отжимание 3х16 

Стр.17-23,  

132-134. 

5 Л./А. Влияние физической подготовки на 

укрепление здоровья. Контроль техники 

бега 60м. (НРК). Захватить противника. 

  Отжимание 3х16 

Стр. 17-23,  

128-131. 

6 Л./А. Основные правила развития 

физических качеств. Техника бега с 

преодолением препятствий. 

  Приседание 3х20 

Стр. 24-26,  

135-136. 

7 

 

Л./А. Доступность физической нагрузки. 

Техника метания малого мяча.  

  Приседание 3х20 

Стр.26-29,  



(НРК). Закрытые глаза. 144-145. 

8 Л./А. Непрерывность и постепенность 

повышения физических нагрузок. 

Контроль техники метания малого мяча. 

  Приседание 3х20 

Стр. 29-33, 135. 

9 Футбол. Правила Т. Б. на занятиях по 

футболу. Основные правила игры в 

футбол. Ведение мяча. 

  Отжимание 3х18 

Приседание 3х20 

Стр. 184-188. 

10 Футбол. Передачи мяча в разных 

направлениях на разные расстояния. 

Остановка мяча. 

  Отжимание 3х18  

Стр. 188-189. 

11 Футбол. Контрольное тестирование по 

футболу. Удары с разбега по катящемуся 

мячу.  

  Отжимание 3х18  

Стр. 188-189. 

12 Футбол. Технические и тактические 

действия в футболе. 

  Приседание 3х20  

Стр. 189-190. 

13 Кроссовая подготовка. Т. Б. на занятиях по 

кроссовой подготовке. Контроль техники 

и тактики кроссового бега 1000м.  

  Приседание 3х20  

Стр. 136-138. 

14 Кроссовая подготовка.  Планирование и 

организация самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Кроссовый 

бег 1200м. (НРК). Драчливый баран. 

  Приседание 3х20 

Стр. 34-35,  

136-138. 

 

15 Кроссовая подготовка.  Закаливание. 

Контроль техники и тактики кроссового 

бега 1500м. (НРК). Слепой медведь. 

  Прыжки на 

скакалке 3х25. 

Стр. 36-39,  

136-138. 

16 Кроссовая подготовка. Правила Т.Б. и 

гигиены мест занятий физическими 

упражнениями. Кроссовый бег 1700 м. 

(НРК). Журавлиная борьба. 

  Прыжки на 

скакалке 3х25.  

Стр. 40-42,  

136-138. 

17 Кроссовая подготовка. Занятия общей 

физической подготовкой. Кроссовый бег 

1900 м. (НРК). Метание камня. 

  Отжимание с 

хлопками 3х10. 

Стр. 43-45,  

136-138. 

18 Кроссовая подготовка. Оценка физической 

подготовленности. Контроль техники и 

тактики кроссового бега 2000 м. (НРК). 

Прыжок лягушки. 

  Отжимание с 

хлопками 3х10. 

Стр. 46-49,  

136-138. 

Баскетбол 

19 Баскетбол. Т. Б. на занятиях по баскетболу. 

Основные правила баскетбола. 

Технические действия без мяча. 

  Приседание на 

одной ноге 3х10. 

Стр.156-164. 

20 Баскетбол. Контрольное тестирование по 

баскетболу. Простые правила игры в 

баскетбол. 

  Приседание на 

одной ноге 3х10. 

Стр. 156-173. 

21 Баскетбол. Передача и ловля мяча разными 

способами. Игра по правилам. 

  Приседание на 

одной ноге 3х10. 

Стр. 164-165, 

172-173. 

22 Баскетбол. Ведение мяча разными 

способами. Контрольные тесты по 

баскетболу.  

  Встречные махи, 

лёжа на спине 

3х15. 



Стр. 165-171 

23 Баскетбол. Бросок мяча по кольцу 

разными способами. Игра по правилам.  

  Встречные махи, 

лёжа на спине 

3х15.  

Стр. 168-169. 

24 Баскетбол. Совершенствование 

технических приёмов. Контрольное 

тестирование по баскетболу. 

  Встречные махи, 

лёжа на спине 

3х15.  

Стр. 169-170. 

25 Гимнастика. Т. Б. на занятиях по 

гимнастике. Дневник самонаблюдения. 

Упражнения для коррекции фигуры. 

(НРК). Захватить противника. 

  Приседание с 

выпрыгиванием.  

Стр. 49-50,  

91-95. 

26 Гимнастика. Упражнения для 

профилактики нарушений зрения и осанки. 

Контрольное тестирование по ОФП. 

(НРК). Подлог шапки. 

  Отжимание с 

хлопками 3х10. 

Стр. 95-101. 

27 Гимнастика. Техника акробатических 

комбинаций (НРК). Драчливый баран. 

  Отжимание с 

хлопками 3х10. 

Стр. 102-104. 

28 Гимнастика. Техника выполнения 

опорного прыжка. (НРК). Журавли-

журавушки. 

  Отжимание с 

хлопками 3х10. 

Стр. 104-107. 

29 Гимнастика. Техника выполнения 

упражнений на бревне и перекладине. 

Контрольное тестирование по ОФП. 

(НРК). Журавлиная борьба. 

 

  Прыжки на 

скакалке 3х25. 

Стр. 107-114. 

30 Гимнастика. Техника выполнения 

упражнений на бревне и перекладине. 

Контрольное тестирование по ОФП. 

(НРК). Журавлиная борьба. 

  Прыжки на 

скакалке 3х25. 

Стр. 107-114. 

31 Л./А. Техника прыжка в высоту с разбега. 

(НРК). Стрелок. 

  Прыжки на 

скакалке 3х25. 

Стр. 139-141. 

32 Л./А. Контроль техники прыжка в высоту 

с разбега. (НРК). Захватить флаг. 

  Встречные махи. 

лёжа на спине 

3х15.  

Стр. 139-141. 

Баскетбол 

33 Баскетбол. Совершенствование техники 

бросков по кольцу разными способами.  

  Встречные махи, 

лёжа на спине 

3х15.  

Стр. 168-169. 

34 Баскетбол. Броски мяча по кольцу 

разными способами. Контрольное 

тестирование по баскетболу. 

  Встречные махи, 

лёжа на спине 

3х15. 

Стр. 169-170. 

35 Баскетбол. Совершенствование технико-

тактических действий баскетболистов. 

  Приседание с 

выпрыгиванием 

3х12. 

Стр. 171-173. 



36 Гимнастика. Контрольные тесты по 

О.Ф.П. Кувырки вперёд и назад.  

(НРК). Прыжок лягушки. 

  Приседание с 

выпрыгиванием 

3х12. 

37 Гимнастика. Боковой переворот, мост, 

стойка на лопатках.  

(НРК). Захватить флаг. 

  Приседание с 

выпрыгиванием 

3х12.  

Стр. 102-104. 

38 Совершенствование техники выполнения 

акробатических комбинаций.  

(НРК). Захватить флаг. 

  Отжимание с 

хлопками 3х12. 

Стр. 102-104. 

39 Гимнастика. Контроль техники 

выполнения акробатических комбинаций. 

(НРК). Захватить флаг. 

  Отжимание с 

хлопками 3х12. 

Стр. 102-104. 

40 Гимнастика. Совершенствование техники 

лазания по канату.  

(НРК). Подлог шапки. 

  Отжимание от 

пола 3х15. 

Стр124-127. 

41 Гимнастика. Контроль техники лазания по 

канату. Лазание по гимнастической стенке. 

(НРК). Подлог шапки. 

  Прыжки на 

скакалке 3х25. 

Стр124-128. 

42 Волейбол. Совершенствование техники 

приёма и передачи мяча двумя руками 

сверху и снизу. 

  Прыжки на 

скакалке 3х25. 

Стр.181-184. 

43 Волейбол. Совершенствование техники 

подач разными способами. Контрольное 

тестирование по волейболу. 

  Прыжки на 

скакалке 3х25. 

Стр.176-181. 

44 Волейбол. Совершенствование 

технических приёмов и тактических 

действий посредством игры. 

  Встречные махи, 

лёжа на спине 

3х15. 

Стр. 176-184. 

 

45 Волейбол. Контрольное тестирование по 

волейболу. Учебная игра. 

  Встречные махи, 

лёжа на спине 

3х15.  

Стр. 173-184. 

46 Волейбол. Основные правила волейбола. 

Игра по правилам. 

  Встречные махи, 

лёжа на спине 

3х15.  

Стр.173-176. 

47 Волейбол. Совершенствование приёма и 

передачи мяча. 

  Приседание на 

одной ноге 3х10.  

Стр. 181-184. 

48 Волейбол. Тактические действия. 

Контрольное тестирование по волейболу. 

  Приседание на 

одной ноге 3х10.  

Стр. 176-184. 

49 Волейбол. Передачи для нападающего 

удара. Учебная игра. 

  Приседание на 

одной ноге 3х10. 

50 Волейбол. Совершенствование техники 

нападающего удара. Контрольное 

тестирование по волейболу. 

  Отжимание с 

хлопками 3х12. 

51 Л./А. Техника прыжка в высоту с разбега. 

(НРК). Стрелок. 

  Отжимание с 

хлопками 3х12. 

Стр. 139-141. 



52 Л./А. Контроль техники прыжка в высоту 

с разбега. (НРК). Захватить флаг. 

  Отжимание с 

хлопками 3х12.  

Стр. 139-141. 

Кроссовая подготовка 

53 Кроссовая подготовка. Т. Б. на занятиях по 

кроссовой подготовке. Кроссовый бег 

2300м. (НРК). Захватить флаг. 

  Приседание с 

выпрыгиванием 

3х13.  

Стр. 136-138. 

54 Кроссовая подготовка. Контроль техники 

и тактики кроссового бега 2500м.  

(НРК). Закрытые глаза. 

  Приседание с 

выпрыгиванием 

3х13. 

Стр. 136-138.  

55 Кроссовая подготовка. Кроссовый бег 

2800м. (НРК). Метание камня. 

  Приседание с 

выпрыгиванием 

3х13. 

Стр. 136-138.  

56 Кроссовая подготовка. Контроль техники 

и тактики кроссового бега 3000м.  

(НРК). Подлог шапки. 

  Встречные махи, 

лёжа на спине 

3х15. 

Стр. 136-138.  

57 Кроссовая подготовка. Кроссовый бег  

3200м. (НРК). Стать в угол. 

  Встречные махи, 

лёжа на спине 

3х15. 

Стр. 136-138.  

58 Кроссовая подготовка. Контроль техники 

и тактики кроссового бега 3500м.  

(НРК). Захватить флаг. 

  Встречные махи, 

лёжа на спине 

3х15. 

Стр. 136-138.  

59 

 

 

Л./А. Совершенствование техники бега на 

короткие дистанции. Контроль техники 

бега 30м. (НРК). Метание камня. 

  Прыжки на 

скакалке 3х25. 

Стр. 129-131. 

 

60 Л./А. Совершенствование техники бега на 

короткие дистанции. Контроль техники 

бега 60м. (НРК). Метание камня. 

  Прыжки на 

скакалке 3х25. 

Стр. 129-131. 

61 Л./А. Совершенствование техники 

гладкого бега на длинные дистанции. 

(НРК). Закрытые глаза. 

  Прыжки на 

скакалке 3х25. 

Стр. 131-132. 

62 Л./А. Контроль техники гладкого бега на 

1000 и 2000 м. (НРК). Подлог шапки. 

  Отжимание с 

хлопками 3х13. 

Стр. 131-132. 

63 Л./А. Совершенствование техники прыжка 

в длину с разбега. (НРК).  

Перетягивание верёвки. 

 

  Отжимание с 

хлопками 3х13. 

Стр. 141-144. 

64 Л./А. Контроль техники прыжка в длину с 

разбега. (НРК). Журавлиная борьба. 

  Отжимание с 

хлопками 3х13. 

Стр. 141-144. 

65 Футбол. Совершенствование техники 

передач и остановки мяча на разные 

расстояния. 

  Челночный бег 

3х10, 2 раза. 

Стр. 184-190 

66 Футбол. Совершенствование техники   Челночный бег 



ударов по воротам. Учебная игра. 3х10, 2 раза. 

Стр. 184-190 

67 Футбол. Совершенствование техники 

ведения мяча. Контрольное тестирование 

по футболу. 

  Челночный бег 

3х10, 2 раза. 

Стр. 184-190 

68 Футбол. Совершенствование технических 

и тактических приёмов в футболе. 

  Челночный бег 

3х10, 2 раза. 

Стр. 184-190 

69-

70 

Футбол. Совершенствование технических 

и тактических приёмов в футболе. 

   

всего 70 

 

 

 Контрольные нормативы 6 класс. 

Контрольные упражнения Уровень 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

 Мальчики Девочки 

Бег 30 метров. 5.5 6.2 - 5.7 6.3 - 

Бег 60 метров. 10.7 11.4 - 10.9 11.4 - 

Шестиминутный бег. 1.300 1.200 - 1.030 830 - 

Бег 1000 метров. 5.30 6.30 - 6.30 7.30 - 

Бег 2000 метров. Без учёта времени. 

Челночный бег 3х10. 8.7 9.3 - 9.3 10.0 - 

Прыжки в длину с места. 160 145 - 145 135 - 

Прыжки в высоту с разбега. 105 90 - 100 80 - 

Прыжки в длину с разбега. 3.30 2.85 - 2.85 2.45 - 

Бросок набивного мяча. 9 7 - 7 5 - 

Метание малого мяча 35 26 - 22 14 - 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа. 

18 13 1 14 9 1 

Подтягивание на 

перекладине. 

5 3 1 16 10 1 

Подъём туловища за 1 мин, 

лёжа на спине. 

36 31 1 31 22 1 

Наклон вперёд из 

положения сидя. 

9 5 - 12 9 - 

Прыжки на скакалке. 38 35 1 40 38 1 

Приседание (количество 

раз/мин). 

47 45 2 45 43 2 

Приседание на одной ноге 

с опорой на одну руку. 

9 7 1 8 6 1 

Кросс 1500 метров. 9.05 9.40  9.10 10.00  

Кросс 2000 метров. Без учёта времени. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

           Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. 

Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  2009г., требованиями Примерной основной образовательной     программы ОУ  и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту,  рекомендованному Министерством  

образования и науки РФ  и  соответствующему  ФОГС НОО: 

Программа направлена на формирование физической культуры, общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, а 

также на личностное развитие и формирование учебной самостоятельности школьников (умения 

учиться). 

Цель: 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника.  

Задачи: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия: содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

 овладение школой движения; 

 развитие двигательных способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Оздоровительные задачи: 
 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей; 

Воспитательные задачи: 
 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

 содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) 

в ходе двигательной деятельности. 



 

                МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

          Курс «Физическая культура» изучается в 7, классе из расчёта 3 ч в неделю. В году 105 

часов. 

            Место учебного компонента в учебном плане 

Рабочая программма  разработана на основе: 

- Примерной образовательной программы по «Физической культуре» 

- учебно-метадического комлекта    Лях В.В.,Зданович М. Просвещение М.2015.  

- основной образовательной программы лицея 

- требований ФГОС  

- требований к результатам освоения основных образовательных программ 

-Федерального закона «Об образовании РФ» ст.11.14 об обучении на родном языке, в том числе 

русского языка как родного 

-концепции предметной области «Физиче6ская культура» от 24.12.2018г. 

                                   Планируемые результаты  

 

3.  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
          В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 7 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями; 

способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчики) и до 8 мин (девочки); 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места и с разбега; метать малый 

мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10- 15 м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: опорный прыжок через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, 

скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, комбинацию, состоящую из шести гимнастических 

элементов выполнять акробатическую комбинацию из двух элементов, включающую кувырки вперёд 

и назад, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост с помощью» 

(девочки); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 



владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

Предметные результаты 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

профилактика нарушения осанки, улучшение физической подготовки; 

 

Оценка успеваемости по физической культуре в 7 классах производится на общих основаниях 

и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, 

степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. 

 

 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая 

культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня 

развития физической культуры 

Занимающийся научится: 
1. рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

2. определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

1. разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

2. руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

3. руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Получит возможность научиться: 
1. характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В 7 КЛАССЕ 

Тема 1.  Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физической развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства 

организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 



оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при 

травмах и ушибах. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 

травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Тема 2.  Легкая атлетика (27часов) 

         Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: на месте (на двух и на одной  ноге, 

с поворотами направо и налево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком; в длину с 

места и с разбега  способом «согнув ноги». Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег. 

Равномерный бег до 15 минут, контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, бег без учета 

времени (контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  Метание с места в стенку, в цель 

с 8-10 м, в парах на дальность. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на перекладине. Наклон 

вперед из положения сидя. 

Тема 3.  Лыжная подготовка (18 часов) 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Передвижение на лыжах 

разными способами. Повороты, спуски, подъёмы, торможение. Развитие координационных 

способностей. Подвижные игры. Соревнования. 

Тема 4.  Гимнастика с основами акробатики (21 час)        

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастический 

упражнений. 

Акробатические упражнения: упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с наклоном, углом). 

Перекаты назад из седа с группировкой и обратно (с помощью): лёжа на спине стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из положения, лёжа на спине; два 

кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; акробатические комбинации 

типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, передвижение в колоннах.  Строевой 

шаг. 

 Висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот в упор, 

соскок махом назад, подтягивание в висе, девочки: наскок в упор прыжком, размахивание изгибами, 

вис лежа, вис присев, подтягивание в висе лежа, поднимание ног в висе. 

Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног на 

гимнастической лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глубину. 

Теоретические знания. 
1. Занятие гимнастикой и правильная осанка. 

2. Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 

3. Разминка. 

4. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

5. Олимпийские игры. 

6. Правила страховки и самостраховки. 

 Тема 5.  Спортивные игры (баскетбол 23 часа) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Ловля и 



передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение мяча. Повороты без мяча и с мячом. Броски 

мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 

Тема 6.  Спортивные игры («волейбол» 13 часов) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и передача мяча сверху 

двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой нападающий удар. Тактика 

свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 
1. использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

1. взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и  проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность 

 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

2. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

3. Демонстрировать 

Физические способности 

 

 

Физические 

упражнения 

мальчики Девочки 

Скоростные 

 

 

Челночный бег 3х10 м с высокого старта 

с опорой на руку, с 

8,6 8,9 



Силовые Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, кол-во 

раз 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (мал),  

из виса лёжа на низкой перекладине 

(дев) 

180 

33 

 

 

6               

    

165 

30 

 

 

 

 

16 

 Выносливость 

 

Кроссовый бег 1 км 4 мин 30 

с 

5 мин 

 координация Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 2а,б класс 

 

№ Тема урока Характеристик

а деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личные результаты 

(не оцениваются) 

2а 2б 2в 

1 

 

Вводный 

инструктаж.  

Техника 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры. 

 

Как вести себя в 

спортивном 

зале? Что такое 

строй, шеренга? 

Цели: 

познакомить с 

правилами 

поведения  в 

спортивном 

зале; учить 

слушать и 

выполнять 

команды 

Осваивать 
универсальные 

умения, 

связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

Различать и 

выполнять 
строевые 

команды: 

«Смирно!», 

«Равняйсь!», 

«Вольно!», «В 

одну шеренгу 

становись!». 

 

Регулятивные:целеполаг

ание – формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные:общеу

чебные – использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Коммуникативные:иниц

иативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

   



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

силовых 

способностей 

и прыгучести. 

Прыжки с 

места и с 

разбега. П/и 

«Тише едешь, 

дальше 

будешь». 

Какой должна 

быть форма? 

Как прыгать 

вверх на месте? 

Как стать 

выносливым?  

Что такое 

колонна? 

Цели: Учить 

выполнять 

команды: 

«Смирно!», 

«Равняйсь», 

построение в 

шеренгу, 

колонну; учить 

контролировать 

состояние 

своего 

здоровья; 

фиксировать 

информацию об 

изменениях в 

организме; 

выполнять 

прыжки вверх 

на месте, на 

одной, двух 

ногах, - 

соблюдая 

правила 

безопасности во 

время 

приземления 

Различать и 

выполнять 
строевые 

команды: 

«Смирно!», 

«Равняйсь!», 

«Вольно!», «В 

одну шеренгу 

становись!». 

Усваивать 
основные 

понятия и 

термины в беге 

«Обычным 

бегом», 

«Змейкой». 

Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

 

Регулятивные:целеполаг

ание – формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные:общеуч

ебные – использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные:иниц

иативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение. 

Смыслообразование  - 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, внешняя) 

   



3 Высокий 

старт.Техника 

выполнения 

прыжков в 

длину (с места 

и с разбега).  

Какой должна 

быть форма? 

Как прыгать 

вверх на месте? 

Как стать 

выносливым?  

Что такое 

колонна? 

Цели: Учить 

выполнять 

команды: 

«Смирно!», 

«Равняйсь», 

построение в 

шеренгу, 

колонну; учить 

контролировать 

состояние 

своего 

здоровья; 

фиксировать 

информацию об 

изменениях в 

организме; 

выполнять 

прыжки вверх 

на месте, на 

одной, двух 

ногах, - 

соблюдая 

правила 

безопасности во 

время 

приземления. 

П/и «По 

местам». 

Различать и 

выполнять 
строевые 

команды: 

«Смирно!», 

«Равняйсь!», 

«Вольно!», «В 

одну шеренгу 

становись!». 

Усваивать 
основные 

понятия и 

термины в беге 

«Обычным 

бегом», 

«Змейкой». 

Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

 

Регулятивные:целеполаг

ание – формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные:общеуч

ебные – использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные:иниц

иативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение. 

Смыслообразование  - 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, внешняя) 

   



4 Развитие 

координацион 

ных 

способностей. 

Эстафеты. Бег 

30 метров. 

Какой должна 

быть форма? 

Как прыгать 

вверх на месте? 

Как стать 

выносливым?  

Что такое 

колонна? 

Цели: Учить 

выполнять 

команды: 

«Смирно!», 

«Равняйсь», 

построение в 

шеренгу, 

колонну; учить 

контролировать 

состояние 

своего 

здоровья; 

фиксировать 

информацию об 

изменениях в 

организме. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

П/и 

«Платочек».  

Различать и 

выполнять 
строевые 

команды: 

«Смирно!», 

«Равняйсь!», 

«Вольно!», «В 

одну шеренгу 

становись!». 

Усваивать 
основные 

понятия и 

термины в беге 

«Обычным 

бегом», 

«Змейкой». 

Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

 

Регулятивные:целеполаг

ание – формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные:общеуч

ебные – использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные:иниц

иативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение. 

Смыслообразование  - 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, внешняя) 

   



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Бег 30, 60 

метров. 

Прыжок в 

длину с места 

и с разбега. 

Что такое 

старт? 

Как бегать на 

скорость? 

Техника 

безопасности 

при беге 

Цели:  учить 

легкоатлетическ

им 

упражнениям – 

челночному 

бегу; 

эстафетному 

бегу, старту на 

короткие 

дистанции. П/и 

«Вызов 

номеров». 

Осваивать 
универсальные 

умения, 

связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

Описывать 
технику беговых 

упражнений. 

Осваивать 
технику бега 

различными 

способами. 

Соблюдать 
правила Т.Б. при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Проявлять 

качества 

быстроты и 

координации при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Осваивать 
универсальные 

действия в 

группах при 

разучивании и 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

 

Регулятивные:целеполог

ание – формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные:общеуч

ебные – использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные:иниц

иативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Нравственно-

эстетическая  

ориентация – умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций.  

   



6 Развитие 

скоростной 

выносливости.  

Что такое 

старт? 

Как бегать на 

длинную 

дистанцию? 

Техника 

безопасности 

при беге 

Цели: учить 

легкоатлетическ

им 

упражнениям. 

Бег 1000 

метров. П/и 

«День и ночь». 

Осваивать 
универсальные 

умения, 

связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

Описывать 
технику беговых 

упражнений. 

Осваивать 
технику бега 

различными 

способами. 

Соблюдать 
правила Т.Б. при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Проявлять 

качества 

быстроты и 

координации при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Осваивать 
универсальные 

действия в 

группах при 

разучивании и 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

 

Регулятивные:целеполог

ание – формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные:общеуч

ебные – использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные:иниц

иативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Нравственно-

эстетическая  

ориентация – умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций.  

   



7 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Метание в 

горизонтальну

ю и 

вертикальную 

цель. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Цели: учить 

легкоатлетическ

им 

упражнениям. 

Техника 

метания. П/и 

«Делай 

наоборот». 

Осваивать 
универсальные 

умения, 

связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

Описывать 
технику беговых 

упражнений. 

Осваивать 
технику бега 

различными 

способами. 

Соблюдать 
правила Т.Б. при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Проявлять 

качества 

быстроты и 

координации при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Осваивать 
универсальные 

действия в 

группах при 

разучивании и 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

 

 

Регулятивные:целеполог

ание – формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные:общеуч

ебные – использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные:иниц

иативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Нравственно-

эстетическая  

ориентация – умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций.  

   



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

координацион 

ных 

способностей. 

Челночный бег 

4х9 на 

результат. 

Метание 

теннисного 

мяча.  

Что такое 

физкультурная 

деятельность? 

Как 

корректировать 

технику бега? 

Цели: Показать 

роль 

физкультуры в 

жизни человека; 

учить 

правильной 

технике 

челночного 

бега; учить 

метанию малого 

мяча с места, из 

положения стоя 

боком в 

направлении 

метания, на 

точность, на 

дальность. 

Осваивать 
универсальные 

умения, 

связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

Различать и 

выполнять 
строевые 

команды: 

«Разойдись!», «В 

одну колонну 

становись!», «В 

одну шеренгу 

становись!». 

Выявлять 

различия в 

основных 

способах 

передвижения 

человека. 

Взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

упражнений в 

метании. 

Соблюдать 
правила Т.Б. при 

метании малого 

мяча 

 

 

 

Регулятивные:планирова

ние – определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат. 

Познавательные:общеуч

ебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и 

оценивать процесс в 

результате своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

Смыслообразование– 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – 

проявление 

доброжелательности 

   



9 Развитие 

силовой 

выносливости. 

Бег 1000м. без 

учета времени. 

Что такое 

физкультурная 

деятельность? 

Как 

корректировать 

технику бега? 

Цели: Показать 

роль 

физкультуры в 

жизни человека; 

учить 

правильной 

технике бега на 

дистанции и 

1000м. 

Полоса 

препятствий с 

бегом, ходьбой, 

прыжками. 

Осваивать 
универсальные 

умения, 

связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

Различать и 

выполнять 
строевые 

команды: 

«Разойдись!», «В 

одну колонну 

становись!», «В 

одну шеренгу 

становись!». 

Выявлять 

различия в 

основных 

способах 

передвижения 

человека. 

Взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

беговых 

упражнений. 

Соблюдать 
правила Т.Б. при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

 

 

Регулятивные:планирова

ние – определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат. 

Познавательные:общеуч

ебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и 

оценивать процесс в 

результате своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

    



10 Развитие 

координацион 

ных  

способностей. 

Бег змейкой, 

по прямой. 

Прыжки на 

двух ногах 

Что такое 

физкультурная 

деятельность? 

Каковы 

организационн

ые приемы 

прыжков? 

Как 

корректировать 

технику бега? 

Цели: Показать 

роль 

физкультуры в 

жизни человека; 

учить 

правильной 

технике бега в 

медленном 

темпе и 

переходу на 

шаг; учить 

выполнять 

прыжки на двух 

ногах на месте с 

поворотом на 

90 градусов с 

продвижением 

вперед. 

Осваивать 
универсальные 

умения, 

связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

Различать и 

выполнять 
строевые 

команды: 

«Разойдись!», «В 

одну колонну 

становись!», «В 

одну шеренгу 

становись!». 

Выявлять 

различия в 

основных 

способах 

передвижения 

человека. 

Взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

беговых и 

прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать 
правила Т.Б. при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

Регулятивные:планирова

ние – определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат. 

Познавательные:общеуч

ебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и 

оценивать процесс в 

результате своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

    



11 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Метание. 

ОРУ с 

теннисным 

мячом. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Цель: учить 

разнообразным 

прыжкам и 

многоскокам. 

Метание малого 

мяча в цель. П/и 

«Делай 

наоборот».  

 

 

Научиться 

выполнять 

легкоатлетическ

ие упражнения; 

правильно 

принимать 

положение перед 

прыжком и 

после 

приземления 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:общеуч

ебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – вести 

устный диалог по технике 

прыжка 

Самоопределение – 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

осознание 

ответственности за 

общее дело 

   

12 Урок – игра 

«Самый 

меткий» 

Что такое 

метание? 

Цели: 

Ознакомить с 

режимом дня; 

учить метанию 

мяча в цель и на 

дальность 

Составлять 

индивидуальный 

режим дня. 

Осваивать 
технику метания 

малого мяча. 

Описывать 

технику 

выполнения 

метательных 

упражнений 

Регулятивные:целеполаг

ание – преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные:общеуч

ебные– осознанно 

строить сообщения в 

устной форме. 

Коммуникативные:взаи

модействие – задавать 

вопросы, 

Самоопределение – 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

   

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

силовой 

выносливости. 

Кроссовая 

подготовка. 

Режим дня. 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

использованием 

бега, ходьбы, 

прыжков 

Цели: 

Ознакомить с 

режимом дня; 

Составлять 

индивидуальный 

режим дня. 

Осваивать 
технику бега на 

длинные 

дистанции. 

Описывать 

технику 

выполнения 

Регулятивные:целеполаг

ание – преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные:общеуч

ебные– осознанно 

строить сообщения в 

устной форме. 

Коммуникативные:взаи

модействие – задавать 

Самоопределение – 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

   



 

 

учить бегу на 

дистанцию 

1000м без учета 

времени 

старта при беге 

на 1000 метров. 

вопросы, формулировать 

свою позицию 

14 Физическая 

культура,  как 

система 

разнообразных 

форм занятий 

физическими 

упражнениями

. 

Инструктаж по 

подвижным 

играм. 

Цели: знания о 

физической 

культуре. 

Физическая 

культура, как 

система 

разнообразных 

форм занятий 

физическими 

упражнениями. 

Составлять 

индивидуальный 

режим дня. 

Осваивать 

формы занятий 

физическими 

упражнениями. 

Описывать 

технику 

выполнения 

физических 

упражнений, 

счет 

Регулятивные:целеполаг

ание – преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные:общеуч

ебные– осознанно 

строить сообщения в 

устной форме. 

Коммуникативные:взаи

модействие – задавать 

вопросы, формулировать 

свою позицию 

Самоопределение – 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

   

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мозг и 

нервная 

система.  

Зависимость 

деятельности 

всего организма 

от состояния 

нервной 

системы. 

Цели: дать 

знание о работе 

мозга и нервной 

системы 

Получать 

представления о 

работе головного 

мозга и нервной 

системы 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

различать способ и 

результат действия; 

прогнозирование – 

предвосхищать 

результаты. 

Познавательные:общеуч

ебные – ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения. 

 

 

 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

   



16 Развитие 

координацион 

ных способнос 

тей при 

передаче мяча 

ОРУ с 

гимнастическим

и палками. 

Обучение 

броску 

баскетбольного 

мяча способом 

из-за головы. 

П/и «Передай 

мяч». 

Проявлять 
качества 

ловкости в 

упражнениях с 

мячом 

Осваивать 
передачу и 

прием мяча в 

различных 

направлениях 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

различать способ и 

результат действия; 

прогнозирование – 

предвосхищать 

результаты. 

Познавательные:общеуч

ебные  

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

   

17 Ловля и 

передача мяча 

двумя руками 

из разных 

положений 

Что такое 

утренняя 

зарядка? 

Какие бывают 

мячи и игры с 

мячом? 

Цели: дать 

знание о 

влиянии 

утренней 

зарядки на 

самочувствие и 

работоспособно

сть человека, 

учить ловле 

мяча двумя 

руками.  

Проявлять 
качества 

ловкости в 

упражнениях с 

мячом 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

различать способ и 

результат действия; 

прогнозирование – 

предвосхищать 

результаты. 

Познавательные:общеуч

ебные – ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

   

18 Урок – игра 

«Самый 

ловкий» 

 

Что такое 

личная гигиена? 

Что такое 

ловкость 

Цели: провести 

беседу о личной 

гигиене; учить 

ловить мяч 

двумя руками 

от стены, от 

Давать оценку 

своему уровню 

личной гигиены. 

Проявлять 
качества 

ловкости в 

игровых 

упражнениях с 

малым мячом. 

Демонстрирова

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные:общеуч

ебные– выбирать 

Смыслообразование– 

мотивация, самооценка 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

   



пола с 

дополнительны

ми движениями 

– поворотом 

вокруг себя, 

приседанием. 

ть вариативное 

выполнение 

упражнений с 

ловлей мяча. 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и 

оценивать процесс в 

результате своей 

деятельности. 

Коммуникативные:иниц

иативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения. 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

правильное решение. 

19 Прыжковые 

упражнения. 

Развитие 

ловкости. 

Что такое 

личная гигиена? 

Что такое 

ловкость 

Цели: провести 

беседу о личной 

гигиене; 

прыжки на двух 

ногах, с 

продвижением 

вперед. П/и 

«Лисы и куры». 

«Зайцы в 

огороде» 

Давать оценку 

своему уровню 

личной гигиены. 

Проявлять 
качества 

ловкости в 

игровых 

упражнениях с 

малым мячом. 

Демонстрирова

ть вариативное 

выполнение 

упражнений с 

ловлей мяча. 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные:общеуч

ебные– выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и 

оценивать процесс в 

результате своей 

деятельности. 

Коммуникативные:иниц

иативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения. 

Смыслообразование– 

мотивация, самооценка 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

правильное решение. 

   

20 Развитие 

ориентировани

я в 

пространстве. 

И/п 

Как научить 

ориентироватьс

я в 

пространстве? 

Цель: учить 

Научиться 

характеризовать 

роль и значение 

уроков 

физической 

Регулятивные:контроль 

и самоконтроль – 

сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном с 

Смыслообразование– 

мотивация,  

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

   



«Платочек» правильно 

выполнять 

упражнения 

культуры для 

укрепления 

здоровья; 

выполнять 

упражнения по 

образцу учителя 

и показу лучших 

учеников. 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью; 

определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Самоопределение – 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки. 

21 Развитие 

ориентировани

я в 

пространстве. 

И/п «Жмурки» 

 

 

 

 

 

 

 

Что с собой 

представляла 

физкультурная 

деятельность в 

истории 

Древнего мира? 

Цели: 
познакомить с 

физкультурной 

деятельностью 

древних 

народов. 

Ориентировани

е в 

пространстве 

без зрительного 

контроля 

Сравнивать 

физкультурную 

деятельность 

Древнего мира с 

современной 

физической 

культурой;  

называть 

 движения, 

которые 

выполняли 

первобытные 

люди; 

осваивать бег на 

скорость из 

различных 

исходных 

положений. 

Регулятивные: 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

слушать учителя, вести 

диалог, строить 

монологические 

высказывания. 

Самоопределние – 

осознание своей 

этической 

принадлежности. 

Нравственно-этическая 

ориентация- 

уважительное 

отношение к истории и 

культуре других 

народов. 

   

22 Метание на 

точность. П/и 

«Эхо» 

 

 

Какова роль 

физкультурной 

деятельности с 

общеразвивающ

ей 

Научиться 

определять 

признаки 

положительного 

влияния зарядки 

Регулятивные: 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Самоопределение – 

готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения. 

   



 

 

 

 

 

 

 

направленность

ю? Что такое 

зарядка? Какие 

качества 

развивает 

подвижная 

игра? 

Цель: учить 

выполнять 

комплексы 

упражнений для 

утренней 

зарядки дома, 

игровые 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функционально

й 

направленности 

на организм и 

успехи в учебе;  

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр 

Познавательные:общеуч

ебные– узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

23 Развитие 

внимания. 

Метание мяча 

в парах по 

неподвижной 

мишени. П/и 

«Точный 

расчет» 

Какова роль 

физкультурной 

деятельности с 

общеразвивающ

ей 

направленность

ю? Что такое 

зарядка? Какие 

качества 

развивает 

подвижная 

игра? 

Цель: учить 

выполнять 

комплексы 

упражнений для 

утренней 

Научиться 

определять 

признаки 

положительного 

влияния зарядки 

на организм и 

успехи в учебе;  

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр 

Регулятивные: 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Познавательные:общеуч

ебные– узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

    



зарядки дома, 

игровые 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функционально

й 

направленности 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

24 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

П/и «Удочка» 

Что такое 

подвижная 

игра? 

Цель: учить 

выполнять 

легкоатлетическ

ое упражнение 

«бег на 

короткое 

расстояние» 

командные 

действия во 

время игры. 

Научиться: 

подчинять свои 

интересы 

интересам 

команды; 

соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

Регулятивные: 

целеполагание-

удерживать учебную 

задачу; осуществление 

учебных действий – 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; коррекция -  

вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

общеучебные-

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

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 

   

25 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

П/и «Вызов 

номеров» 

Что такое 

подвижная 

игра? 

Цель: 
развивать 

координационн

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

упражнений и 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебные 

задачи вместе с учителем; 

коррекция – вносить 

изменения в план 

Смыслообразование – 

мотивация учебной 

деятельности (учебно-

познавательная) 

   



ые способности, 

ловкость, 

глазомер и 

точность при 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

подвижных игр с 

б/б мячом. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Взаимодействов

ать в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий из 

спортивных игр. 

 

действия. 

Познавательные: 

общеучебные – 

определять, где 

применяются действия с 

мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы; 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

26 Развитие 

координацион 

ных 

способностей. 

Упражнения 

на 

гимнастическо

й скамейке. 

Как правильно 

работать с 

гимнастическо

й скамейкой? 

Цель: 
развивать 

координационн

ые способности, 

ловкость, 

глазомер и 

точность при 

выполнении 

упражнений.  

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время  

упражнений со 

скамейкой 

Осваивать 

технические 

действия со 

гимнастическим 

снарядом 

Взаимодействов

ать в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебные 

задачи вместе с учителем; 

коррекция – вносить 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

общеучебные – 

определять, где 

применяются действия с 

мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы; 

управление 

Смыслообразование – 

мотивация учебной 

деятельности (учебно-

познавательная) 

   



коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

27 Эстафеты и 

игры с малым 

мячом. 

Как правильно 

и точно 

выполнять 

передачу и 

прием мяча? 

Цель: 
развивать 

координационн

ые способности, 

ловкость, 

глазомер и 

точность при 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

упражнений и 

подвижных игр с 

б/б мячом. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Взаимодействов

ать в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий.  

 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебные 

задачи вместе с учителем; 

коррекция – вносить 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

общеучебные – 

определять, где 

применяются действия с 

мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы; 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Смыслообразование – 

мотивация учебной 

деятельности (учебно-

познавательная) 

   

28 Упражнения с 

малым мячом 

в парах. П/и 

«Два мяча». 

Как правильно 

и точно 

выполнять 

передачу и 

прием мяча? 

Цель: учить 

ведению мяча 

одной рукой, 

Научиться 

осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями во 

время учебной и 

игровой 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

   



развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

 

деятельности; 

осваивать 

ведение б/б 

мяча. 

способы решения задачи. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения задач. 

29 Ведение мяча 

в парах, в 

колоннах. П/и 

«Перелет 

птиц» 

Как правильно 

вести 

баскетбольный 

мяч? 

Цель: учить 

ведению мяча 

одной рукой, 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

 

Научиться 

осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями во 

время учебной и 

игровой 

деятельности; 

осваивать 

ведение б/б 

мяча. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения задач. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

   

30 Овладение 

элементарным

и умениями 

при прыжках 

через 

скакалку. П/и 

«Летает, не 

летает». 

Как правильно 

выполнять 

прыжки через 

скакалку? 

Цель: учить 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

Научиться 

осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями во 

время учебной и 

игровой 

деятельности; 

осваивать 

прыжки через 

скакалку 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения задач. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

   



31  Прыжки через 

скакалку. П/и 

«Море 

волнуется 

раз».  

Как правильно 

выполнять 

прыжки через 

скакалку? 

Цель: учить 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

Научиться 

понимать, как 

выполнять 

поставленную 

задачу и 

соблюдать 

правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество–ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная, 

внешняя) 

   

32 Комплексное 

развитие 

координацион- 

ных 

способностей. 

Элементы 

метания 

малого мяча в 

горизонтальну

ю цель. 

Какие 

существуют 

построения?  

Цель: учить 

правильно 

вставать в 

шеренгу по 

кругу и 

размыкаться на 

вытянутые 

руки. Учить 

выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

переброски 

мяча. 

Научиться 

выполнять по 

образцу 

нестандартное 

построение по 

кругу, 

организующие 

строевые 

команды и 

приемы 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Смыслообразование - 

самооценка на основе 

критериев успешной 

деятельности 

 

   

33 Метание 

малого мяча 

способом из-за 

головы в 

горизонтальну

Какие 

существуют 

построения?  

Цель: учить 

правильно 

Научиться 

выполнять 

действия по 

образцу, 

соблюдать 

Регулятивные: 

целеполагание – 

удерживать 

познавательную задачу и 

применять 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

   



ю цель. вставать в 

шеренгу по 

кругу и 

размыкаться на 

вытянутые 

руки. Учить 

выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

переброски 

мяча. 

правила техники 

безопасности. 

установленные правила. 

Познавательные: 

общеучебные– 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

осуществлять взаимный 

контроль 

спорных ситуаций. 

34 Ведение мяча. 

Ловля и 

передача мяча. 

Как ловить, 

передавать и 

вести мяч? 

Цель: ловля и 

передача мяча в 

парах, удар об 

пол мяча в 

движении, 

ловля мяча 

после 

подбрасывания. 

Научиться 

выполнять 

различные 

варианты ловли 

мяча, Осваивать 

ведение мяча. 

 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

Самоопределение – 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки. 

   

35 Упражнения с 

баскетбольны

м мячом. П/и 

«Играй, играй, 

мяч не теряй»  

Как ловить, 

передавать и 

вести мяч? 

Цель: ловля и 

передача мяча в 

парах, удар об 

пол мяча в 

движении, 

ловля мяча 

после 

Научиться: 

выполнять 

различные 

варианты ловли 

мяча. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры. 

   



подбрасывания 

и отскока об 

пол. 

инициативное 

сотрудничество- 

проявлять активность во 

взаимодействии решения 

задач. 

36 Реакция на 

летящий мяч. 

П/и «Мяч 

водящему». 

Как ловить, 

передавать и 

вести мяч? 

Цель: ловля и 

передача мяча в 

парах, удар об 

пол мяча в 

движении, 

ловля мяча 

после 

подбрасывания 

и отскока об 

пол. 

Научиться: 

Корректировать 

движение при 

ловле и передаче 

мяча  

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

проявлять активность во 

взаимодействии решения 

задач. 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры. 

   

37 Упражнения с 

мячами в 

подвижных 

играх. П/и «У 

кого меньше 

мячей?», «Мяч 

в обруч». 

Как ловить, 

передавать и 

вести мяч? 

Цель: ловля и 

передача мяча в 

парах, удар об 

пол мяча в 

движении, 

ловля мяча 

после 

подбрасывания 

и отскока об 

пол. 

Научиться: 

Корректировать 

движение при 

ловле и передаче 

мяча  

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий – использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

общеучебные – 

применять правила  и 

пользоваться 

инструкциями. 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Самоопределение – 

проявляют 

положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

   



 

38 Развитие 

кондиционных 

и 

координацион- 

ных 

способностей. 

П/и «Догони 

свою пару». 

Какие 

существуют 

танцевальные 

позиции?  

Цель: ОРУ с 

элементами 

знакомых 

танцевальных 

шагов, V-степ, 

двойной шаг, 

поворот 

прыжком. 

Научиться: 

Показывать 

элементарные 

танцевальные 

движения, 

двигаться под 

ритм. 

Регулятивные: 

планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

знаково-символические – 

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника. 

Смыслообразование – 

самооценка на основе 

успешной деятельности 

и показателей 

результатов. 

   

39 Элементы 

танцевальных 

шагов. П/и 

«Фигуры». 

Какие 

существуют 

танцевальные 

позиции?  

Цель: шаг 

польки, шаг 

голопа. 

Научиться: 

Показывать 

элементарные 

танцевальные 

движения, 

двигаться под 

ритм. 

Регулятивные: 

планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

знаково-символические – 

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

    



ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника. 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

ловкости при 

броске мяча в 

корзину. П/и 

«Ноги от 

земли». 

Как бросать мяч 

в корзину?  

Цель: учить 

правильному 

положению рук 

при броске мяча 

в корзину.  

Научиться: 

правильно вести 

мяч без потерь;  

Определять: 

роль и значение 

уроков 

физической 

культуры. 

Регулятивные: 

планирование – выбирать 

действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

общеучебные-

самостоятельно выделять 

и формулировать свои 

затруднения. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

   

41 

 

Ведение мяча 

в движении. 

П/и «Угадай, 

чей голосок?» 

Как развивать 

ловкость?  

Цель:  учить 

выполнять 

ведение мяча на 

месте и в 

движении. 

Научиться: 

правильно вести 

мяч без потерь;  

Определять: 

роль и значение 

уроков 

физической 

культуры. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование – 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества- 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

Самоопределение – 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 

   



использовать речь. 

 

42 Игровые 

задания на 

овладение 

командными 

навыками. П/и 

«Деревья и 

люди» 

Какие 

упражнения 

способствуют 

развитию 

ловкости и 

координации?  

Цель: учить 

ведению мяча в 

движении, 

подбрасывание 

и отбивание 

мяча. 

Научиться:  

применять в игре 

защитные 

действия. 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач. 

Познавательные: 

общеучебные–

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

строить для партнера 

понятные высказывания. 

Самоопределение – 

начальные навыки 

адаптации при 

изменении ситуации 

поставленных задач. 

   

43 Упражнения в 

парах с 

волейбольным

и мячами. П/и 

«охотники и 

утки». 

Какова 

поэтапность 

при обучения  

упражнениям в 

парах с 

волейбольными 

мячами? 

Цель:  учить 

подбрасывать и 

отбивать мяч. 

Научиться: 
применять в игре 

защитные 

действия; 

соблюдать 
правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями. 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

строить для партнера 

понятные высказывания. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – 

уважительное 

отношение к чужому 

мнению. 

   

44 Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча. 

П/и «Веселые 

эстафеты с 

мячом». 

Как правильно 

передать и 

принять мяч?  

Цель: учить 

выполнять 

ловлю, 

Научиться: 
взаимодействие 

с партнером. 

Регулятивные: 
коррекция – вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения действия и 

Смыслообразование – 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

   



передачу и 

ведение мяча 

индивидуально, 

в парах, стоя на 

месте и в шаге. 

его результата. 

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения. 

45 «Веселые 

старты с 

мячом». 

 

 

 

Как правильно 

передать и 

принять мяч?  

Цель: учить 

выполнять 

ловлю, 

передачу и 

ведение мяча 

индивидуально, 

в парах, стоя на 

месте и в шаге. 

Научиться: 
взаимодействие 

с партнером. 

Регулятивные: 

коррекция – вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; инициативное 

сотрудничество –

формулировать свои 

затруднения. 

Смыслообразование – 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

   



 

46 Беседа: «Пища 

и питательные  

вещества». 

Какие вещества 

необходимы 

для роста 

организма и для 

пополнения 

затраченной 

энергии,  

получаемые с 

пищей?  

Цель: 

Познакомить 

обучающихся с 

питательными 

веществами. 

Научиться:  
давать ответы на 

вопросы к 

рисункам.  

Регулятивные:планирова

ние – составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

информационные – 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

различных источников. 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

 

   

47 Беседа: 

«Знания о 

физической 

культуре». 

Какова история 

зарождения 

лыжного 

спорта? Каково 

практическое 

применение 

лыж? Как 

учиться ходить 

на лыжах?  

Цель: 

познакомить с 

историей 

зарождения 

ходьбы на 

лыжах и 

практическим 

применением 

лыж.  

Знать: 

Требования к 

лыжной 

подготовке, 

отвечать на 

вопросы по теме. 

Познакомиться 

с историей 

зарождения 

лыжного спорта. 

Регулятивные: оценка – 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Позавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной форме. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

строить высказывания. 

Смыслообразование–

эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

 

   



 

48 Развитие 

координацион 

ных способнос 

тей при 

передаче мяча 

ОРУ с 

гимнастическим

и палками. 

Обучение 

броску 

баскетбольного 

мяча способом 

из-за головы. 

П/и «Передай 

мяч». 

Проявлять 
качества 

ловкости в 

упражнениях с 

мячом 

Осваивать 
передачу и 

прием мяча в 

различных 

направлениях 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

различать способ и 

результат действия; 

прогнозирование – 

предвосхищать 

результаты. 

Познавательные:общеуч

ебные  

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

   

49 Ловля и 

передача мяча 

двумя руками 

из разных 

положений 

Что такое 

утренняя 

зарядка? 

Какие бывают 

мячи и игры с 

мячом? 

Цели: дать 

знание о 

влиянии 

утренней 

зарядки на 

самочувствие и 

работоспособно

сть человека, 

учить ловле 

мяча двумя 

руками.  

Проявлять 
качества 

ловкости в 

упражнениях с 

мячом 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

различать способ и 

результат действия; 

прогнозирование – 

предвосхищать 

результаты. 

Познавательные:общеуч

ебные – ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

   

50 Урок – игра 

«Самый 

ловкий» 

 

Что такое 

личная гигиена? 

Что такое 

ловкость 

Цели: провести 

беседу о личной 

гигиене; учить 

ловить мяч 

Давать оценку 

своему уровню 

личной гигиены. 

Проявлять 
качества 

ловкости в 

игровых 

упражнениях с 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Смыслообразование– 

мотивация, самооценка 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – навыки 

   



двумя руками 

от стены, от 

пола с 

дополнительны

ми движениями 

– поворотом 

вокруг себя, 

приседанием. 

малым мячом. 

Демонстрирова

ть вариативное 

выполнение 

упражнений с 

ловлей мяча. 

Познавательные:общеуч

ебные– выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и 

оценивать процесс в 

результате своей 

деятельности. 

Коммуникативные:иниц

иативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения. 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

правильное решение. 

51 Прыжковые 

упражнения. 

Развитие 

ловкости. 

Что такое 

личная гигиена? 

Что такое 

ловкость 

Цели: провести 

беседу о личной 

гигиене; 

прыжки на двух 

ногах, с 

продвижением 

вперед. П/и 

«Лисы и куры». 

«Зайцы в 

огороде» 

Давать оценку 

своему уровню 

личной гигиены. 

Проявлять 
качества 

ловкости в 

игровых 

упражнениях с 

малым мячом. 

Демонстрирова

ть вариативное 

выполнение 

упражнений с 

ловлей мяча. 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные:общеуч

ебные– выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и 

оценивать процесс в 

результате своей 

деятельности. 

Коммуникативные:иниц

иативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения. 

Смыслообразование– 

мотивация, самооценка 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

правильное решение. 

   



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

ориентировани

я в 

пространстве. 

И/п 

«Платочек» 

Как научить 

ориентироватьс

я в 

пространстве? 

Цель: учить 

правильно 

выполнять 

упражнения 

Научиться 

характеризовать 

роль и значение 

уроков 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья; 

выполнять 

упражнения по 

образцу учителя 

и показу лучших 

учеников. 

Регулятивные:контроль 

и самоконтроль – 

сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью; 

определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Смыслообразование– 

мотивация,  

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Самоопределение – 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки. 

   

53 

 

Развитие 

ориентировани

я в 

пространстве. 

И/п «Жмурки» 

 

 

 

 

 

 

 

Что с собой 

представляла 

физкультурная 

деятельность в 

истории 

Древнего мира? 

Цели: 
познакомить с 

физкультурной 

деятельностью 

древних 

народов. 

Ориентировани

е в 

пространстве 

без зрительного 

контроля 

Сравнивать 

физкультурную 

деятельность 

Древнего мира с 

современной 

физической 

культурой;  

называть 

 движения, 

которые 

выполняли 

первобытные 

люди; 

осваивать бег на 

скорость из 

различных 

исходных 

положений. 

Регулятивные: 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

слушать учителя, вести 

диалог, строить 

монологические 

высказывания. 

Самоопределние – 

осознание своей 

этической 

принадлежности. 

Нравственно-этическая 

ориентация- 

уважительное 

отношение к истории и 

культуре других 

народов. 

   



54 Метание на 

точность. П/и 

«Эхо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какова роль 

физкультурной 

деятельности с 

общеразвивающ

ей 

направленность

ю? Что такое 

зарядка? Какие 

качества 

развивает 

подвижная 

игра? 

Цель: учить 

выполнять 

комплексы 

упражнений для 

утренней 

зарядки дома, 

игровые 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функционально

й 

направленности 

Научиться 

определять 

признаки 

положительного 

влияния зарядки 

на организм и 

успехи в учебе;  

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр 

Регулятивные: 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Познавательные:общеуч

ебные– узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Самоопределение – 

готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения. 

   

55 

 

 

 

 

Развитие 

внимания. 

Метание мяча 

в парах по 

неподвижной 

мишени. П/и 

«Точный 

расчет» 

Какова роль 

физкультурной 

деятельности с 

общеразвивающ

ей 

направленность

ю? Что такое 

зарядка? Какие 

качества 

развивает 

подвижная 

игра? 

Научиться 

определять 

признаки 

положительного 

влияния зарядки 

на организм и 

успехи в учебе;  

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

Регулятивные: 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Познавательные:общеуч

ебные– узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала. 

    



Цель: учить 

выполнять 

комплексы 

упражнений для 

утренней 

зарядки дома, 

игровые 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функционально

й 

направленности 

подвижных игр Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

56 

 

 

 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

П/и «Удочка» 

Что такое 

подвижная 

игра? 

Цель: учить 

выполнять 

легкоатлетическ

ое упражнение 

«бег на 

короткое 

расстояние» 

командные 

действия во 

время игры. 

Научиться: 

подчинять свои 

интересы 

интересам 

команды; 

соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

Регулятивные: 

целеполагание-

удерживать учебную 

задачу; осуществление 

учебных действий – 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; коррекция -  

вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

общеучебные-

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

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 

   



57 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

П/и «Вызов 

номеров» 

Что такое 

подвижная 

игра? 

Цель: 
развивать 

координационн

ые способности, 

ловкость, 

глазомер и 

точность при 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

упражнений и 

подвижных игр с 

б/б мячом. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Взаимодействов

ать в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий из 

спортивных игр. 

 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебные 

задачи вместе с учителем; 

коррекция – вносить 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

общеучебные – 

определять, где 

применяются действия с 

мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы; 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Смыслообразование – 

мотивация учебной 

деятельности (учебно-

познавательная) 

   

58 Развитие 

координацион 

ных 

способностей. 

Упражнения 

на 

гимнастическо

й скамейке. 

Как правильно 

работать с 

гимнастическо

й скамейкой? 

Цель: 
развивать 

координационн

ые способности, 

ловкость, 

глазомер и 

точность при 

выполнении 

упражнений.  

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время  

упражнений со 

скамейкой 

Осваивать 

технические 

действия со 

гимнастическим 

снарядом 

Взаимодействов

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебные 

задачи вместе с учителем; 

коррекция – вносить 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

общеучебные – 

определять, где 

применяются действия с 

мячом; ставить, 

формулировать и решать 

Смыслообразование – 

мотивация учебной 

деятельности (учебно-

познавательная) 

   



ать в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий. 

проблемы. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы; 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

59 Эстафеты и 

игры с малым 

мячом. 

Как правильно 

и точно 

выполнять 

передачу и 

прием мяча? 

Цель: 
развивать 

координационн

ые способности, 

ловкость, 

глазомер и 

точность при 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

упражнений и 

подвижных игр с 

б/б мячом. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Взаимодействов

ать в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий.  

 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебные 

задачи вместе с учителем; 

коррекция – вносить 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

общеучебные – 

определять, где 

применяются действия с 

мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы; 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Смыслообразование – 

мотивация учебной 

деятельности (учебно-

познавательная) 

   



60 Упражнения с 

малым мячом 

в парах. П/и 

«Два мяча». 

Как правильно 

и точно 

выполнять 

передачу и 

прием мяча? 

Цель: учить 

ведению мяча 

одной рукой, 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

 

Научиться 

осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями во 

время учебной и 

игровой 

деятельности; 

осваивать 

ведение б/б 

мяча. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения задач. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

   

61 Ведение мяча 

в парах, в 

колоннах. П/и 

«Перелет 

птиц» 

Как правильно 

вести 

баскетбольный 

мяч? 

Цель: учить 

ведению мяча 

одной рукой, 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

 

Научиться 

осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями во 

время учебной и 

игровой 

деятельности; 

осваивать 

ведение б/б 

мяча. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения задач. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

   



62 Овладение 

элементарным

и умениями 

при прыжках 

через 

скакалку. П/и 

«Летает, не 

летает». 

Как правильно 

выполнять 

прыжки через 

скакалку? 

Цель: учить 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

Научиться 

осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями во 

время учебной и 

игровой 

деятельности; 

осваивать 

прыжки через 

скакалку 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения задач. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

   

63 

 

Прыжки через 

скакалку. П/и 

«Море 

волнуется 

раз».  

Как правильно 

выполнять 

прыжки через 

скакалку? 

Цель: учить 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

Научиться 

понимать, как 

выполнять 

поставленную 

задачу и 

соблюдать 

правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество–ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная, 

внешняя) 

   

64 

 

Комплексное 

развитие 

координацион- 

ных 

способностей. 

Элементы 

метания 

малого мяча в 

Какие 

существуют 

построения?  

Цель: учить 

правильно 

вставать в 

шеренгу по 

кругу и 

Научиться 

выполнять по 

образцу 

нестандартное 

построение по 

кругу, 

организующие 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать общие 

Смыслообразование - 

самооценка на основе 

критериев успешной 

деятельности 

 

   



горизонтальну

ю цель. 

размыкаться на 

вытянутые 

руки. Учить 

выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

переброски 

мяча. 

строевые 

команды и 

приемы 

приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

65 Метание 

малого мяча 

способом из-за 

головы в 

горизонтальну

ю цель. 

Какие 

существуют 

построения?  

Цель: учить 

правильно 

вставать в 

шеренгу по 

кругу и 

размыкаться на 

вытянутые 

руки. Учить 

выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

переброски 

мяча. 

Научиться 

выполнять 

действия по 

образцу, 

соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

удерживать 

познавательную задачу и 

применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

общеучебные– 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

осуществлять взаимный 

контроль 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация – умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

   

66 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение мяча. 

Ловля и 

передача мяча. 

Как ловить, 

передавать и 

вести мяч? 

Цель: ловля и 

передача мяча в 

парах, удар об 

пол мяча в 

движении, 

ловля мяча 

Научиться 

выполнять 

различные 

варианты ловли 

мяча, Осваивать 

ведение мяча. 

 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Самоопределение – 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки. 

   



после 

подбрасывания. 
Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

67 

 

Упражнения с 

баскетбольны

м мячом. П/и 

«Играй, играй, 

мяч не теряй»  

Как ловить, 

передавать и 

вести мяч? 

Цель: ловля и 

передача мяча в 

парах, удар об 

пол мяча в 

движении, 

ловля мяча 

после 

подбрасывания 

и отскока об 

пол. 

Научиться: 

выполнять 

различные 

варианты ловли 

мяча. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество- 

проявлять активность во 

взаимодействии решения 

задач. 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры. 

   

68 

 

Реакция на 

летящий мяч. 

П/и «Мяч 

водящему». 

Как ловить, 

передавать и 

вести мяч? 

Цель: ловля и 

передача мяча в 

парах, удар об 

пол мяча в 

движении, 

ловля мяча 

после 

подбрасывания 

и отскока об 

пол. 

Научиться: 

Корректировать 

движение при 

ловле и передаче 

мяча  

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

проявлять активность во 

взаимодействии решения 

задач. 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры. 

   



69 Упражнения с 

мячами в 

подвижных 

играх. П/и «У 

кого меньше 

мячей?», «Мяч 

в обруч». 

Как ловить, 

передавать и 

вести мяч? 

Цель: ловля и 

передача мяча в 

парах, удар об 

пол мяча в 

движении, 

ловля мяча 

после 

подбрасывания 

и отскока об 

пол. 

Научиться: 

Корректировать 

движение при 

ловле и передаче 

мяча  

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий – использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

общеучебные – 

применять правила  и 

пользоваться 

инструкциями. 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

 

Самоопределение – 

проявляют 

положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

   

70 

 

Беседа: 

«Режим дня и 

личная 

гигиена» 

Что такое 

режим дня? 

Цель: личная 

гигиена. 

Научиться: 

основным 

положениям 

режима дня 

школьника. 

Составлять 

индивидуальный 

режим дня. 

 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

различать способ и 

результат действия; 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

Самоопределение 

установка на здоровый 

образ жизни. 

 

   



формулировать 

собственное мнение; 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

71 Т/б на уроках 

гимнастики с 

элементами 

акробатики. 

Требования к 

одежде и 

обуви. 

Каковы правила 

личной 

гигиены? 

Цель: учить 

технике 

безопасности на 

уроках 

гимнастики.  

Научиться: 

выполнять 

правила 

поведения во 

время 

проведения 

уроков по 

гимнастике; 

 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

различать способ и 

результат действия; 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение; 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

Самоопределение 

установка на здоровый 

образ жизни. 

 

   



72 

 

Осанка и 

комплексы 

упражнений 

по 

профилактике 

ее нарушения. 

Что такое 

осанка? Как она 

формируется? 

Цель: учить 

составлению 

комплексов для 

формирования 

правильной 

осанки. 

Составлять 

комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки. 

Регулятивные: 

коррекция – адекватно 

воспринимать замечание 

по исправлению ошибок; 

вносить дополнения и 

изменения в способ 

действий. 

Познавательные: 

общеучебные– 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

упраление коммуникацией 

– оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Самоопределение – 

социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении 

социальным нормам. 

   

73 

 

Освоение 

навыков 

акробатически

х упражнений. 

П/и «У 

медведя на 

бору». 

Каковы правила 

Т.Б. при 

проведении 

гимнастических 

упражнений? 

Цели: учить 

выполнять 

кувырок вперед 

с помощью, 

стойка на 

лопатках согнув 

ноги. 

Научиться: 
организовывать 

места занятий 

для гимнастики; 

соблюдать 

правила во время 

проведения 

занятий. 

Показывать 

элементарные 

акробатические 

упражнения. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

Регулятивные: 

коррекция – адекватно 

воспринимать замечание 

по исправлению ошибок; 

вносить дополнения и 

изменения в способ 

действий. 

Познавательные: 

общеучебные– 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

упраление коммуникацией 

– оценивать собственное 

поведение и поведение 

Самоопределение – 

социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении 

социальным нормам. 

   



учебной и 

игровой 

деятельности. 

окружающих. 

74 Элементы 

акробатически

х упражнений.  

Каковы правила 

Т.Б. при 

проведении 

гимнастических 

упражнений? 

Цели: учить 

выполнять 

перекат вперед 

в упор присев, 

кувырок в 

сторону. 

Научиться: 
организовывать 

места занятий 

для гимнастики; 

соблюдать 

правила во время 

проведения 

занятий. 

Показывать 

элементарные 

акробатические 

упражнения. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Регулятивные: 

коррекция – адекватно 

воспринимать замечание 

по исправлению ошибок; 

вносить дополнения и 

изменения в способ 

действий. 

Познавательные: 

общеучебные– 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

упраление коммуникацией 

– оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Самоопределение – 

социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении 

социальным нормам. 

   



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

координацион- 

ных 

способностей 

при лазании, 

перелезании и 

переползании. 

Каковы правила 

поведения при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений? 

Какие 

физические 

качества  

развивает 

гимнастика. 

Цель: учить 

гимнастическим 

приемам 

прикладного 

характера: 

ползание по – 

пластунски и 

лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Научиться: 

подлезать под 

гимнастическую 

скамейку.   

Принимать  
адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности 

Регулятивные: 

планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

знаково-символические – 

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

задач. 

Коммуникативные:план

ирование учебного 

сотрудничества – 

определять цели, 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Нравственно-этическая 

ориентация – этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность 

при решении проблем 

различного характера 

   

76 

 

Полоса 

препятствий с 

использование

м элементов 

лазания, 

переползания, 

перелезания. 

П/и 

«Альпинисты»

. 

Каковы правила 

поведения при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений? 

Какие 

физические 

качества  

развивает 

гимнастика. 

Цель: учить 

гимнастическим 

Научиться: 

подлезать под 

гимнастическую 

скамейку.   

Принимать  
адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности 

Регулятивные: 

планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция 

– вносить дополнения и 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

знаково-символические – 

использовать знаково-

символические средства, 

Нравственно-этическая 

ориентация – этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность 

при решении проблем 

различного характера 

   



приемам 

прикладного 

характера: 

ползание по – 

пластунски и 

лазание по 

гимнастической 

стенке. 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

задач. 

Коммуникативные:план

ирование учебного 

сотрудничества – 

определять цели, 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

77 

 

 

 

 

 

 

 

Высы и упоры. 

П/и «Тише 

едешь, дальше 

будешь». 

Что такое 

осанка? Как она 

формируется? 

Цель: учить 

составлению 

комплексов для 

формирования 

правильной 

осанки. 

Составлять 

комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки. 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

информационные – 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения. 

 

 

Самоопределение 

установка на здоровый 

образ жизни. 

 

   



78 

 

Упражнения в 

висе стоя и 

лежа. Прыжки 

через 

скакалку. 

Что такое 

осанка? Как она 

формируется? 

Цель: учить 

составлению 

комплексов для 

формирования 

правильной 

осанки. 

Составлять 

комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки. 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль – 

сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

информационные – 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией – 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения. 

 

Самоопределение 

установка на здоровый 

образ жизни. 

 

   

79 Строевые 

упражнения 

Что такое 

строевые 

упражнения? 

Цель: учить 

выполнять 

организующие 

строевые 

команды и 

приемы – 

размыкание в 

шеренге на 

вытянутые руки 

и смыкание 

обратно 

Научиться: 

выполнять 

размыкание и 

смыкание; 

характеризовать 

роль и значение 

занятий спортом 

для укрепления 

здоровья 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – вести 

устный разговор, задавать 

вопросы: формулировать 

собственное мнение. 

Смыслообразование– 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная, 

внешняя) 

 

   



80 

 

Упражнения в 

равновесии. 

П/и «Большая 

кошка» 

Какие 

упражнения в 

равновесии вы 

знаете? 

Цель: учить 

упор лежа и 

стоя на коленях, 

и упор на 

гимнастических 

снарядах. 

Осваивать 

технику при 

выполнении 

упражнений в 

равновесии. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

упражнений в 

равновесии. 

 

Регулятивные: 

коррекция – вносить 

коррективы в выполнение 

правильных действий 

упражнений; сличать 

способ действия с 

заданным эталоном. 

Познавательные: 

общеучебные– 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавтельную цель; 

строить рассуждение, 

обобщать. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью; 

использовать речь для 

выполнения своего 

действия. 

Нравственно-этическая 

ориентация-этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

   

81 

 

Упражнения 

на 

гимнастическо

й скамейке. 

П/и 

«Запрещенное 

движение». 

Какие правила 

т/б на 

гимнастической 

скамейке вы 

знаете? 

Цель: учить 

перешагиванию 

через мячи, 

повороты на 90 

градусов на 

гимнастической 

скамейке. 

Осваивать 

технику при 

выполнении 

упражнений в 

равновесии. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

упражнений в 

равновесии. 

 

Регулятивные: 

коррекция – вносить 

коррективы в выполнение 

правильных действий 

упражнений; сличать 

способ действия с 

заданным эталоном. 

Познавательные: 

общеучебные– 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавтельную цель; 

строить рассуждение, 

обобщать. 

Коммуникативные: 

Нравственно-этическая 

ориентация-этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

   



планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью; 

использовать речь для 

выполнения своего 

действия. 

82 Танцевальные 

элементы. 

Назовите 

танцевальные 

позиции? 

Цель: учить 

шагам польки,  

галопа. 

Осваивать 

технику 

танцевальных 

шагов. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

 При 

выполнении 

упражнений. 

Регулятивные: 

коррекция – вносить 

коррективы в выполнение 

правильных действий 

упражнений; сличать 

способ действия с 

заданным эталоном. 

Познавательные: 

общеучебные– 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавтельную цель; 

строить рассуждение, 

обобщать. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью; 

использовать речь для 

выполнения своего 

действия. 

Смыслообразование – 

самооценка на основе 

критериев успешной 

деятельности. 

   

83 

 

Освоение 

координацион-

ных и силовых 

способностей. 

П/и 

«Совушка». 

Назовите 

изученные 

подвижные 

игры  ? 

Цель: учить 

прыжкам на 

скакалке 

разными 

Научиться 

корректировать 

технику 

выполнения 

упражнений. 

Проявлять 

скоростные 

качества в 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

Смыслообразование – 

самооценка на основе 

критериев успешной 

деятельности. 

   



способами. быстром беге. наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

формулировать 

собственное мнение. 

84 Развитие силы. 

П/И 

«Ловишки»  

Как развивать 

силу? 

Цель: учить 

упражнениям с 

набивным 

мячом. 

Научиться 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

Проявлять 

силовые 

качества в 

выполнении 

упражнений. 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

формулировать 

собственное мнение. 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 

   

85 Развитие 

гибкости. П/и 

«Воробьи – 

вороны» 

Что такое 

гибкость? Как 

контролировать 

развитие 

двигательных 

качеств? 

Цель: 

ознакомить с 

упражнениями 

для развития 

гибкости; учить 

выполнять 

челночный бег, 

наклоны вперед 

в положении 

Осваивать 

упражнения на 

гибкость;  

Научиться 

перемешаться 

вперед и назад, 

переставляя 

кубики; 

выполнять 

наклоны вперед 

для развития 

гибкости 

Регулятивные: 

целеполагание – ставить 

новые задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

информационные- искать 

и выделять необходимую 

информацию, 

анализировать ее, строить 

рассуждение, обобщать. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 

   



сидя на полу 

ноги прямые на 

уровне плеч. 

строить для партнера 

понятные рассуждения. 

86 Развитие 

координацион-

ных 

способностей. 

П/и «Море 

волнуется». 

Что такое 

гибкость? 

Цель: 

ознакомить с 

упражнениями 

для развития 

координационн

ых 

способностей 

Осваивать 

упражнения  на 

развитие 

координационны

х способностей;  

Научиться 

перелезанию 

через 

гимнастического 

козла. 

Регулятивные: 

целеполагание – ставить 

новые задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

информационные- искать 

и выделять необходимую 

информацию, 

анализировать ее, строить 

рассуждение, обобщать. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

строить для партнера 

понятные рассуждения. 

Самоопределение – 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие и своей 

ответственности за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни. 

   

87 

 

Развитие силы 

и ловкости. 

П/и «Пройди 

безшумно». 

 

Что такое  сила 

и ловкость? С 

помощью каких 

упражнений 

развивается 

сила и 

ловкость? Как 

вести контроль 

за развитием 

двигательных 

качеств?  

Цель: 

ознакомить с 

упражнениями 

для развития 

силы, ловкости; 

учить 

Осваивать 

упражнения для 

развития силы, 

Научиться 
выполнять 

правильно 

контрольные 

упражнения: 

поднимание 

туловища, 

выполнять 

прямой хват в 

подтягивании, 

держать «захват» 

ногами. 

Регулятивные: 

целеполагание – ставить 

новые задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать свои 

затруднения; ставить 

вопросы, вести устный 

диалог. 

Самоопределение – 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие и своей 

ответственности за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни. 

   



правильно 

выполнять 

прыжок в длину 

с места, прямой 

хват при 

подтягивании, 

учить 

поднимать 

туловище из 

положения лежа 

на быстроту 

88 

 

Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: 

прыжок в 

длину с места, 

подтягивание. 

 

Что такое  сила? 

С помощью 

каких 

упражнений 

развивается 

сила? Как вести 

контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств?  

Цель: 

ознакомить с 

упражнениями 

для развития 

силы; учить 

правильно 

выполнять 

прыжок в длину 

с места, прямой 

хват при 

подтягивании, 

учить 

поднимать 

туловище из 

положения лежа 

на быстроту 

Осваивать 

упражнения для 

развития силы, 

Научиться 
выполнять 

правильно 

контрольные 

упражнения: 

прыжок в длину 

с места, 

поднимание 

туловища, 

выполнять 

прямой хват в 

подтягивании. 

Регулятивные: 

целеполагание – ставить 

новые задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать свои 

затруднения; ставить 

вопросы, вести устный 

диалог. 

Самоопределение – 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие и своей 

ответственности за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни. 

   



89 Беседа: 

«История 

спортивных 

игр».  

Какие 

спортивные 

игры вы знаете? 

Цель: 

ознакомить с 

историей 

возникновения 

спортивных игр 

(волейбол, 

баскетбол, 

футбол). 

Знаменитые 

спортсмены.. 

Знать историю 

видов спорта и 

основные 

правила игры, 

отвечать на 

вопросы по теме. 

Регулятивные: 

целеполагание – ставить 

новые задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать свои 

затруднения; ставить 

вопросы, вести устный 

диалог. 

Самоопределение – 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

   

90 

 

Т/б на уроках 

легкой 

атлетики. 

Требования 

безопасности к 

одежде, обуви 

на занятиях 

легкой 

атлетикой? 

Цель: уметь 

оказывать 

первую помощь 

при ушибах и 

падениях. 

Знать Т/б на 

уроках легкой 

атлетики. 

Требования 

безопасности к 

одежде, обуви на 

занятиях легкой 

атлетикой 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую; 

планирование – 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

Самоопределение – 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

   

91 

 

Челночный 

бег, прыжки со 

Как усвоены 

командные 
Научиться 

выполнять 
Регулятивные: 

целеполагание – 

Самоопределение – 

осознание 

   



скакалкой, 

метание в цель 

действия при 

выполнении 

ранее 

изученных 

упражнений? 

Цель: учить 

командным 

действиям при 

повторении 

ранее 

изученных 

упражнений. 

задания на 

развитие 

физических 

качеств; 

различать 

упражнения по 

воздействию на 

развитие 

основных 

физических 

качеств;  

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации в 

подвижных 

играх и 

эстафетах. 

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую; 

планирование – 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

92 Прыжки со 

скакалкой, 

метание в цель 

Как усвоены 

командные 

действия при 

выполнении 

ранее 

изученных 

упражнений? 

Цель: учить 

командным 

действиям при 

повторении 

ранее 

изученных 

упражнений. 

Научиться 

выполнять 

задания на 

развитие 

физических 

качеств; 

различать 

упражнения по 

воздействию на 

развитие 

основных 

физических 

качеств;  

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации в 

подвижных 

играх и 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую; 

планирование – 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

строить понятные для 

Смыслообразование – 

мотивация учебной 

деятельности. 

   



эстафетах. партнера высказывания. 

93 

 

Развитие 

быстроты 

Как развивать 

быстроту? Как 

работать над 

распределением 

сил по 

дистанции? 

Цель: учить 

бегу на 

дистанции 30 м; 

учить бегу в 

равномерном 

темпе в течении 

6 мин. 

Научиться 

выполнять 

упражнения для 

оценки 

динамики 

индивидуальног

о развития 

основных 

физических 

качеств. 

Регулятивные: 

планирование –применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Смыслообразование – 

мотивация учебной 

деятельности. 

   

94 Развитие 

выносливости 

Как развивать 

быстроту? Как 

работать над 

распределением 

сил по 

дистанции? 

Цель: учить 

бегу на 

дистанции 30 м; 

учить бегу в 

равномерном 

темпе в течении 

6 мин. 

Научиться 

выполнять 

упражнения для 

оценки 

динамики 

индивидуальног

о развития 

основных 

физических 

качеств. 

Регулятивные: 

планирование –применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

Самоопределение – 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие и своей 

ответственности за свои 

поступки. 

   



сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

95 

 

Развивать 

скорость в 

круговых 

эстафетах до 

20 м. 

Преодоление 

вертикальных 

и 

горизонтальны

х препятствий. 

 

Каковы правила 

передачи 

эстафеты на 

скорости? Что 

такое 

горизонтальные 

и вертикальные 

препятствия? 

Как 

преодолевать 

препятствия? 

Цель: 

закреплять 

навыки 

быстрого бега в 

эстафете; 

ознакомить с 

правилами 

преодоления 

вертикальных и 

горизонтальных 

препятствий, 

развивать 

ловкость в 

преодолении 

препятствий. 

Научиться 

передавать 

эстафету в 

движении; 

осваивать 

технику  

преодоления 

горизонтальных 

и вертикальных  

препятствий;  

соблюдать 

технику 

безопасности 

при преодолении 

различных 

препятствий. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

общеучебные–

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Самоопределение – 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие и своей 

ответственности за свои 

поступки. 

   

96 Преодоление 

вертикальных 

и 

горизонтальны

х препятствий. 

Каковы правила 

передачи 

эстафеты на 

скорости? Что 

такое 

Научиться 

передавать 

эстафету в 

движении; 

осваивать 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Самоопределение – 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие и своей 

   



 горизонтальные 

и вертикальные 

препятствия? 

Как 

преодолевать 

препятствия? 

Цель: 

закреплять 

навыки 

быстрого бега в 

эстафете; 

ознакомить с 

правилами 

преодоления 

вертикальных и 

горизонтальных 

препятствий, 

развивать 

ловкость в 

преодолении 

препятствий. 

технику  

преодоления 

горизонтальных 

и вертикальных  

препятствий;  

соблюдать 

технику 

безопасности 

при преодолении 

различных 

препятствий. 

Познавательные: 

общеучебные–

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения. 

ответственности за свои 

поступки. 

97 Бег с 

препятствиями

. 

Каковы правила 

передачи 

эстафеты на 

скорости? Что 

такое 

горизонтальные 

и вертикальные 

препятствия? 

Как 

преодолевать 

препятствия? 

Цель: 

закреплять 

навыки 

быстрого бега в 

эстафете; 

Научиться 

передавать 

эстафету в 

движении; 

осваивать 

технику  

преодоления 

горизонтальных 

и вертикальных  

препятствий;  

соблюдать 

технику 

безопасности 

при преодолении 

различных 

препятствий 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

общеучебные–

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Самоопределение – 

принятие образа 

хорошего ученика, 

установка на здоровый 

образ жизни. 

   



ознакомить с 

правилами 

преодоления 

вертикальных и 

горизонтальных 

препятствий, 

развивать 

ловкость в 

преодолении 

препятствий. 

98 Эстафеты  Каковы 

личностные 

результаты от 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков?  

Цель: 

закрепить 

навыки 

быстроты, 

ловкости, 

выносливости 

Научиться: 

организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными 

играми; 

соблюдать 

правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

общеучебные– 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества –

определять цели, 

обязанности участников, 

способы взаимодействия. 

Самоопределение – 

принятие образа 

хорошего ученика, 

установка на здоровый 

образ жизни. 

   



99 Подвижные 

игры 

Каковы 

личностные 

результаты от 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков?  

Цель: 

закрепить 

навыки 

быстроты, 

ловкости, 

выносливости 

 

 

 

 

Научиться: 

организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными 

играми; 

Соблюдать 

правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

общеучебные– 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять цели, 

обязанности участников, 

способы взаимодействия. 

Самоопределение – 

принятие образа 

хорошего ученика, 

установка на здоровый 

образ жизни. 

   

100 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

П/и «Живая 

мишень».  

 

 

 

Как развивать 

скоростно-

силовые 

качества? 

Цель: учить 

метанию малого 

мяча из-за 

головы на 

дальность. 

Научиться: 

метанию малого 

мяча на 

дальность из-за 

головы; 

Соблюдать 

правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

общеучебные– 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять цели, 

обязанности участников, 

способы взаимодействия. 

 

 

 

 

Самоопределение – 

принятие образа 

хорошего ученика, 

установка на здоровый 

образ жизни. 

   



101

-

103 

Резерв  Дать 

определение: 

что такое 

скорость бега? 

Цель: учить 

чередованию 

ходьбы и бега 

(бег 50 метров, 

ходьба 

100метров). 

    

Научиться: 

бегать в 

равномерном 

темпе; 

Соблюдать 

правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

общеучебные– 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять цели, 

обязанности участников, 

способы взаимодействия. 

Самоопределение – 

принятие образа 

хорошего ученика, 

установка на здоровый 

образ жизни. 

   

104

-

105 

Резерв  Составить свой 

распорядок 

дня? 

Цель: учить 

новые 

подвижные 

игры. 

 

Знать: режим 

дня. Безопасные 

подвижные игры 

на улице. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

общеучебные– 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять цели, 

обязанности участников, 

способы взаимодействия. 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование в 3а,б классах 

№ 

п/п 

Тема урока Типы 

урока. 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата 

Содержание урока 

 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникати 

вные  УУД 

Личностные 

УУД 

 

I – четверть 

1 Техника безопасности 

на уроках физической 

культуры. 

Разновидности ходьбы. 

 

Комбини 

рованный 

1 час 

Знать правила по 

техника безопасности 

на уроках физической 

культуры. 

Демонстрируют 

разновидности 

выполнение 

упражнений в ходьбы. 

Подбор одежды 

и обуви для 

занятий 

физической 

культуры. 

Вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли. 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками

, 

оказывать 

поддержку 

друг другу. 

Активно 

включаться в 

общение с 

учителем, 

сверстниками. 

Проявлять 

дисциплиниро-

ванность, 

трудолюбие. 

03.09 

2 Разновидности ходьбы, 

бега.  

 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь выполнять 

ускорение. 

Факты истории 

развития 

физической 

культуры. 

Осознание 

человеком себя 

как 

представителя 

страны  и 

государства. 

Стремление к 

справедливос

ти, чести и 

достоинству  

по 

отношению к 

себе и к 

другим 

людям. 

Значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятель-

ности 

человека. 

04.09 



3 Беговые упражнения. 

Разновидности ходьбы, 

бега.  

 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь выполнять 

беговые упражнения. 

Факты истории 

развития 

физической 

культуры. 

Осознание 

человеком себя 

как 

представителя 

страны  и 

государства. 

Стремление к 

справедливос

ти, чести и 

достоинству  

по 

отношению к 

себе и к 

другим 

людям. 

Значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятель-

ности 

человека. 

07.09 

4 Техника бега высокого 

старта. 

Понятия: эстафета. 

Команды «старт». 

«финиш». 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь выполнять 

команду «высокого 

старта». Знать понятия 

эстафета, старт, 

финиш. 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

 

 

Контролиро 

вать учебные 

действия, 

аргументирова

ть допущенные 

ошибки. 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительно 

го 

отношения  

к учению. 

08.09 

5 Техника 

финиширования. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Знать понятия старт, 

финиш. Выполнять 

технику 

финиширования. 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

 

 

Контролиро 

вать учебные 

действия, 

аргументирова

ть допущенные 

ошибки. 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положитель 

ного 

отношения  

к учению. 

11.09 

6 Бег с ускорением 30м. 

Подвижная игра 

«Третий лишний» 

Контроль 

ный 

1 час 

Уметь выполнять 

ускорение. 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

 

 

Контролиро 

вать учебные 

действия, 

аргументирова

ть допущенные 

ошибки. 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положитель 

ного 

отношения  

14.09 



к учению. 

7 Бег с ускорением 60 м. 

Подвижная игра 

«Третий лишний» 

Контроль 

ный 

1 час 

Уметь выполнять 

ускорение. 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

 

 

Контролиро 

вать учебные 

действия, 

аргументирова

ть допущенные 

ошибки. 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положитель 

ного 

отношения  

к учению. 

15.09 

8 Беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств.  

Подвижная игра 

«Космонавты». 

Комбини 

рованный 

1 час 

Закрепить  основные 

беговые 

упражнениями. 

Знать название 

беговых упражнений. 

Основы знаний 

о работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

Осуществлят

ь 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами 

Проявлять 

качества 

быстроты и 

координации 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

18.09 

9 Бег  на выносливость 

300м – девочки, 

500м – мальчики. 

Контроль 

ный 

1 час 

Уметь  выполнять 

длительный бег, бег на 

выносливость. 

Основы знаний 

о работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия 

и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата 

Осуществлят

ь 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель- 

ность, 

инициативу, 

ответствен 

ность. 

21.09 

10 Техника челночного 

бега с переносом 

кубиков. Двигательный 

режим обучающегося.  

Контроль 

ный 

1 час 

Уметь  выполнять 

ускорение. 

Основы знаний 

о работе органов 

дыхания и 

сердечно-

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия 

и 

Осуществлят

ь 

продуктивное 

взаимодейств

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

 

22.09 



 сосудистой 

системы 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата 

ие между 

сверстниками 

и педагогами 

свои 

достижения, 

самостоятель- 

ность, 

инициативу, 

ответствен 

ность. 

11 Тестирование 

челночный бег 3х10 м на 

результат. 

Контроль 

ный 

1 час 

Знать правила 

выполнения 

челночного бега. 

Управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях. 

Формировать 

потребности к 

ЗОЖ. 

Основы знаний 

о работе 

органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками

, 

оказывать 

поддержку 

друг другу 

Способность 

строить 

учебно-

познавательну

ю 

деятельность, 

учитывая все 

ее 

компоненты. 

 

25.09 

12 Круговая эстафета 

 (расстояние 15 – 30м). 

Комбини 

рованный 

1 час 

Знать правила 

выполнения круговой 

эстафеты. 

Основы знаний 

о работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия 

и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата. 

Осуществлят

ь 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель- 

ность, 

инициативу, 

ответствен 

ность. 

28.09 

13 Встречная эстафета 

(расстояние 10 – 20м). 

Комбини 

рованный 

1 час 

Знать правила 

выполнения встречной  

эстафеты. 

Основы знаний 

о работе органов 

дыхания и 

сердечно-

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия 

и 

Осуществлят

ь 

продуктивное 

взаимодейств

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

29.09 



сосудистой 

системы. 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата. 

ие между 

сверстниками 

и педагогами. 

свои 

достижения, 

самостоятель- 

ность. 

 

14 Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами и без 

предметов.  

Упражнения со 

скакалкой. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь выполнять 

общеразвивающие 

упражнения с 

предметами и без 

предметов. 

Основы знаний 

о работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия 

и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата. 

Осуществлят

ь 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель- 

ность. 

 

02.10 

15 Техника выполнения 

прыжков на месте на 

двух ногах с 

определенным  

положением  рук и 

прыжком на двух ногах 

с продвижением вперед. 

Подвижная игра «Будь 

ловким!» 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь выполнять 

прыжки на месте на 

двух ногах с 

определенным  

положением  рук. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

правильно 

приземляться. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелатель

-ности. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель-

ность, 

инициативу, 

ответственно 

сть, причины 

неудач. 

05.10 

16 Отработка техники 

выполнения прыжков  с 

небольшим 

продвижением вперед, 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь выполнять 

прыжков  с небольшим 

продвижением вперед, 

назад, влево и вправо. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

06.10 



назад, влево и вправо. 

Комплекс упражнений 

для формирования 

правильной осанки. 

движения в 

прыжках; 

правильно 

приземляться. 

на принципах 

уважения, 

доброжелатель

-ности. 

поддержку  

сверстникам. 

свои 

достижения, 

инициативу, 

ответственно 

сть, причины 

неудач. 

17 Техника выполнения 

прыжков в длину с 

места и многоскоков. 

Правила выполнения 

дыхательных 

упражнений.   

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь  выполнять 

приземление на две 

ноги. 

Уметь 

выполнять 

прыжок в длину 

с места 

самостоятельно. 

Самостоятельн

о оценивать 

свои 

физические 

возможности. 

Уметь 

поддержать 

слабого 

игрока,  

уметь 

достойно 

проигрывать. 

Стремление 

выполнить 

лучший свой 

прыжок. 

09.10 

18 Прыжок в длину с места 

на результат. 

Контроль 

ный 

1 час 

Уметь  выполнять 

приземление на две 

ноги. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием

. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелатель

-ности. 

12.10 

19 Прыжки через короткую 

скакалку. 

Эстафета «Смена сторон 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь выполнять 

прыжки через 

короткую скакалку. 

 

Основы знаний 

о работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия 

и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата. 

Осуществлят

ь 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель- 

ность. 

 

13.10 

20 Прыжки через короткую Комбини Уметь выполнять Основы знаний Самостоятельн Осуществлят Оценивать 16.10 



скакалку. 

Бег по размеченным 

участкам дорожки. 

 Подвижная игра 

«Пятнашки»                     

  

рованный 

1 час 

прыжки через 

короткую скакалку и 

бег по размеченным 

участкам. 

 

о работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

о оценивать 

свои действия 

и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата. 

ь 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами. 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель- 

ность. 

 

21 Обучение технике 

метания малого мяча. 

Совершенствование 

выполнения 

многоскоков. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь выполнять 

технике метания 

малого мяча. 

Осваивать 

технику метания 

малого мяча в 

цель. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при метании 

малого мяча. 

Взаимодейств

овать в 

группах при 

выполнении 

метания 

малого мяча. 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

быстроты при 

метании 

малого мяча. 

19.10 

22 Техники метания малого 

мяча из положения 

«стоя». 

Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь выполнять 

метания малого мяча 

из положения «стоя». 

 

Основы знаний 

о работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия 

и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата. 

Осуществлят

ь 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами. 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

20.10 

23 Техника выполнения 

метания мяча в 

горизонтальную цель. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь выполнять 

метания мяча в 

горизонтальную цель. 

Основы знаний 

о работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия 

и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

Осуществлят

ь 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами. 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

23.10 



или 

ошибочность 

результата. 

 

24 Совершенствование 

техники метания мяча в 

цель.  

Закаливание организма. 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь выполнять 

метания мяча в цель.  

 

Основы знаний 

о работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Самостоятельн

о оценивать 

свои действия 

и 

содержательно 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата. 

Осуществлят

ь 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами. 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

26.10 

25 Игровые упражнения и 

подвижные игры с 

бегом, прыжками.  

Эстафеты.  

Комбини 

рованный 

1 час 

Знать технику 

безопасности на уроках 

физической культуры. 

во время проведения 

подвижных игр. 

 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием

. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелатель

-ности. 

27.10 

26 Игровые упражнения и 

подвижные игры с 

бегом, прыжками. 

Эстафеты. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь играть в 

команде. 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом и 

прыжками. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила 

техники 

безопасности 

во время 

подвижных 

игр. 

Уметь 

сотрудничать 

в команде. 

Следовать 

девизу «Один 

за всех и все 

за одного». 

Стремление к 

победе, умение 

достойно 

проигрывать. 

30.10 

27 Игровые упражнения и 

подвижные игры с 

бегом, прыжками. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь проявлять 

физические качества 

(ловкость, быстроту). 

Факты истории 

развития 

физической 

Осознание 

человеком себя 

как 

Стремление к 

справедливос

ти, чести и 

Значение 

физической 

культуры в 

09.11 



Эстафеты. культуры. представителя 

страны  и 

государства. 

достоинству  

по 

отношению к 

себе и к 

другим 

людям. 

жизнедеятель-

ности 

человека. 

 

I I – четверть 

28 Техника безопасности 

на уроке гимнастики. 

Строевые упражнения. 

Размыкание и смыкание. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Знать  правила 

поведения и ТБ на 

уроках гимнастики. 

 

Различать и 

выполнять 

строевые 

команды: 

«Равняйсь!» 

«Смирно!» 

«Вольно!» 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

упражнений с 

гимнастически

ми палками. 

Уметь 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

упражнений. 

Стремление к 

физическому 

совершенству: 

развитие и 

укрепление 

правильной 

осанки, 

координации. 

10.11 

29 Строевые упражнения: 

перестроение в две 

шеренги, ходьба и бег 

«змейкой», «противохо- 

дом», «по диагонали».  

Группировка. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь  выполнять пе-

рестроение в две, три 

шеренги, ходьба и бег 

«змейкой», 

«противохо- дом», «по 

диагонали».  

Выполнение 

строевых 

команд под счет. 

 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

упражнений. 

Уметь 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

упражнений. 

Стремление к 

физическому 

совершенству: 

развитие и 

укрепление 

правильной 

осанки, 

координации. 

13.11 

30 Группировка.  

Перекаты. 

Строевые упражнения.  

Построение и 

перестроение.  

 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь  выполнять 

группировку, 

перекаты, строевые 

действия. 

Осваивать 

универсальные 

умения, 

связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

упражнений с 

Осваивать  

универсаль 

ные умения 

по 

взаимодейств

ию в группах 

при 

Стремление к 

физическому 

совершенству: 

развитие и 

укрепление 

правильной 

осанки, 

16.11 



(строевые 

упражнения). 

Осваивать ОРУ 

с предметами. 

гимнастически

ми палками. 

разучивании 

и выполнении 

упражнений. 

координации. 

31 Кувырок вперед.  

Группировка. 

Перекаты в 

группировке.  

Игра «Веревочка под 

ногами» 

Групповой 

1 час 

Уметь  выполнять 

акробатические 

элементы. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

 

Показ 

упражнений с 

гимнастическим

и палками с 

учителем. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

упражнений с 

гимнастически

ми палками. 

Осваивать  

универсальны

е умения по 

взаимодейст 

вию в 

группах при 

разучивании 

и выполнении 

упражнений. 

Совершенство

вание осанки и 

координации. 

17.11 

32 Стойка на лопатках, 

согнув ноги  перекат в 

упор присев. 

Игра «Запрещенное 

движение» 

Групповой  

1 час 

Уметь  выполнять 

акробатические 

элементы. 

Знать технику 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатически

х упражнений. 

Находить 

ошибки, 

уметь их 

исправлять. 

Развитие 

гибкости, 

ловкости. 

20.11 

33 Кувырок вперед.  

Стойка на лопатках, 

согнув ноги, перекат в 

упор присев.  

«Эстафета с чехардой» 

Групповой  

1 час 

Уметь  выполнять 

акробатические 

элементы. 

Уметь 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатически

х упражнений. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы по 

группам 

самостоятель 

но. 

Развитие 

координацион-

ных 

способностей. 

23.11 

34 Перекаты  и 

группировка с 

последующей опорой 

Групповой  

1 час 

Уметь  выполнять 

перекаты  и 

группировка с 

Знать технику 

выполнения 

двигательных 

Соблюдать 

правила 

техники 

Находить 

ошибки, 

уметь их 

Развитие 

гибкости, 

ловкости. 

24.11 



руками за головой.  

2-3 кувырка вперед.  

Стойка на лопатках. 

последующей опорой 

руками за головой.  

2-3 кувырка вперед.  

 

действий. безопасности 

при 

выполнении 

акробатически

х упражнений. 

исправлять. 

35 Кувырок назад.  

Стойка на лопатках. 

Игра «Запрещенное 

движение».  

Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

Уметь  выполнять 

кувырок назад, 

стойка на лопатках. 

 

Уметь 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатически

х упражнений. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы по 

группам 

самостоятель 

но. 

Развитие 

координацион-

ных 

способностей. 

27.11 

36 Мост из положения 

лежа на спине. 

 Кувырок назад. 

 Игра «Запрещенное 

движение». 

Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

Уметь  выполнять мост 

из положения лежа на 

спине, кувырок назад. 

 

Уметь 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатически

х упражнений. 

Находить 

ошибки, 

уметь их 

исправлять. 

Развитие 

координацион-

ных 

способностей. 

30.11 

37 2-3 кувырка вперед и 

назад.  

Мост из положения 

лежа на спине. 

Развитие координации. 

 

Групповой  

1 час 

Уметь  выполнять  2-3 

кувырка вперед и 

назад.  

 

Уметь 

выполнять 

акробатические 

элементы 

слитно и 

раздельно. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатически

х упражнений. 

Находить 

ошибки, 

уметь их 

исправлять. 

Развитие 

координацион-

ных 

способностей. 

01.12 

38 Прыжки на 

гимнастическом мостике 

в упоре.  

Групповой  

1 час 

Уметь  выполнять  

прыжки на 

гимнастическом 

Уметь 

выполнять 

акробатические 

Соблюдать 

правила 

техники 

Находить 

ошибки, 

уметь их 

Развитие 

координацион-

ных 

04.12 



2-3 кувырка вперед и 

назад.  

Мост из положения 

лежа на спине. 

Развитие координации. 

мостике в упоре.  

 

элементы. безопасности 

при 

выполнении 

упражнений. 

исправлять. способностей. 

39 Лазание по наклонной 

гимнастической 

скамейке.  

Прыжки на 

гимнастическом мостике 

в упоре.  

Игра «Пустое место». 

Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

Уметь  выполнять  

лазание по наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

 

Знать технику 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности. 

Находить 

ошибки, 

уметь их 

исправлять. 

Развитие 

координацион-

ных 

способностей. 

07.12 

40 Преодоление полосы 

препятствий 

Групповой  

1 час 

Знать  способы 

преодоления 

препятствий (лазанье 

по скамейке, 

перелазание через нее, 

перешагивание, 

переползание. 

Осваивать 

технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

гимнастически

х упражнений 

прикладной 

направлен 

ности. 

Осваивать 

работу по 

отделениям. 

Проявлять 

качества силы, 

координации, 

быстроты при 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направлен 

ности. 

08.12 

41 Упражнения в 

равновесии на бревне.  

Игра «Кто ушел?» 

Комбинир

ованный 

1 час 

Уметь  держать 

равновесие на одной 

ноге; ходьба на бревне. 

Совершенство-

вать технику 

ходьбы, 

характеризовать 

и исправлять 

ошибки при 

выполнении 

ходьбы на 

Уметь 

корректироват

ь свои 

действия и 

действия в 

группе. 

Осваивать 

работу по 

отделениям. 

Формировать 

правильную 

осанку, 

учиться 

держать 

равновесие. 

11.12 



скамейке. 

42 Закрепление 

акробатической 

комбинации. ОРУ. 

Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения слитно и 

раздельно. 

Уметь 

выполнять 

акробатические 

элементы 

слитно и 

раздельно. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатически

х упражнений. 

Находить 

ошибки, 

уметь их 

исправлять. 

Развитие 

координацион-

ных 

способностей. 

14.12 

43 Закрепление 

акробатической 

комбинации. ОРУ. 

Развитие координации. 

Комбинир

ованный 

1 час 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения слитно и 

раздельно. 

Уметь 

выполнять 

акробатические 

элементы 

слитно и 

раздельно. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатически

х упражнений. 

Находить 

ошибки, 

уметь их 

исправлять. 

Развитие 

координацион-

ных 

способностей. 

15.12 

44 Тестирование подъема 

туловища из положения 

лежа за 30с. 

Учетный 

1 час 

Уметь выполнять 

подъема туловища из 

положения лежа за 30с. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием

. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелатель

-ности. 

18.12 

45 Тестирование наклона 

вперед из положения 

стоя. 

Учетный 

1 час 

Уметь выполнять 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием

. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелатель

21.12 



-ности. 

46 Наклон вперед из 

положения сидя. 

Строевые упражнения 

Учетный 

1 час 

Уметь  выполнять 

упражнения на 

гибкость. 

Уметь 

организовать 

самостоятель-

ную 

деятельность. 

Технически 

правильно 

выполнять 

действия. 

Управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстниками

. 

Активно  

включаться в 

работу, 

проявлять 

смекалку и 

сообразитель-

ность. 

22.12 

47 Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

ОРУ с предметами. 

Развитие силы. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь  выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь 

организовать 

самостоятель-

ную 

деятельность. 

Технически 

правильно 

выполнять 

действия. 

Управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстниками

. 

Активно  

включаться в 

работу, 

проявлять 

смекалку и 

сообразитель-

ность. 

25.12 

48 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Выполнять 

упражнения для 

развития скоростно-

силовых способностей. 

Уметь 

организовать 

самостоятель-

ную 

деятельность. 

Технически 

правильно 

выполнять 

действия. 

Управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстниками

. 

Активно  

включаться в 

работу, 

проявлять 

смекалку и 

сообразитель-

ность. 

28.12 

 

I I I – четверть 

49 Техника безопасности 

на уроках баскетбола. 

Стойка баскетболиста. 

Перемещения в шаге и 

беге, прыжок вверх 

толчком двумя ногами. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Знать названия и 

правила игр. 

Уметь выполнять 

стойка баскетболиста, 

перемещения в шаге и 

беге, прыжок вверх 

толчком двумя ногами. 

Описывать 

разучиваемые 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при работе. 

Осваивать  

универсальны

е умения, 

управлять 

эмоциями во 

время 

учебной 

деятельности. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом. 

29.12 



50 Ловля и передача мяча 

на месте. 

Игра «Кто дальше 

бросит?» 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь  ловит  и 

передавать мяч 

разными способами. 

 

Совершенство-

вание техники 

владения мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки 

владения 

мячом. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в 

парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом. 

11.01 

51 Ловля и передача мяча в 

движении. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь  ловит  и 

передавать мяч 

разными способами. 

Совершенство-

вание техники 

владения мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки 

владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальны

е умения 

работы в 

парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом. 

12.01 

52 Ловля и передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах, круге. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь  ловит  и 

передавать мяч 

разными способами. 

Совершенство-

вание техники 

владения мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки 

владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальны

е умения 

работы в 

парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом. 

15.01 

53 Ведение правой и левой 

рукой на месте, шагом. 

Игровой 

 1 час 

Уметь  быстро 

передавать мяч, вести 

мяч правой, левой 

рукой. 

Совершенство-

вать технику 

владения мячом. 

Умение 

корректироват

ь и вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры. 

Управлять 

эмоциями во 

время игры. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом. 

18.01 

54 Ведение правой и левой 

рукой   бегом. 

Игровой 

 1 час 

Уметь   вести мяч 

правильно. 

Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

Взаимодейс 

твовать в 

группах при 

выполнении 

Проявлять  

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

19.01 



при 

проведении 

эстафет. 

технических 

действий  в 

играх. 

время эстафет. 

55 Ведение правой и левой 

рукой  в движении.  

Игра «Передал - садись» 

Контроль 

ный 

1 час 

Уметь  вести мяч 

правильно. 

Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

эстафет. 

Взаимодейс 

твовать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий  в 

играх. 

Проявлять  

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время эстафет. 

22.01 

56 Бросок двумя руками от 

груди.  

Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

Развитие координации. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь выполнять 

бросок двумя руками. 

Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятель 

ной 

организации и 

проведении 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 

координацию, 

силу во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

25.01 

57 Ведение мяча с 

изменением 

направления.  

Игра «Мяч под ногами», 

«Перестрелка». 

Игровой 

 1 час 

Уметь  быстро 

передавать мяч, вести 

мяч правой, левой 

рукой. 

Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельн

ой 

организации и 

проведении 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 

координацию, 

силу во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

26.01 

58 Эстафеты с мячом Соревно-

вательный 

1 час 

Уметь  быстро 

передавать, ловить и 

вести мяч. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятель 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

Стремиться к 

победе в игре. 

29.01 



содержание 

подвижных игр. 

ной 

организации и 

проведении 

подвижных 

игр. 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

59 Эстафета со скакалкой Соревно-

вательно-

контроль 

ный 

1 час 

Уметь  прыгать 

разными способами на 

скакалке. 

Совершенство-

вание 

физических 

навыков. 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы 

поведения на 

отдыхе. 

Умение 

высказывать 

и 

аргументиров

ать свое 

мнение. 

Значение 

ежедневных 

занятий 

спортом на 

организм 

человека. 

01.02 

60 Эстафеты с обручем Соревно-

вательный 

1 час 

Уметь  выполнять 

движения с обручем. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельн

ой 

организации и 

проведении 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Стремиться к 

победе в игре. 

02.02 

61 Техника безопасности 

на уроках лыжной 

подготовки. 

Переноска лыж 

способом под руку; 

надевание лыж. 

Укладка лыж надевание 

креплений.  

Вводный 

1 час 

Знать техника 

безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

  

Иметь 

представление о 

переохлаждении 

и обморожении 

на улице в 

зимнее время. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на занятиях 

лыжной 

подготовки. 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Персональный 

подбор 

лыжного 

инвентаря. 

05.02 

62 Передвижение на лыжах  

скользящим шагом без 

палок. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Знать значение занятий 

лыжами для 

укрепления здоровья и 

закаливания. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на занятиях 

Поочередно 

выполнять 

передвижени

е по лыжне, 

Контролироват

ь скорость 

передвижения 

на лыжах по 

08.02 



скользящим 

шагом. 

лыжной 

подготовки. 

уступать 

лыжню 

обгоняющему

. 

частоте 

сердечных 

сокращений. 

63 Передвижение на лыжах 

скользящим шагом с  

палок. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь  переносить 

тяжесть тела на месте. 

Уметь 

координировать 

свои движения 

стоя на лыжах. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на занятиях 

лыжной 

подготовки. 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык. 

Совершенство-

вание 

передвижения 

на лыжах 

скользящим 

шагом. 

09.02 

64 Передвижение на лыжах 

ступающим и  шагом без 

палок. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь  переносить 

тяжесть тела на месте. 

Объяснять 

технику 

выполнения 

ступающим и 

шагом без 

палок. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на занятиях 

лыжной 

подготовки. 

Поочередно 

выполнять 

передвижени

е по лыжне, 

уступать 

лыжню 

обгоняющему

. 

Совершенство-

вание 

передвижения 

на лыжах 

ступающим 

шагом. 

12.02 

65 Передвижение на лыжах 

ступающим и  шагом с  

палок. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь  переносить 

тяжесть тела в 

движении. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

передвижения 

на лыжах с 

палками. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на занятиях 

лыжной 

подготовки. 

Поочередно 

выполнять 

передвижени

е по лыжне, 

уступать 

лыжню 

обгоняющему

. 

Проявлять 

качества 

координации 

при 

передвижении 

на лыжах, 

выносливость. 

15.02 

66 Повороты с 

переступанием.  

Игра «Старт 

шеренгами». 

Комбини-

рованный 

1 час 

Уметь  выполнять 

поворот. 

Осваивать 

технику 

выполнения 

поворотов. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на занятиях 

Осваивать 

универсальны

е умения в 

проведении 

Развитие 

внимания, 

координации, 

скорости и 

16.02 



лыжной 

подготовки. 

подвижных 

игр на улице. 

выносливости. 

67 Игра «Чьи лыжи 

быстрее». 

Игровой  

1 час 

Знать  правила 

проведения эстафет на 

лыжах. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

передвижения 

на лыжах без 

палок. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на занятиях 

лыжной 

подготовки. 

Поочередно 

выполнять 

передвижени

е по лыжне, 

уступать 

лыжню 

обгоняющему

. 

Проявлять 

качества 

координации 

при 

передвижении 

на лыжах, 

выносливость. 

19.02 

68 Подъемы и спуски под 

уклон. 

Комбини-

рованный 

1 час 

Уметь  выполнять 

спуск в основной 

стойке и подъем 

«полуелочкой». 

Объяснять и 

осваивать 

технику 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на занятиях 

лыжной 

подготовки. 

Осваивать 

универсальны

е умения в 

проведении 

подвижных 

игр на улице. 

Проявлять 

координацию 

при 

выполнении 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

22.02 

69 Передвижение на лыжах 

до 1 км. 

Путеше 

ствие 

1 час 

Уметь  равномерно 

двигаться на лыжах 

скользящим шагом.  

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на занятиях 

лыжной 

подготовки. 

Осваивать 

универсальны

е умения при 

выполнении 

сложных 

физических 

нагрузок. 

Проявлять 

выносливость 

при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

26.02 

70 Игра «Охотники и утки 

на лыжах». 

Игровой 

1 час 

Уметь   выполнять 

повороты, двигаться 

скользящим шагом. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

проведении 

подвижных игр 

на улице. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на занятиях 

лыжной 

подготовки. 

Управлять 

эмоциями 

при общении 

со своим 

сверстниками

. 

Проявлять 

координацию 

при 

выполнении 

поворотов, 

спусков и 

29.02 



подъемов. 

71 Игра «Дружные пары». Игровой 

1 час 

Уметь  выполнять 

повороты, двигаться 

скользящим шагом. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы  их 

исправления. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на занятиях 

лыжной 

подготовки. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 

Проявлять 

координацию 

при 

выполнении 

упражнений. 

01.03 

72 Передвижение на лыжах 

до 1 км. 

Соревнова 

тельно  - 

контроль 

ный 

1 час 

Уметь  равномерно 

двигаться на лыжах 

скользящим шагом. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на занятиях 

лыжной 

подготовки. 

Осваивать 

универсальны

е умения при 

выполнении 

сложных 

физических 

нагрузок. 

Проявлять 

выносливость 

при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

04.03 

73 Совершенствовать 

технику спуска с горы в 

основной стойке. 

Комбини-

рованный 

1 час 

Знать  стойки на лыжах 

при спуске с горы. 

При 

необходимости 

осуществлять 

безопасное 

падение. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на занятиях 

лыжной 

подготовки. 

Организовыв

ать 

деятельность 

с учётом 

требований её 

безопасности. 

Проявлять 

положительны

е качества 

личности,  

упорство для 

освоения 

знаний. 

11.03 

74 Торможение. 

 Игра «Быстрый 

лыжник». 

Игровой 

1 час 

Знать  способы 

торможения 

(падением и др.). 

При 

необходимости 

осуществлять 

безопасное 

падение. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на занятиях 

лыжной 

подготовки. 

Оказывать 

поддержку 

своим 

сверстникам. 

Проявлять 

положительны

е качества 

личности,  

упорство для 

освоения 

знаний. 

14.03 



75 Эстафеты на лыжах. Соревнова 

тельно  - 

контроль 

ный 

1 час 

Знать  правила 

проведения эстафет на 

лыжах. 

Осваивать 

технику 

передвижения и 

поворотов на 

лыжах. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на занятиях 

лыжной 

подготовки. 

Осваивать 

универсальны

е умения в 

проведении 

подвижных 

игр на улице 

Проявлять 

качества 

координации 

при 

передвижении 

на лыжах, 

выносливость. 

15.03 

76 Техника безопасности 

на уроках баскетбола. 

Эстафеты с мячом 

Игровой  

1 час 

Уметь  передавать мяч 

разными способами. 

Осваивать 

технику ходьбы, 

бега по 

ограниченному 

пространству. 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы 

поведения во 

время игры. 

Взаимодейств

овать в 

группах при 

выполнении 

игровых 

действий. 

Проявлять  

координацию, 

внимание и 

ловкость во 

время 

проведения 

подвижных 

игр. 

18.03 

77 Игра «Передача мячей», 

«Третий лишний» 

Игровой 

 1 час 

Уметь  быстро 

передавать, ловить 

мяч. 

Освоение новых 

двигательных 

действий. 

Умение 

корректироват

ь и вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры. 

Освоение 

новых 

двигательных 

действий. 

Активно  

включаться в 

игровые 

действия, 

проявлять свои 

положительны

е качества. 

01.04 

78 Игра «Перестрелка», 

«Мяч соседу» 

Игровой 

1часа 

Уметь  быстро 

передавать, ловить 

мяч. 

Совершенствова

ть технику 

владения мячом. 

Умение 

корректироват

ь и вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры. 

Осваивать 

универсальны

е умения 

работы в 

группе. 

Стремиться к 

победе в игре. 

04.04 

 

IY - четверть 

79 Техника безопасности 

на уроках баскетбола. 

Комбини-

рованный 

Уметь бегать  с 

остановками в шаге, с 

Совершенствова

ние техники 

Оценивать 

приобретенные 

Осваивать 

универсаль 

Проявлять 

ловкость, 

05.04 



Бег с остановками в 

шаге, с изменением 

направления движения.  

 

1 час изменением 

направления движения.   

 

игры в 

баскетбол. 

навыки 

владения 

мячом. 

ные умения 

работы в 

парах. 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом. 

80 Перемещения: ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди,  после 

подбрасывания над 

собой. 

Комбини-

рованный 

1 час 

Уметь  ловит  и 

передавать мяч 

разными способами. 

 

Совершенствова

ние техники 

владения мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки 

владения 

мячом. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в 

парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом. 

08.04 

81 Бросок мяча снизу на 

месте.  

Игра «Бросай поймай». 

Развитие координации. 

Комбини-

рованный 

1 час 

Уметь выполнять 

бросок мяча. 

Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятель 

ной 

организации и 

проведении 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 

координацию, 

силу во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

11.04 

82 Бросок мяча снизу на 

месте.  

Эстафеты с мячами. 

Игра «Бросай поймай». 

Развитие координации.  

Комбини-

рованный 

1 час 

Уметь выполнять 

бросок мяча. 

Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятель 

ной 

организации и 

проведении 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 

координацию, 

силу во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

12.04 

83 Эстафеты с мячом Соревно-

вательный 

Уметь  быстро 

передавать, ловить и 

Осваивать 

двигательные 

Осваивать 

универсальные 

Осваивать 

универсаль 

Стремиться к 

победе в игре. 

15.04 



1 час вести мяч. действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

умения в 

самостоятель 

ной 

организации и 

проведении 

подвижных 

игр. 

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

84 Остановка в широком 

шаге по сигналу при 

беге в среднем темпе.  

Игра «Мяч соседу». 

Комбини 

рованный 

1 час 

Правильно выполнять  

остановку в широком 

шаге по сигналу при 

беге в среднем темпе. 

Совершенствовать 

игру «Мяч соседу». 

Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятель 

ной 

организации и 

проведении 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 

координацию, 

силу во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

18.04 

85 Передачи в колоннах 

двумя руками,  одной 

слева, одной справа. 

О.Р.У. с мячом. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Передавать мяч в 

колоннах двумя 

руками одной слева, 

одной справа. 

Совершенствовать  

технику выполнения 

передачи мяча. 

Совершенствова

ние техники 

владения мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки 

владения 

мячом. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в 

парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом. 

19.04 

86 Игра «Обгони мяч», «Не 

давай мяча водящему» 

Игровой 

1 час 

Уметь  быстро 

передавать мяч. 

Совершенствова

ть технику 

владения мячом. 

Умение 

корректироват

ь и вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в 

группе. 

Стремиться к 

победе в игре. 

22.04 

87 Игровые упражнения по 

совершенствованию 

двигательных навыков. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Совершенствовать  

технику выполнения 

упражнений. 

Совершенствова

ть технику 

владения мячом. 

Умение 

корректироват

ь и вносить 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

Стремиться к 

победе в игре. 

25.04 



 изменения в 

поведение во 

время игры 

работы в 

группе. 

88 Эстафеты с ведением и 

передачей мяча.  

Игра «Школа мяча» 

Контроль 

ный 

 1 час 

Выполнять 

упражнения с 

передачей мяча.  

 

Совершенствова

ть технику 

владения мячом. 

Умение 

корректироват

ь и вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в 

группе. 

Стремиться к 

победе в игре. 

26.04 

89 Тестирование подъема 

туловища из положения 

лежа за 1минуту. 

Учетный 

1 час 

Сдавать тестирование 

подъема туловища из 

положения лежа за 1 

минуту; игры-

упражнения на 

внимание; соблюдение 

правил безопасности 

на занятиях. 

 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием

. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелатель

-ности. 

29.04 

90 Тестирование наклона 

вперед из положения 

стоя. 

Учетный 

1 час 

Сдавать тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя;  

соблюдение правил 

безопасности на 

занятиях. 

 

 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием

. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелатель

-ности. 

02.05 

91 Игровые упражнения по 

совершенствованию 

двигательных навыков. 

 

Комбини 

рованный 

1 час 

Совершенствовать  

технику выполнения 

упражнений. 

Совершенствова

ть технику 

владения мячом. 

Умение 

корректироват

ь и вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в 

группе. 

Стремиться к 

победе в игре. 

03.05 



92 Игровые упражнения по 

совершенствованию 

двигательных навыков. 

 

Комбини 

рованный 

1 час 

Совершенствовать  

технику выполнения 

упражнений. 

Совершенствова

ть технику 

владения мячом. 

Умение 

корректироват

ь и вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в 

группе. 

Стремиться к 

победе в игре. 

06.05 

93 Метания набивного мяча 

из разных положений.  

Эстафеты. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь выполнять 

метания набивного 

мяча из разных 

положений.  

 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием

. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелатель

-ности. 

10.05 

94 Техники безопасности  

на уроках легкой 

атлетики.  

Беговые упражнения. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь  выполнять 

беговые упражнения. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

упражнений на 

улице. 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Развивать 

скорость, 

выносливость. 

13.05 

95 Развитие скоростных 

способностей. 

Беговые упражнения. 

Подвижные игры. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь выполнять 

упражнения 

скоростных 

способностей. 

Умение 

контролировать 

скорость при 

беге. 

Уметь через 

диалог 

разрешать 

конфликтные 

ситуации. 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Формирование 

потребности к 

ЗОЖ. 

16.05 

96 Бег до 3 мин. Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь  бежать в 

равномерном темпе. 

Описывать 

технику 

выполнения 

Соблюдать 

правила 

техники 

Умение 

сотрудничать 

при 

Развивать 

скорость, 

выносливость. 

17.05 



беговых 

упражнений. 

безопасности 

при 

выполнении 

упражнений на 

улице. 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

97 Эстафеты. Соревнова 

тельный 

1 час 

Уметь  передавать 

эстафету (палочку). 

Умение 

контролировать 

скорость при 

беге. 

Уметь через 

диалог 

разрешать 

конфликтные 

ситуации. 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Формирование 

потребности к 

ЗОЖ. 

20.05 

98 Челночный бег 3х10 м. Контроль 

ный  

1 час 

Знать  правила 

выполнения 

челночного бега. 

Описывать 

технику 

челночного 

бега. 

Уметь 

самостоятельн

о оценивать 

свои 

физические 

возможности. 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Развивать 

скорость, 

ловкость. 

23.05 

99 Бег с ускорением от 30 

до 60 м. 

Соревнова 

телный 

1 час 

Знать  понятие 

«короткая дистанция». 

Осваивать 

универсальные 

умения, 

контролировать 

величину 

нагрузки при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействи

ю в парах при 

разучивании и 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Проявлять 

качества силы 

и быстроты 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

24.05 

100 Метание малого мяча 

стоя на месте на 

дальность. 

Соревнова 

тельно – 

контроль 

ный 

Знать  технику 

безопасности при 

метании мяча. 

 

Осваивать 

технику метания 

малого мяча в 

цель. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

Взаимодейств

овать в 

группах при 

выполнении 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

быстроты при 

27.05 



1 час при метании 

малого мяча. 

метания 

малого мяча. 

метании 

малого мяча. 

101-

102 

Прыжки  в длину с 

места. 

Комбини 

рованный 

1 час 

Уметь  приземляться 

на две ноги. 

Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений.  

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Уметь 

оказать 

помощь и 

поддержку  

при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений 

партнеру. 

Проявлять 

внимание и 

ловкость при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

30.05 

103- 

105 

Эстафеты с прыжками  

(со скакалкой). 

Соревнова 

тельный 

1 час 

Уметь  выполнять 

прыжки через 

скакалку. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину 

нагрузки при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействи

и в группах 

при 

проведении 

игр со 

скакалкой. 

Уметь 

объяснить 

правила и 

организовать 

игру в 

группе. 

Значение 

развития силы, 

выносливости, 

координации в 

учебной и 

трудовой 

деятельности. 

31.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 к л а с с  ( 1 0 5  ч а с о в )  

Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д/з 

Дата 

проведен

ия 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (11 ч) 

Сприн- 

терский бег, 

эстафетный 

бег (5 ч) 

Вводный 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 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью на 

дистанцию 60 м 

Текущий Компл

екс 1 

  

Комбиниров

анный 

Высокий старт (15–30 м). Бег по 

дистанции (40–50 м). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты 

линейные. Развитие скоростных 

качеств. Измерение результатов 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью на 

дистанцию 60 м 

Текущий Компл

екс 1 

  



Совершенст

вования 

Высокий старт (15–30 м). Финиши- 

рование. Специальные беговые упраж- 

нения. ОРУ. Эстафеты линейные,  

передача палочки. Развитие скорост- 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью на 

дистанцию 60 м 

Текущий Компл

екс 1 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ных качеств. Старты из различных  

положений 
     

Совершенст

вования 

Высокий старт (15–30 м). 

Финиширование. Бег (3 × 50 м). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств. Старты из различных 

положений 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью на 

дистанцию 60 м 

Текущий Компл

екс 1 

  

Контрольны

й 

Бег (60 м) на результат. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Правила 

соревнований в спринтерском беге 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью на 

дистанцию 60 м 

М.: «5» –  

10,0 с.; «4» – 

10,6 с.; «3» – 

10,8 с.; д.:  

«5» – 10,4 с.; 

«4» – 10,8 с.; 

«3» – 11,2 с. 

Компл

екс 1 

  

Прыжок 

в длину  

способом 

«согнув 

ноги». 

Метание 

малого мяча 

(4 ч) 

Комбиниров

анный 

Прыжок в длину с 7–9 шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. Метание мяча  

в горизонтальную и вертикальную цель 

(1 × 1) с 8–10 м. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Терминология 

прыжков в длину 

Уметь: прыгать в длину  

с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Текущий Компл

екс 1 

  

Комбиниров

анный 

Прыжок в длину с 7–9 шагов. 

Приземление. Метание теннисного мяча 

на заданное расстояние. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Терминология метания 

Уметь: прыгать в длину  

с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Текущий Компл

екс 1 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комбиниров

анный 

Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание 

теннисного мяча на заданное 

расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнований в прыжках 

Уметь: прыгать в длину  

с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Текущий Компл

екс 1 

  

Учетный Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание 

теннисного мяча на дальность. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в метании 

Уметь: прыгать в длину  

с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Оценка 

техники 

прыжка в 

длину и 

метания мяча  

в цель 

Компл

екс 1 

  

Бег на 

средние 

дистанции 

(2 ч) 

Комбиниров

анный 

Бег (1000 м). Бег по дистанции. 

Подвижные игры «Невод», «Круговая 

эстафета». Развитие выносливости 

Уметь: пробегать среднюю  

беговую дистанцию 

Текущий Компл

екс 1 

  

Комбиниров

анный 

М.: «5» –  

5,00 мин;  

«4» – 5,30  

мин; «3» –  

6,00 мин;  

д.: «5» – 5,30 

мин; «4» –  

6,00 мин; 

«3» – 6,20 мин 

  

Кроссовая подготовка (9 ч) 

Бег по 

пересеченно

й 

местности,  

Комбиниров

анный 

Равномерный бег (12 мин).  

Бег в гору. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта».  

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

Текущий Компл

екс 1 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

преодолени

е пре- 

пятствий  

(9 ч) 

 Развитие выносливости. Терминология 

кроссового бега 

     

Совершенст

вования 

Равномерный бег (14 мин). Бег в гору. 

Преодоление препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

Текущий Компл

екс 1 

  

Совершенст

вования 

Равномерный бег (15 мин). Бег под 

гору. Бег в гору. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

Текущий Компл

екс 1 

  

Совершенст

вования 

Равномерный бег (16 мин). Бег под 

гору. Бег в гору. Спортивные игры 

«Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

Текущий Компл

екс 1 

  

Совершенст

вования 

Равномерный бег (17 мин). Бег под 

гору. Бег в гору. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

Текущий Компл

екс 1 

  

Совершенст

вования 

Равномерный бег (17 мин). Бег по 

песку. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

Текущий Компл

екс 1 

  

Совершенст

вования 

Равномерный бег (18 мин). Бег по 

пересеченной местности. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра «Лапта».  

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

Текущий Компл

екс 1 

  

Совершенст

вования 

  

Учетный Бег (2000 м). Развитие выносливости Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

М.: 10,30 мин; 

д.: 14,00 мин 

Компл

екс 1 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гимнастика (18 ч) 

Висы.  

Строевые 

упражнения 

(6 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

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 способ- 

ностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, висы 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте. Подъем переворотом в упор. 

Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис 

присев (д.). Эстафеты. ОРУ на месте без 

предметов. Развитие силовых 

способностей. Значение гимнастических 

упражнений для развития силовых 

способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, висы 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте. Подъем переворотом в упор. 

Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис 

присев (д.). Эстафеты. ОРУ с 

гимнастической палкой. Развитие 

силовых способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, висы 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте. ОРУ на месте без предметов. 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги 

врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.). 

ОРУ с гимнастической палкой. Развитие 

силовых способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, висы 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Учетный Выполнение на технику. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги врозь 

(м.). Вис лежа. Вис присев (д.). 

Выполнение подтягивания в висе. 

Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, висы 

Оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 

Компл

екс 2 

  

Опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения 

(6 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

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 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, опорный  

прыжок 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота 100–110 см). ОРУ без 

предметов. Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, опорный  

прыжок 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота 100–110 см). ОРУ с обручем. 

Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, опорный  

прыжок 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота 100–110 см). ОРУ в движении. 

Эстафеты. Выполнение комплекса 

упражнений с обручем. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, опорный  

прыжок 

Текущий Компл

екс 2 
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 Совершенст

вования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота 100–110 см). ОРУ с обручем. 

Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, опорный прыжок 

Текущий Компл

екс 2 

  

Учетный Выполнение прыжка ноги врозь (на 

оценку). Выполнение комплекса ОРУ с 

обручем (5–6 упражнений). Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, опорный  

прыжок 

Оценка 

техники 

опорного 

прыжка 

Компл

екс 2 

  

Акробатика. 

Лазание  

(6 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

Кувырки вперед, назад, стойка на 

лопатках – выполнение комбинации. 

Два кувырка вперед слитно. ОРУ с 

мячом. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

раздельно  

и в комбинации 

Текущий Компл

екс 2 

  

Комплексны

й 

Два кувырка вперед слитно. «Мост»  

из положения стоя (с помощью). ОРУ  

с мячом. Лазание по канату в три 

приема. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

раздельно  

и в комбинации 

Текущий Компл

екс 2 

  

Комплексны

й 

Два кувырка вперед слитно. «Мост»  

из положения стоя (с помощью). ОРУ  

с мячом. Лазание по канату в два 

приема. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

раздельно  

и в комбинации 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Два кувырка вперед слитно. «Мост»  

из положения стоя (с помощью).  

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

раздельно  

Текущий Компл

екс 2 
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  Комбинация из разученных приемов. 

Комбинация ОРУ с мячом. Лазание  

по канату в два приема. Развитие 

координационных способностей 

и в комбинации     

Совершенст

вования 

Выполнение комбинации из разученных 

элементов. Выполнение комбинации 

ОРУ с мячом. Лазание по канату  

в два приема. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

раздельно  

и в комбинации 

Текущий Компл

екс 2 

  

Учетный Выполнение двух кувырков вперед 

слитно. ОРУ с предметами. Лазание по 

канату в три приема на расстояние. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

раздельно  

и в комбинации 

Оценка 

техники 

выполнения 

кувырков. 

Лазание по 

канату на рас- 

стояние 4 м,  

5 м, 6 м 

Компл

екс 2 

  

Спортивные игры (45 ч) 

Волейбол 

(18 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. Эстафеты. Игра 

по упрощенным правилам. Техника 

безопасности 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комбиниров

анный 

Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача мяча сверху двумя руками в парах 

через зону и над собой. Прием мяча 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 
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  снизу двумя руками в парах через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным правилам. 

Физическая культура и ее значение в 

формировании здорового образа жизни 

     

Совершенст

вования 

Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача мяча сверху двумя руками в парах 

в одной зоне и через зону, над собой. 

Прием мяча снизу двумя руками в па- 

рах через зону. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача мяча сверху двумя руками в парах 

и тройках через зону, через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками в 

парах через зону и через сетку. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным правилам 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача 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 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 
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 Совершенст

вования 

Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах через зону. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комплексны

й 

Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах в зоне и через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра 

по упрощенным правилам 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комплексны

й 

Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах через зону. Нижняя 

прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

двумя  

руками сверху 

в парах 

Компл

екс 3 

  

Комплексны

й 

Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Прием мяча снизу двумя  

руками в парах. Эстафеты. Нижняя  

прямая подача мяча в заданную зону.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

двумя 

руками сверху 

в парах 

Компл

екс 3 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра 

по упрощенным правилам 

     

Совершенст

вования 

Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Прием мяча снизу двумя 

рукам после подачи. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра 

по упрощенным правилам 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

  

Комплексны

й 

Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Прием мяча снизу двумя 

рукам после подачи. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Позиционное нападение (6–0). Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Оценка 

техники 

приема  

мяча двумя  

руками снизу 

в парах 

Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача мяча сверху двумя руками в парах, 

тройках через сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи. 

Комбинации из разученных элементов в 

парах. Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 
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  нападающий удар после подбрасыва- 

ния мяча партнером. Тактика свобод- 

ного нападения. Игра по упрощенным 

правилам 

     

Совершенст

вования 

Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача мяча сверху двумя руками в парах 

в зоне и через зону. Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи. Эстафеты. 

Комбинации из разученных элементов в 

парах. Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача мяча сверху двумя руками в парах 

и над собой. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах. Эстафеты. Комбинации 

из разученных элементов. Нижняя 

прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Тактика свободного 

нападения. Игра по упрощенным 

правилам 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача мяча сверху двумя руками в парах 

в зоне и через зону. Прием мяча снизу  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Оценка 

техники 

нижней  

прямой  

Компл

екс 3 
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  двумя руками в парах и после подачи. 

Эстафеты. Комбинации из разученных  

элементов. Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

 подачи мяча    

Совершенст

вования 

Комбинация из разученных элементов 

передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через  

сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Эстафеты. Комбинации 

из разученных элементов в парах.  

Нижняя прямая подача мяча. Прямой  

нападающий удар после подбрасыва- 

ния мяча партнером. Тактика свобод- 

ного нападения. Игра по упрощенным 

правилам 

Уметь: играть в волейбол  

по упрощенным правилам;  

выполнять технические  

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

  

Баскетбол 

(27 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в высокой стойке на 

месте. Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в 

баскетбол 

Уметь: играть в баскетбол  

по упрощенным правилам;  

выполнять технические  

приемы 

Текущий Компл

екс 3 
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 Комбиниров

анный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в средней стойке на 

месте. Остановка двумя шагами. 

Передача мяча двумя руками от груди в 

движении. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в 

баскетбол 

Уметь: играть в баскетбол  

по упрощенным правилам;  

выполнять технические  

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комбиниров

анный 

  

Комбиниров

анный 

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. 

Развитие координационных 

способностей. Правила игры в 

баскетбол 

Уметь: играть в баскетбол  

по упрощенным правилам;  

выполнять технические  

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комбиниров

анный 

Оценка 

техники 

ведения  

мяча с 

изменением 

направ- 

ления и 

высоты 

отскока 

  

Комбиниров

анный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча на месте. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: играть в баскетбол  

по упрощенным правилам;  

выполнять технические  

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комбиниров

анный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Уметь: играть в баскетбол  

по упрощенным правилам;  

Текущий Компл

екс 3 

  



Остановка  
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  двумя шагами. Передача мяча одной 

рукой от плеча в движении. Сочетание 

приемов ведения, передачи, броска. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

выполнять технические  

приемы 

    

Изучение 

нового 

материала 

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 × 2, 3 × 3). Развитие коор- 

динационных способностей. Терми- 

нология б/б 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комбиниров

анный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Бросок мяча одной рукой от плеча в 

движении после ловли мяча. Передача 

мяча двумя руками от груди в парах с 

пассивным сопротивлением. Игра (2 × 

2, 

3 × 3). Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комбиниров

анный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой отскока.  

Бросок мяча одной рукой от плеча  

в движении после ловли мяча. Передача 

мяча двумя руками от груди в парах 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  с пассивным сопротивлением. Игра  

(2 × 2, 3 × 3). Развитие 

координационных способностей 

     

Комбиниров

анный 

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 парах на 

месте и в движении. Игра (2 × 2,  

3 × 3). Развитие координационных  

способностей 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий. 

Оценка тех- 

ники броска 

мяча одной  

рукой от плеча 

в движении 

после ловли 

мяча 

Компл

екс 3 

  

Комбиниров

анный 

  

Комбиниров

анный 

  

Комбиниров

анный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой отскока.  

Бросок мяча одной рукой от плеча  

в движении после ведения мяча. 

Передача мяча двумя руками от головы 

в парах. Игра (2 × 2, 3 × 3). Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комбиниров

анный 

  

Комбиниров

анный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок мяча одной рукой 

от плеча  

в движении после ведения мяча.  

Передача мяча двумя руками от головы 

в парах на месте и в движении. Соче- 

тание приемов ведения, остановки,  

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  броска. Игра (2 × 2, 3 × 3). Развитие  

координационных способностей 

     

Изучение 

нового  

материала 

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. Позиционное нападение (5 : 

0). Развитие координационных 

способностей 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комбиниров

анный 

  

Комбиниров

анный 

  

Комбиниров

анный 

  

Комбиниров

анный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 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 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Оценка 

техники 

броска одной 

рукой от плеча 

после 

остановки 

Компл

екс 3 

  

Комбиниров

анный 

  

Комбиниров

анный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. Перехват 

мяча. Бросок одной рукой от плеча 

после остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении  

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комбиниров

анный 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  со сменой места. Позиционное нападе-

ние через заслон. Развитие координа- 

ционных способностей 

     

Комбиниров

анный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. Перехват 

мяча. Бросок двумя руками от головы 

после остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой места. 

Нападение быстрым прорывом (2  1). 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

в тройках в 

движении со 

сменой места 

Компл

екс 3 

  

Комбиниров

анный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. Перехват 

мяча. Бросок двумя руками от головы 

после остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой места. 

Нападение быстрым прорывом (2  1). 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комбиниров

анный 

  

Кроссовая подготовка (9 ч) 

Бег по 

пересеченно

й 

местности, 

преодоле- 

Комбиниров

анный 

Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. 

Преодоление препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносливости. 

Терминология кроссового бега 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

Текущий Компл

екс 4 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ние 

препятствий  

(9 ч) 

Совершенст

вования 

Равномерный бег (16 мин). Бег в гору.  

Преодоление препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

Текущий Компл

екс 4 

  

Совершенст

вования 

  

Совершенст

вования 

Равномерный бег (17 мин). Бег под 

гору. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

Текущий Компл

екс 4 

  

Совершенст

вования 

Равномерный бег по пересеченный  

местности (18 мин). Преодоление 

препятствий. Спортивная игра «Лапта».  

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

Текущий Компл

екс 4 

  

Совершенст

вования 

  

Совершенст

вования 

Равномерный бег по пересеченный 

местности (19 мин). Преодоление 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

Текущий Компл

екс 4 

  

Совершенст

вования 

  

Учетный Бег (2000 м). Развитие выносливости Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

М.: 10,30 мин; 

д.: 14,00 мин 

Компл

екс 4 

  

Легкая атлетика (10 ч) 

Спринтер-

ский бег,  

эстафетный 

бег (5 ч) 

Комбиниров

анный 

Высокий старт (15–30 м). Стартовый  

разгон, бег по дистанции (40–50 м).  

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Встречные эстафеты. Развитие  

скоростных качеств. Инструктаж  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью (60 

м) 

Текущий Компл

екс 4 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  по ТБ. Определение результатов  

в спринтерском беге 

     

Комбиниров

анный 

Высокий старт (15–30 м). Бег по 

дистанции (40–50 м). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Встречные 

эстафеты. Развитие скоростных качеств. 

Старты из различных положений 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью (60 

м) 

Текущий Компл

екс 4 

  

Совершенст

вования 

Высокий старт (15–30 м). 

Финиширование. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Линейная эстафета. 

Развитие скоростных качеств. Старты 

из различных положений 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью (60 

м) 

Текущий Компл

екс 4 

  

Совершенст

вования 

Высокий старт (15–30 м). 

Финиширование. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью (60 

м) 

Текущий Компл

екс 4 

  

Контрольны

й 

Бег (60 м) на результат. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью (60 

м) 

М.: «5» – 

10,0 с.; «4» – 

10,6 с.; «3» – 

10,8 с.; д.:  

«5» – 10,4 с.; 

«4» – 10,8 с.; 

«3» – 11,2 с. 

Компл

екс 4 

  

Прыжок 

в высоту.  

Комбиниров

анный 

Прыжок в высоту с 7–9 шагов разбега 

способом «перешагивание». Подбор 

Уметь: прыгать в высоту  

с разбега; метать мяч в ми- 

Текущий Компл

екс 4 

  



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Метание  

малого 

мяча (5 ч) 

 разбега и отталкивание. Метание 

теннисного мяча с 3–5 шагов на 

заданное расстояние. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований по прыжкам в 

высоту 

шень и на дальность     

Комбиниров

анный 

Прыжок в высоту с 7–9 шагов разбега 

способом «перешагивание». Переход 

через планку. Метание теннисного мяча 

с 3–5 шагов на дальность. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в метании мяча 

Уметь: прыгать в высоту  

с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Текущий Компл

екс 4 

  

Комбиниров

анный 

Прыжок в высоту с 7–9 шагов разбега 

способом «перешагивание». Призем- 

ление. Метание теннисного мяча  

с 3–5 шагов на дальность. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в высоту  

с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Оценка 

техники 

метания мяча 

Компл

екс 4 

  

Комбиниров

анный 

Прыжок в высоту с 7–9 шагов разбега 

способом «перешагивание». Метание 

теннисного мяча с 3–5 шагов на 

дальность. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно- 

силовых качеств 

Уметь: прыгать в высоту 

с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Оценка  

техники 

прыжка в 

длину 

Компл

екс 4 

  

Комбиниров

анный 

Текущий   

Итого 105ч.        

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры 7 класс 

№ 

п

/

п 

Тема урока 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Элементы 

содержания 

Планируемы

е результаты 

(предметные

) 

 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности Да

та 

по 

пл

ан

у 

Да

та 

по 

фа

кт

у 

Личностны

е УУД 

Метапредметные 

УУД 

Лёгкая атлетика – 14 часов 

1 Инструктаж 

по Т.Б. 

Высокий 

старт (15- 20 

м.), 

стартовый 

разгон, бег по 

дистанции. 

1 Инструктаж 

по Т.Б. 

Высокий 

старт (15- 20 

м.), 

стартовый 

разгон, бег по 

дистанции. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Встречные 

эстафеты. 

Развитие 

выносливост

и. 

 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

занятий. 

Составлять 

индивидуаль

ный режим 

дня. 

 

Познавательные 

УУД: знания о 

влиянии 

легкоатлетических 

упражнений на 

здоровье. 

Регулятивные 

УУД: осваивать 

технику старта и 

стартового 

разгона. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

работать в парах. 

  

2 Низкий старт 

до 30м. 

1 Низкий старт 

до 30м. 

Описывать 

технику 

Познавательные 

УУД: осваивать 

  



стартовый 

разгон. 

стартовый 

разгон. 

Специальные 

беговые упр. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

 

выполнения 

беговых 

упражнений 

и технику 

низкого 

старта. 

универсальные 

основные понятия 

и термины 

навыков 

л/атлетики. 

Регулятивные 

УУД: осваивать 

технику низкого 

старта и 

стартового 

разгона. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

работать в парах. 

3 Низкий старт 

до 60м 

специальные 

беговые 

упражнения. 

1 Низкий старт 

до 60м 

специальные 

беговые 

упражнения. 

Прыжки с 

места. 

Развитие 

скоростных 

качеств и 

прыгучести 

 

Технику 

беговых 

упражнений 

осваивать 

самостоятел

ьно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

освоения. 

Познавательные 

УУД: осваивать 

универсальные 

основные понятия 

и термины 

навыков 

л/атлетики. 

Регулятивные 

УУД: осваивать 

технику 

упражнений. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

работать в парах. 

  



4 Прыжки в 

длину с 

места. 

Низкий 

старт. Бег на 

60м. 

1 Прыжки в 

длину с 

места. 

Низкий 

старт. Бег на 

60м. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Эстафетный 

бег. 

 

Технику 

прыжков и 

беговых 

упражнений 

осваивать и 

совершенств

овать 

самостоятел

ьно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

освоения. 

Познавательные 

УУД: Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в 

процессе учебной 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки 

в прыжках в длину 

с места. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками.  

  

5 Бег на 

результат 

60м. 

1 Бег на 

результат 

60м. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

прыжков. 

 

Познавательные 

УУД: знания о 

влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

здоровье. 

Регулятивные 

УУД: осваивать 

технику старта и 

стартового 

разгона. 

Коммуникативные 

  



УУД:  

взаимодействие со 

сверстниками в 

беге. 

6 Беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств.   

1 Беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств.  

Встречные 

эстафеты. 

Передача 

эстафетной 

палочки. 

Игра 

«бегущие и 

догоняющие» 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

знать цели и 

задачи 

применения 

беговых 

упражнений. 

Познавательные 

УУД: осваивать 

технику передачи 

эстафетной 

палочки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками в 

эстафетном беге. 

  

7 Беговые 

упражнения. 

Метание 

малого мяча 

150 гр. в 

цель. 

1 Беговые 

упражнения. 

Метание 

малого мяча 

150 гр. в 

цель. 

Развитие 

скоростных 

качеств.  

Встречные 

эстафеты. 

Описывать 

технику 

выполнения 

метательных 

упражнений 

и уметь 

рассчитыват

ь 

траекторию 

для 

попадания 

Познавательные 

УУД: осваивать 

технику бега и 

передачи 

эстафетной 

палочки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

  



Передача 

эстафетной 

палочки. 

Игра 

«Бегущие и 

догоняющие» 

 

мяча в цель. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками в 

беговых и 

метательных 

упражнениях. 

8 Метание 

мяча на 

дальность с 

разбега. 

1 Метание 

мяча на 

дальность с 

разбега. 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув 

ноги». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

 

Описывать 

технику 

выполнения 

метательных 

упражнений 

с разбега и 

уметь 

рассчитыват

ь 

траекторию 

для 

попадания 

мяча в цель. 

 

Познавательные 

УУД: осваивать и 

совершенствовать 

технику метания 

мяча.  

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками в 

беговых и 

метательных 

упражнениях. 

  

9 Метание 

мяча на 

дальность из 

трех попыток 

на лучший 

результат. 

1 Метание 

мяча на 

дальность из 

трех попыток 

на лучший 

результат. 

Описывать 

технику 

выполнения 

метательных 

упражнений 

и применять 

Познавательные 

УУД: осваивать и 

совершенствовать 

технику метания 

мяча.  

Регулятивные 

  



Прыжок в 

длину 

способом 

«согнув 

ноги». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

 

знания и 

умения для 

достижения 

лучшего 

результата. 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками в 

беговых и 

метательных 

упражнениях. 

1

0 

Бег с 

преодоление

м 

вертикальны

х 

препятствий 

1 Бег с 

преодоление

м 

вертикальны

х 

препятствий 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув 

ноги».  

Развитие 

выносливост

и, 

прыгучести, 

ловкости 

 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

бега с 

препятствия

ми 

 

Познавательные 

УУД: осваивать и 

совершенствовать 

технику бега, 

прыжков.  

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками в 

беговых 

упражнениях. 

  

1 Прыжки в 1 Прыжки в Соблюдать Познавательные   



1 длину с 

разбега 

способом 

«согнув 

ноги». 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув 

ноги». 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

прыжков. 

 

УУД: осваивать и 

совершенствовать 

технику бега, 

прыжков.  

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

1

2 

Бег 1500м. 

(мальчики) 

1500 

(девочки). 

1 Бег 1500м. 

(мальчики) 

1500 

(девочки). 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливост

и 

 

Уметь 

рационально 

расходовать 

силы и 

энергию во 

время бега 

на длинные 

дистанции. 

Познавательные 

УУД: осваивать и 

совершенствовать 

технику бега.  

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

  

1

3 

Челночный 

бег 3х10м. 

Бросок 

набивного 

1 Челночный 

бег 3х10м. 

Бросок 

набивного 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

Регулятивные 

УУД: осваивать и 

совершенствовать 

технику метания 

  



мяча (1-2кг). мяча (1-2кг). 

Специальные 

беговые 

упражнения 

 

безопасност

и во время 

беговых и 

метательных 

упражнений. 

 

мяча.  

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

 

1

4 

Челночный 

бег 3х10м. 

Бросок 

набивного 

мяча (1-2кг). 

1 Челночный 

бег 3х10м. 

Бросок 

набивного 

мяча (1-2кг). 

Специальные 

беговые 

упражнения 

 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

беговых и 

метательных 

упражнений. 

Уметь 

развивать 

максимальн

ую скорость. 

Регулятивные 

УУД: осваивать и 

совершенствовать 

технику метания 

мяча.  

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

  

Спортивные игры: Волейбол - 13 часов 

1

5 

Т.Б. на 

уроках 

волейбола.  

1 Т.Б. на 

уроках 

волейбола.  

Знать и 

применять 

знания по 

Регулятивные 

УУД: осваивать 

технику 

  



Правила 

игры. 

Передача   

мяча сверху. 

Правила 

игры. 

Передача   

мяча сверху.  

Стойки, 

перемещения

. Игра по 

упрощённым 

правилам. 

 

технике 

безопасност

и на уроках 

волейбола. 

перемещений 

приставными 

шагами боком, 

лицом, спиной. 

 

Познавательные 

УУД: уметь 

описывать технику 

игровых приёмов и 

действий, 

осваивать их 

самостоятельно. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе обучения. 

1

6 

Стойка 

игрока. 

Перемещения 

в стойке. 

1 Стойка 

игрока. 

Перемещения 

в стойке. 

Передача 

мяча двумя 

руками 

сверху. 

 

Описывать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятел

ьно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

Познавательные 

УУД: знание 

терминологии в 

волейболе.  

Регулятивные 

УУД: осваивать 

технику 

перемещений, 

передач. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

работать в паре, 

  



освоения группе, команде. 

 

1

7 

Передача 

мяча двумя 

руками 

сверху 

1 Стойка 

игрока. 

Перемещения 

и остановки в 

стойке. 

Передача 

мяча двумя 

руками 

сверху. 

 

Описывать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятел

ьно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

освоения. 

Познавательные 

УУД: знание 

терминологии в 

волейболе.  

Регулятивные 

УУД: осваивать 

технику 

перемещений, 

передач. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

работать в паре, 

группе, команде. 

  

1

8 

Передача 

мяча двумя 

руками 

сверху над 

собой и после 

перемещения 

вперёд. 

1 Стойка 

игрока. 

Перемещения 

в стойке 

(боком, 

лицом и 

спиной 

вперёд). 

Передача 

мяча двумя 

руками 

сверху над 

собой и после 

перемещения 

Описывать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятел

ьно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

освоения. 

Познавательные 

УУД: знание 

терминологии в 

волейболе.  

Регулятивные 

УУД: осваивать 

технику 

перемещений, 

передач. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

работать в паре, 

  



вперёд. 

Встречные 

эстафеты. 

 

группе, команде. 

1

9 

Передача 

мяча двумя 

руками 

сверху над 

собой и после 

перемещения 

вперёд. 

1 Стойка 

игрока. 

Перемещения 

и остановки в 

стойке. 

Передача 

мяча двумя 

руками 

сверху 

вперёд и над 

собой на 

месте и после 

перемещения

. 

 

Описывать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятел

ьно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

освоения. 

Познавательные 

УУД: знание 

терминологии в 

волейболе.  

Познавательные 

УУД: осваивать 

технику 

перемещений, 

передач. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

работать в паре, 

группе, команде. 

  

2

0 

Передача 

мяча двумя 

руками 

сверху 

вперёд и над 

собой на 

месте и после 

перемещения

. 

 

1 Стойка 

игрока. 

Перемещения 

и остановки в 

стойке. 

Передача 

мяча двумя 

руками 

сверху 

вперёд и над 

собой на 

Описывать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятел

ьно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки.  

  



 месте и после 

перемещения

. 

 

процессе 

освоения. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

2

1 

Совершенств

ование 

техники 

перемещений 

и передач 

мяча двумя 

руками 

сверху. 

1 Совершенств

ование 

техники 

перемещений 

и передач 

мяча двумя 

руками 

сверху 

 

Уметь 

терпеливо 

осваивать 

технические 

элементы. 

Уметь 

проявлять 

инициативу. 

 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

  

2

2 

Приём мяча 

двумя руками 

снизу. 

Нижняя 

прямая 

подача. 

 

1 Перемещения 

в стойке. 

Приём мяча 

двумя руками 

снизу. 

Нижняя 

прямая 

подача. 

 

Описывать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятел

ьно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

Познавательные 

УУД: умения 

анализировать и 

корректировать 

технику удара. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

давать оценку 

своему 

  



ошибки в 

процессе 

освоения. 

двигательному 

действию. Уметь 

устранять 

типичные ошибки.   

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

2

3 

Приём мяча 

двумя руками 

снизу над 

собой и на 

сетку. 

1 Перемещение 

в стойке. 

Приём мяча 

двумя руками 

снизу над 

собой и на 

сетку.   

Встречные 

эстафеты. 

Нижняя 

прямая 

подача. 

 

Описывать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятел

ьно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

освоения. 

Познавательные 

УУД: умения 

анализировать и 

корректировать 

технику удара. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

давать оценку 

своему 

двигательному 

действию. Уметь 

устранять 

типичные ошибки.   

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

  

2

4 

Нижняя 

прямая 

1 Стойки и 

перемещения

Описывать 

технику 

Познавательные 

УУД: умения 

  



подача. 

Прямой 

нападающий 

удар.   

. Приём мяча 

двумя руками 

снизу над 

собой и на 

сетку. 

Нижняя 

прямая 

подача. 

Прямой 

нападающий 

удар.  Игра в 

мини-

волейбол 

 

выполнения 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятел

ьно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

освоения. 

анализировать и 

корректировать 

технику удара. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

давать оценку 

своему 

двигательному 

действию. Уметь 

устранять 

типичные ошибки.   

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

2

5 

Игра в мини-

волейбол. 

 

1 Стойки и 

перемещения

. Приём мяча 

двумя руками 

снизу над 

собой и на 

сетку. 

Нижняя 

прямая 

подача. 

Прямой 

нападающий 

удар.  Игра в 

мини-

Уметь 

терпеливо 

осваивать 

технические 

элементы и 

адекватно 

реагировать 

на 

замечания. 

Уметь 

проявлять 

инициативу 

в команде. 

Познавательные 

УУД: уметь 

организовать 

самостоятельные 

занятия. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

исправлять 

собственные 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

  



волейбол 

 

 сверстниками. 

2

6 

Подвижная 

игра «Два 

мяча». 

1 Стойки и 

перемещения

. Передачи 

мяча двумя 

руками 

сверху и 

снизу в 

различных 

сочетаниях. 

Подвижная 

игра «Два 

мяча». 

Нижняя 

прямая 

подача. 

Прямой 

нападающий 

удар 

 

Уметь 

организовыв

ать 

совместные 

занятия 

волейболом 

со 

сверстникам

и. 

Познавательные 

УУД: уметь 

организовать 

самостоятельные 

занятия. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

исправлять 

собственные 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

  

2

7 

Подача, 

приём и 

передача 

мяча в парах. 

 

1 Стойки и 

перемещения

. Подача, 

приём и 

передача 

мяча в парах. 

Прямой 

нападающий 

Уметь 

терпеливо 

осваивать 

технические 

элементы и 

адекватно 

реагировать 

на 

Познавательные 

УУД: уметь 

организовать 

самостоятельные 

занятия. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

исправлять 

  



удар с опоры. 

 

замечания. собственные 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Гимнастика с элементами акробатики – 21 час 

2

8 

Инструктаж 

по ТБ на 

уроках 

гимнастики. 

Понятие о 

гибкости, 

ловкости и 

силы. 

1 Инструктаж 

по ТБ на 

уроках 

гимнастики. 

Страховка на 

уроках. 

Понятие о 

гибкости, 

ловкости и 

силы. 

Развитие 

гибкости 

КОРУ с 

гимнастическ

ими палками. 

 

Мотивацион

ная основа 

на занятия 

гимнастикой

; учебно-

познаватель

ный интерес 

к занятиям 

гимнастикой 

с основами 

акробатики. 

Познавательные 

УУД: знание 

техники 

безопасности и 

терминологии в 

гимнастике.  

Регулятивные 

УУД: постановка 

цели, 

планирование, 

прогнозирование 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

находить общий 

язык со 

сверстниками. 

  

2

9 

Кувырок 

вперед, 

кувырок 

назад, 

1 Переход с 

шага на месте 

на ходьбу в 

колонне и в 

Соблюдать 

правильное 

поведение 

на уроках 

Познавательные 

УУД: знание 

техники 

безопасности и 

  



«мост», 

равновесие, 

стойки на 

лопатках, 

голове и 

руках. 

шеренге. 

Кувырок 

вперед, 

кувырок 

назад, 

«мост», 

равновесие, 

стойка на 

лопатках, 

стойка на 

голове и 

руках, 

Лазание по 

канату. 

Развитие 

физических 

качеств. 

 

гимнастики, 

соблюдать 

подготовку 

формы к 

уроку, 

правильно 

группироват

ься во время 

кувырков и 

стоек. 

терминологии в 

гимнастике.  

Регулятивные 

УУД: уметь 

выявлять и 

корректировать 

простейшие 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

находить общий 

язык. 

 

3

0 

Лазание по 

канату с 

помощью и 

без помощи 

ног. 

1 Переход с 

шага на месте 

на ходьбу в 

колонне и в 

шеренге. 

Лазание по 

канату с 

помощью и 

без помощи 

ног. Кувырок 

вперед, назад 

в 

полушпагат, 

Соблюдать 

правильное 

поведение 

на уроках 

гимнастики, 

соблюдать 

подготовку 

формы к 

уроку, уметь 

лазать по 

канату. 

Познавательные 

УУД: знание 

техники 

безопасности и 

терминологии в 

гимнастике и 

акробатике. 

егулятивные УУД: 

уметь выявлять и 

корректировать 

простейшие 

ошибки. 

  



кувырок 

назад с 

прямыми 

ногами, 

равновесие, 

«мост», 

Развитие 

гибкости, 

силы, 

координацио

нных 

способностей

. 

 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

страховать и 

помогать партнеру. 

3

1 

Акробатичес

кие 

комбинации. 

1 Мальчики: 

кувырок 

вперед, 

стойка на 

голове и 

руках с 

согнутыми 

ногами, упор 

присев, 

кувырок 

назад, 

кувырок 

назад с 

прямыми 

ногами, 

прыжок 

вверх 

Научиться 

выполнять 

акробатичес

кие 

упражнения 

в 

соединении, 

уметь 

составлять 

их самим. 

Познавательные 

УУД: знание 

техники 

безопасности и 

терминологии в 

гимнастике и 

акробатике. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

выявлять и 

корректировать 

простейшие 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

находить общий 

  



прогнувшись, 

И.П.-о.с. 

Девочки: 

равновесие 

«ласточка», 

выпад 

вперед, 

кувырок 

назад в 

«полушпагат

», «мост» 

поворот 

И.П.-о.с. 

Лазание по 

канату с 

помощью и 

без помощи 

ног. Развитие 

гибкости, 

ловкости, 

силы. 

 

язык со 

сверстниками. 

3

2 

Подтягивани

е в 

висе(мальчик

е), 

подтягивание 

в висе 

лежа(девочки

). 

1 Лазание по 

канату, с 

помощью 

ног(девочки), 

без помощи 

ног 

(мальчики). 

Акробатика. 

Подтягивани

Уметь 

подтягивать

ся и 

достигать 

лучшего 

результата 

соревнуясь 

со 

сверстникам

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

осваивать и 

совершенствовать 

изучаемый 

элемент. 

Регулятивные 

  



е в 

висе(мальчик

е), 

подтягивание 

в висе 

лежа(девочки

). Развитие 

гибкости, 

координации 

движений, 

силы. 

 

и. УУД: уметь 

выявлять и 

корректировать 

простейшие 

ошибки 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

страховать и 

помогать партнеру. 

3

3 

Лазание по 

канату. 

1 Лазание по 

канату, с 

помощью 

ног(девочки), 

без помощи 

ног 

(мальчики). 

Акробатика. 

Подтягивани

е в 

висе(мальчик

е), 

подтягивание 

в висе 

лежа(девочки

). Развитие 

гибкости, 

координации 

движений, 

Соблюдать 

правильное 

поведение 

на уроках 

гимнастики, 

соблюдать 

подготовку 

формы к 

уроку, уметь 

лазать по 

канату. 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

осваивать и 

совершенствовать 

изучаемый 

элемент. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

выявлять и 

корректировать 

простейшие 

ошибки 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

страховать и 

помогать партнеру. 

  



силы. 

 

3

4 

Комплекс 

ОРУ с 

гимнастическ

ой палкой. 

1 Комплекс 

ОРУ с 

гимнастическ

ой палкой. 

Акробатичес

кая 

комбинация. 

Подтягивани

е в висе. 

Брусья 

разной 

высоты. 

Подъем 

переворотом 

махом одной, 

толчком 

другой; упор 

на н.ж. 

оборот 

вперед, вис 

на н.ж. с 

опорой на 

в.ж. переход 

в упор сед на 

бедре, соскок 

с поворотом. 

Развитие 

координацио

нных 

Научиться 

выполнять 

тренировочн

ые 

комплексы с 

гимнастичес

кой палкой, 

уметь 

составлять 

их самим. 

Познавательные 

УУД: знание 

техники 

безопасности и 

терминологии в 

гимнастике и 

акробатике. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

выявлять и 

корректировать 

простейшие 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

находить общий 

язык со 

сверстниками. 

  



способностей

, силовых 

качеств. 

 

3

5 

Подтягивани

е в висе.  

Упражнения 

на брусьях. 

1 Акробатичес

кая 

комбинация. 

Подтягивани

е в висе.  

Упражнения 

на брусьях. 

Развитие 

силовых и 

координацио

нных 

способностей

. 

 

Уметь 

подтягивать

ся и 

достигать 

лучшего 

результата 

соревнуясь 

со 

сверстникам

и. 

Выполнять 

упражнения 

на брусьях и 

составлять 

из них 

комбинации. 

Познавательные 

УУД: уметь 

формировать цель 

в обучении 

подтягиваниям. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

выявлять и 

корректировать 

простейшие 

ошибки.Коммуник

ативные УУД: 

уметь страховать и 

помогать партнеру. 

  

3

6 

Прыжки 

через 

длинную 

скакалку, 

прыжки со 

скакалкой. 

1 Перекладина 

(мальчики) 

подтягивание 

в висе. 

Брусья 

разной 

высоты 

(девушки). 

Прыжки 

через 

длинную 

Научиться 

выполнять 

прыжки 

через 

длинную 

скакалку, 

взаимодейст

вовать в 

команде. 

Познавательные 

УУД: развивать 

технику и чувство 

такта в прыжках 

через скакалку. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

выявлять и 

корректировать 

простейшие 

  



скакалку, 

прыжки со 

скакалкой. 

Развитие 

силы, 

прыгучести, 

координацио

нных 

способностей

. 

 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

страховать и 

помогать партнеру. 

3

7 

Прыжки на 

скамейку, 

через 

скамейку, со 

скамейки. 

1 Перекладина: 

подтягивание 

в висе. 

Брусья 

разной 

высоты 

(девочки). 

Прыжки на 

скамейку, 

через 

скамейку, со 

скамейки. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Развитие 

силы, 

прыгучести, 

скоростной 

выносливост

Соблюдать 

правильное 

поведение 

на уроках 

гимнастики, 

соблюдать 

подготовку 

формы к 

уроку. 

Правильно 

выполнять 

прыжки. 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

осваивать и 

совершенствовать 

изучаемый 

элемент. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

выявлять и 

корректировать 

простейшие 

ошибки 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

страховать и 

помогать партнеру. 

  



и. 

 

3

8 

Прыжки со 

скакалкой до 

1 мин. 

1 Упражнения 

на брусьях 

разной 

высоты(дево

чки). 

Перекладина: 

подтягивание 

в висе. 

Прыжки со 

скакалкой 

до1 мин. 

Развитие 

силы,  

скоростной 

выносливост

и. 

 

Научиться и 

совершенств

овать 

выполнение 

прыжков 

через 

скакалку, 

развивать 

выносливост

ь. 

Познавательные 

УУД: развивать 

технику и чувство 

такта в прыжках 

через скакалку. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

выявлять и 

корректировать 

простейшие 

ошибки.Коммуник

ативные УУД: 

уметь страховать и 

помогать партнеру. 

  

3

9 

Опорный 

прыжок через 

козла ноги 

врозь. 

1 Опорный 

прыжок через 

козла в 

ширину 

согнув ноги 

(мальчики). 

Опорный 

прыжок через 

козла ноги 

врозь (в 

Самостоятел

ьно 

описывать 

технику 

опорного 

прыжка. 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

осваивать и 

совершенствовать 

изучаемый 

элемент. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

  



ширину). 

Эстафеты. 

Развитие 

ловкости, 

быстроты. 

 

выявлять и 

корректировать 

простейшие 

ошибки 

Коммуникативные 

УУД: 

способствовать 

организации 

учебно-

тренировочного 

комплекса. 

4

0 

Опорный 

прыжок через 

козла согнув 

ноги. 

1 КОРУ с 

гимнастическ

ой палкой. 

Опорный 

прыжок через 

козла согнув 

ноги (козел в 

длину). 

Опорный 

прыжок через 

козла (в 

ширину). 

Брусья 

(мальчики) 

подъём 

переворотом 

в упор 

толчком 

двумя, махом 

назад соскок. 

Осваивать 

технику 

выполнения 

вскока и 

соскока 

опорного 

прыжка. 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

осваивать и 

совершенствовать 

изучаемый 

элемент. 

 

Регулятивные 

УУД: уметь 

выявлять и 

корректировать 

простейшие 

ошибки 

Коммуникативные 

УУД: 

способствовать 

организации 

  



Вис 

согнувшись, 

вис 

прогнувшись. 

Упражнения 

для мышц 

спины, мышц 

живота и ног. 

 

учебно-

тренировочного 

комплекса. 

4

1 

Брусья 

параллельны

е (мальчики). 

Упражнения 

с обручем 

(девочки) 

1 Опорный 

прыжок через 

козла Брусья 

параллельны

е (мальчики). 

Упражнения 

с обручем 

(девочки) 

Развитие 

прыгучести, 

силы, 

ловкости. 

 

Научиться 

выполнять 

упражнения 

на брусьях и 

с обручем, 

уметь 

составлять 

комплексы 

из них. 

Познавательные 

УУД: уметь 

организовать 

самостоятельные 

занятия. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

исправлять 

собственные 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

  

4

2 

Эстафеты с 

элементами 

гимнастики. 

1 Опорный 

прыжок 

согнув ноги 

(козел в 

ширину) 

(мальчики). 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

Познавательные 

УУД: уметь 

организовать 

самостоятельные 

занятия. 

Регулятивные 

  



Опорный 

прыжок через 

козла ноги 

врозь. 

Эстафеты с 

элементами 

гимнастики. 

Развитие 

координацио

нных 

способностей 

 

беговых и 

гимнастичес

ких 

упражнений. 

УУД: определять и 

исправлять 

собственные 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

4

3 

Подтягивани

е в висе, 

подтягивание 

в висе лежа. 

1 Параллельны

е брусья 

(мальчики). 

Упражнение 

с обручем 

(девочки). 

Подтягивани

е в висе, 

подтягивание 

в висе лежа. 

Развитие 

гибкости, 

ловкости, 

силы. 

Уметь 

подтягивать

ся и 

достигать 

лучшего 

результата 

соревнуясь 

со 

сверстникам

и.  

Познавательные 

УУД: уметь 

формировать цель 

в обучении 

подтягиваниям. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

выявлять и 

корректировать 

простейшие 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

страховать и 

помогать партнеру. 

  

4

4 

Параллельны

е брусья 

1 Параллельны

е брусья 

Выполнять 

упражнения 

Познавательные 

УУД: уметь 

  



(мальчики). 

Упражнение 

с обручем 

(девочки). 

(мальчики). 

Упражнение 

с обручем 

(девочки). 

Подтягивани

е в висе, 

подтягивание 

в висе лежа. 

Эстафеты с 

элементами 

гимнастики. 

 

на брусьях и 

с обручем. 

Уметь 

составлять 

из них 

комбинации. 

организовать 

самостоятельные 

занятия. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

исправлять 

собственные 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

4

5 

Прыжки 

через 

длинную 

скакалку. 

1 Подтягивани

е в висе, в 

висе лежа. 

Упражнения 

с обручем. 

Прыжки 

через 

длинную 

скакалку, с 

короткой 

скакалкой. 

 

Научиться и 

совершенств

овать 

выполнение 

прыжков 

через 

скакалку, 

развивать 

выносливост

ь. 

Познавательные 

УУД: развивать 

технику и чувство 

такта в прыжках 

через скакалку. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

выявлять и 

корректировать 

простейшие 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

страховать и 

помогать партнеру. 

  

4 Круговая 

тренировка 

1 Круговая 

тренировка 

Соблюдать 

дисциплину 

Познавательные 

УУД: развивать 

  



6 по ОФП. по ОФП. 

Упражнения 

с обручем 

(д). Прыжки 

со скакалкой 

за 1 мин. 

 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

беговых и 

гимнастичес

ких 

упражнений. 

Развивать 

выносливост

ь. 

технику и чувство 

такта в прыжках 

через скакалку. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

выявлять и 

корректировать 

простейшие 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

страховать и 

помогать партнеру. 

4

7 

Эстафеты с 

набивным 

мячом 

1 КОРУ со 

скакалкой. 

Прыжки со 

скакалкой за 

1 мин. 

Эстафеты с 

набивным 

мячом. 

Развитие 

скоростной 

выносливост

и. 

 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

эстафет. 

Развивать 

выносливост

ь, ловкость. 

Познавательные 

УУД: уметь 

организовать 

самостоятельные 

занятия. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

исправлять 

собственные 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

  

4 Эстафеты с 

набивным 

1 Круговая 

тренировка 

Соблюдать 

дисциплину 

Познавательные 

УУД: уметь 

  



8 мячом, 

обручем, 

скакалкой. 

по ОФП. 

Эстафеты с 

набивным 

мячом, 

обручем, 

скакалкой. 

 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

эстафет. 

Развивать 

выносливост

ь, ловкость. 

организовать 

самостоятельные 

занятия. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

исправлять 

собственные 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Лыжная подготовка – 18 часов 

4

9 

Инструктаж 

по ТБ на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке. 

Экипировка 

лыжника. 

1 Инструктаж 

по ТБ на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке. 

Экипировка 

лыжника. 

 

Научится 

вести себя 

на уроке по 

лыжной 

подготовке 

и соблюдать 

подготовку 

формы к 

уроку. 

Познавательные 

УУД: знание 

экипировки 

лыжника. 

Регулятивные 

УУД: Описывать 

технику 

изучаемого 

лыжного хода. 

Коммуникативные 

УУД: 

Взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

  



лыжных ходов. 

5

0 

Значение 

лыжной 

подготовки. 

История 

лыжного 

спорта. 

1 Значение 

лыжной 

подготовки. 

История 

лыжного 

спорта. 

Участие 

российских 

лыжников в 

олимпийских 

играх. 

Основные 

правила 

проведения 

соревнований

. 

 Познавательные 

УУД: знание о 

лыжной 

подготовке. 

История лыжного 

спорта. Участие 

российских 

лыжников в 

олимпийских 

играх. Основные 

правила 

проведения 

соревнований. 

Регулятивные 

УУД: выявлять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: 

Взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

лыжных ходов. 

  

5

1 

Попеременн

ый 

двухшажный 

1 Попеременн

ый 

двухшажный 

Описывать 

технику 

передвижен

Познавательные 

УУД: Описывать 

технику изучаемых 

лыжных ходов, 

  



ход ход 

 

ия на лыжах. осваивать их 

самостоятельно. 

Регулятивные 

УУД: выявлять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: 

Взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

лыжных ходов. 

5

2 

Попеременн

ый 

двухшажный 

ход. Катание 

с горок. 

1 Попеременн

ый 

двухшажный 

ход. Катание 

с горок. 

 

Осваивать 

технику 

передвижен

ия на лыжах 

самостоятел

ьно выявляя 

и устраняя 

типичные 

ошибки. 

Познавательные 

УУД: Описывать 

технику изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивать их 

самостоятельно. 

Регулятивные 

УУД: выявлять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: 

Взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе 

  



совместного 

освоения техники 

лыжных ходов. 

5

3 

Одновременн

ый и 

бесшажный 

ходы. 

1 Попеременн

ый 

двухшажный 

ход. 

Одновременн

ый и 

бесшажный 

ходы. 

 

Описывать 

технику 

передвижен

ия на лыжах. 

Познавательные 

УУД: Описывать 

технику изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивать их 

самостоятельно. 

Регулятивные 

УУД: выявлять и 

устранять 

типичные ошибки.  

 

Коммуникативные 

УУД: 

Взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

лыжных ходов. 

  

5

4 

Эстафеты. 1 Попеременн

ый 

двухшажный 

ход. 

Одновременн

ый 

бесшажный 

ходы. 

Осваивать 

технику 

передвижен

ия на лыжах 

самостоятел

ьно выявляя 

и устраняя 

типичные 

Познавательные 

УУД: Описывать 

технику изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивают их 

самостоятельно. 

Регулятивные 

  



Эстафеты. 

 

ошибки. УУД: выявлять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками в 

эстафетном беге. 

5

5 

Подъём 

«полуёлочко

й». 

Торможение 

«плугом». 

1 Подъём 

«полуёлочко

й». 

Торможение 

«плугом». 

 

Описывать 

технику 

передвижен

ия на лыжах. 

Регулятивные 

УУД: осваивать 

технику подъёма 

«полуёлочкой», 

торможение 

«плугом». 

Регулятивные 

УУД: выявлять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: 

Взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

лыжных ходов. 

  

5

6 

Катание с 

горок. 

1 Подъём 

«полуёлочко

й». 

Торможение 

Осваивать 

технику 

передвижен

ия на лыжах 

Познавательные 

УУД: осваивать 

технику спуска с 

  



«плугом». 

Катание с 

горок. 

 

самостоятел

ьно выявляя 

и устраняя 

типичные 

ошибки. 

горы. 

Регулятивные 

УУД: выявлять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: 

Взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

лыжных ходов. 

5

7 

Повороты 

переступание

м. 

Прохождение 

дистанции 1 

км. 

1 Повороты 

переступание

м. 

Прохождение 

дистанции 1 

км. 

 

Осваивать 

технику 

передвижен

ия на лыжах 

самостоятел

ьно выявляя 

и устраняя 

типичные 

ошибки. 

Познавательные 

УУД: осваивать 

технику повороты 

переступанием. 

Регулятивные 

УУД: выявлять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: 

Взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

лыжных ходов. 

  



5

8 

Прохождение 

дистанции 1 

км. 

1 Повороты 

переступание

м. 

Прохождение 

дистанции 1 

км. 

 

Описывать 

технику 

передвижен

ия на лыжах. 

Познавательные 

УУД: Описывать 

технику изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивать их  

Самостоятельно. 

Регулятивные 

УУД: выявлять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Личностные УУД: 

проявление 

терпения. 

  

5

9 

Прохождение 

дистанции 2 

км. 

1 Попеременн

ый 

двухшажный 

ход. 

Одновременн

ый 

бесшажный 

ход. Подъём 

«полу 

ёлочкой». 

Торможение 

«плугом». 

Прохождение 

дистанции 2 

км. 

Совершенст

вовать 

технику 

передвижен

ия на лыжах 

самостоятел

ьно выявляя 

и устраняя 

типичные 

ошибки. 

Познавательные 

УУД: Описывать 

технику изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивать их 

самостоятельно. 

Регулятивные 

УУД: выявлять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Личностные УУД: 

проявление 

терпения. 

  



 

6

0 

Прохождение 

дистанции 2 

км. Катание с 

горок. 

1 Попеременн

ый 

двухшажный 

ход. 

Одновременн

ый 

бесшажный 

ход. Подъём 

«полу 

ёлочкой». 

Торможение 

«плугом». 

Повороты 

переступание

м. 

Прохождение 

дистанции 2 

км. Катание с 

горок. 

 

Совершенст

вовать 

технику 

передвижен

ия на лыжах 

самостоятел

ьно выявляя 

и устраняя 

типичные 

ошибки. 

Познавательные 

УУД: Описывать 

технику изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивать их 

самостоятельно. 

Регулятивные 

УУД: выявлять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Личностные УУД: 

проявление 

терпения. 

  

6

1 

Прохождение 

дистанции 2 

км. 

свободным 

стилем 

1 Попеременн

ый 

двухшажный 

ход. 

Одновременн

ый 

бесшажный 

ход. Подъём 

«полу 

ёлочкой». 

Совершенст

вовать 

технику 

передвижен

ия на лыжах 

самостоятел

ьно выявляя 

и устраняя 

типичные 

Познавательные 

УУД: Описывать 

технику изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивать их 

самостоятельно. 

Регулятивные 

УУД: выявлять и 

устранять 

  



Торможение 

«плугом». 

Повороты 

переступание

м. 

Прохождение 

дистанции 2 

км. 

 

ошибки. типичные ошибки.  

Личностные УУД: 

проявление 

терпения. 

6

2 

Прохождение 

дистанции 3 

км. Катание с 

горок. 

1 Одновременн

ый 

бесшажный 

ход. Подъём 

«полу 

ёлочкой». 

Торможение 

«плугом». 

Повороты 

переступание

м. 

Прохождение 

дистанции 3 

км. Катание с 

горок. 

 

Совершенст

вовать 

технику 

передвижен

ия на лыжах 

самостоятел

ьно выявляя 

и устраняя 

типичные 

ошибки. 

Познавательные 

УУД: Описывать 

технику изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивать их 

самостоятельно. 

Регулятивные 

УУД: выявлять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

лыжных ходов. 

  

6

3 

Прохождение 

дистанции 3 

км. Катание с 

горок. 

1 Попеременн

ый 

двухшажный 

ход. 

Совершенст

вовать 

технику 

передвижен

Познавательные 

УУД: Описывать 

технику изучаемых 

лыжных ходов, 

  



Одновременн

ый 

бесшажный 

ход. Подъём 

«полу 

ёлочкой». 

Торможение 

«плугом». 

Повороты 

переступание

м. 

Прохождение 

дистанции 3 

км. Катание с 

горок. 

 

ия на лыжах 

самостоятел

ьно выявляя 

и устраняя 

типичные 

ошибки. 

осваивать их 

самостоятельно. 

Регулятивные 

УУД: выявлять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

лыжных ходов. 

6

4 

Прохождение 

дистанции 3 

км. 

свободным 

стилем. 

1 Попеременн

ый 

двухшажный 

ход. 

Одновременн

ый 

бесшажный 

ход. Подъём 

«полу 

ёлочкой». 

Торможение 

«плугом». 

Повороты 

переступание

м. 

Совершенст

вовать 

технику 

передвижен

ия на лыжах 

самостоятел

ьно выявляя 

и устраняя 

типичные 

ошибки. 

Познавательные 

УУД: Описывать 

технику изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивать их 

самостоятельно. 

Регулятивные 

УУД: выявлять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Личностные УУД: 

проявление 

терпения. 

  



Прохождение 

дистанции 3 

км. Катание с 

горок. 

 

6

5 

Прохождение 

дистанции 2 

км. 

1 Попеременн

ый 

двухшажный 

ход. 

Одновременн

ый 

бесшажный 

ход. Подъём 

«полу 

ёлочкой». 

Торможение 

«плугом». 

Повороты 

переступание

м. 

Прохождение 

дистанции 2 

км. Катание с 

горок. 

 

Совершенст

вовать 

технику 

передвижен

ия на лыжах 

самостоятел

ьно выявляя 

и устраняя 

типичные 

ошибки. 

Познавательные 

УУД: Описывать 

технику изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивать их 

самостоятельно. 

Регулятивные 

УУД: выявлять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Личностные УУД: 

проявление 

терпения. 

  

6

6 

Лыжные 

эстафеты. 

1 Попеременн

ый 

двухшажный 

ход. 

Одновременн

Совершенст

вовать 

технику 

передвижен

ия на лыжах, 

Познавательные 

УУД: Описывать 

технику изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивают их 

  



ый 

бесшажный 

ход. Подъём 

«полу 

ёлочкой». 

Торможение 

«плугом». 

Повороты 

переступание

м. Эстафеты. 

Катание с 

горок.  

 

стремиться к 

лидерству. 

самостоятельно. 

Регулятивные 

УУД: выявлять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками в 

эстафетном беге. 

Баскетбол – 12 часов 

6

7 

Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок, 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

1 Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок, 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Бросок двумя 

руками от 

головы в 

прыжке. 

Учебная 

игра. 

Правила 

Описывать 

технику 

игровых 

приемов. 

Регулятивные 

УУД: осваивать 

технику 

перемещений 

приставными 

шагами боком, 

лицом, спиной. 

Познавательные 

УУД: уметь 

описывать технику 

игровых приёмов и 

действий, 

осваивать их 

самостоятельно. 

Коммуникативные 

  



баскетбола. 

 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе обучения 

6

8 

Бросок двумя 

руками от 

головы в 

прыжке. 

1 Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок, 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Бросок двумя 

руками от 

головы в 

прыжке. 

Учебная 

игра. 

Правила 

баскетбола. 

 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятел

ьно. 

 

Познавательные 

УУД: знание 

терминологии в 

баскетболе.  

Регулятивные 

УУД: осваивать 

технику 

перемещений, 

передач. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

работать в паре, 

группе, команде. 

  

6

9 

Учебная 

игра. 

Правила 

баскетбола 

1 Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок, 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Организовы

вать 

совместные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстникам

и. 

Познавательные 

УУД: знание 

терминологии в 

баскетболе.  

Регулятивные 

УУД: осваивать 

технику 

перемещений, 

  



Бросок 

одной, двумя 

руками в 

прыжке.  

Учебная 

игра. 

Правила 

баскетбола 

 

передач. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

работать в паре, 

группе, команде. 

7

0 

Учебная 

игра. 

Правила 

баскетбола. 

1 Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок, 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Бросок 

одной, двумя 

руками в 

прыжке.  

Учебная 

игра. 

Правила 

баскетбола. 

 

Организовы

вать 

совместные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстникам

и. 

 

Познавательные 

УУД: знание 

терминологии в 

баскетболе.  

Регулятивные 

УУД: осваивать 

технику 

перемещений, 

передач. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

работать в паре, 

группе, команде. 

  

7

1 

Бросок одной 

рукой в 

1 Сочетание 

приемов 

передвижени

Осваивать 

технику 

игровых 

Познавательные 

УУД: знание 

терминологии в 

  



корзину. й и 

остановок, 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Бросок одной 

рукой в 

корзину. 

Развитие 

координацио

нных 

способностей

. 

 

действий и 

приемов 

самостоятел

ьно. 

 

баскетболе.  

Познавательные 

УУД: осваивать 

технику 

перемещений, 

передач. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

работать в паре, 

группе, команде. 

7

2 

Позиционное 

нападение и 

личная 

защита в 

игровых 

взаимодейств

иях 2х1. 

1 Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок, 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Бросок одной 

рукой от 

плеча. 

Позиционное 

нападение и 

личная 

защита в 

Организовы

вать 

совместные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстникам

и. 

 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

  



игровых 

взаимодейств

иях 2х1. 

Учебная 

игра. 

Правила 

баскетбола. 

 

учебном процессе. 

7

3 

Игра в мини-

баскетбол. 

1 Стойка и 

передвижени

е игрока. 

Ведение мяча 

с изменением 

скорости. 

Ловля и 

передача 

мяча двумя 

руками от 

груди на 

месте в 

круге. Бросок 

двумя руками 

от головы с 

места. Игра в 

мини-

баскетбол. 

Развитие 

координацио

нных 

качеств. 

Организовы

вать 

совместные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстникам

и. 

 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

  



 

7

4 

Учебная 

игра. 

Правила 

баскетбола. 

1 Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок, 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Бросок одной 

рукой от 

плеча . 

Позиционное 

нападение и 

личная 

защита в 

игровых 

взаимодейств

иях 2х1.. 

Учебная 

игра. 

Правила 

баскетбола. 

 

Организовы

вать 

совместные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстникам

и. 

 

Познавательные 

УУД: умения 

анализировать и 

корректировать 

технику ведения, 

бросков и 

передачи мяча. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

давать оценку 

своему 

двигательному 

действию. Уметь 

устранять 

типичные ошибки.   

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

  

7

5 

Учебная 

игра. 

Правила 

баскетбола. 

1 Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок, 

приемов 

Осуществля

ть судейство 

игры в 

баскетбол по 

упрощенны

Познавательные 

УУД: умения 

анализировать и 

корректировать 

технику ведения, 

бросков и 

  



передач, 

ведения и 

бросков. 

Бросок одной 

рукой от 

плеча. 

Позиционное 

нападение и 

личная 

защита в 

игровых 

взаимодейств

иях 2х1. 

Учебная 

игра. 

Правила 

баскетбола. 

 

м правилам. передачи мяча. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

давать оценку 

своему 

двигательному 

действию. Уметь 

устранять 

типичные ошибки.   

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

7

6 

Игра в мини-

баскетбол. 

1 Ведение мяча 

на месте 

правой 

(левой) 

рукой. 

Остановка 

прыжком. 

Ловля и 

передача 

мяча двумя 

руками от 

груди на 

месте в парах 

Организовы

вать 

совместные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстникам

и. 

 

Познавательные 

УУД: умения 

анализировать и 

корректировать 

технику ведения, 

бросков и 

передачи мяча. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

давать оценку 

своему 

двигательному 

действию. Уметь 

  



с шагом. 

Игра в мини-

баскетбол.  

Развитие 

координацио

нных 

качеств. 

Решение 

задач 

игровой и 

соревновател

ьной 

деятельности 

с помощью 

двигательных 

действий. 

 

устранять 

типичные ошибки.   

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

7

7 

Быстрый 

прорыв 1*1 

через 

скрестный 

выход. 

1 Стойка и 

передвижени

е игрока. 

Ведение мяча 

с изменением 

скорости и 

высоты 

отскока. 

Сочетание 

приёмов: 

(ведение-

остановка-

бросок). 

Быстрый 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятел

ьно. 

 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные 

ошибки.= 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: умение 

  



прорыв 1*1 

через 

скрестный 

выход. 

 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

7

8 

Взаимодейст

вие двух 

игроков в 

нападении и 

защите 

«заслон». 

1 Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок, 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Бросок одной 

рукой от 

плеча с 

сопротивлени

ем. 

Взаимодейст

вие двух 

игроков в 

нападении и 

защите 

«заслон». 

Учебная 

игра. 

Правила 

баскетбола. 

 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятел

ьно. 

 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

  



7

9 

Взаимодейст

вие трех 

игроков в 

нападении. 

1 Взаимодейст

вие трех 

игроков в 

нападении. 

Учебная 

игра. 

Правила 

баскетбола. 

 

Организовы

вать 

совместные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстникам

и. 

 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

  

8

0 

Бросок в 

кольцо с 

сопротивлени

ем. 

1 Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок, 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Бросок одной 

рукой от 

плеча с 

сопротивлени

ем.  

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятел

ьно. 

 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

  



 учебном процессе. 

8

1 

Бросок одной 

рукой от 

плеча с 

сопротивлени

ем. 

 

 

1 Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок, 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Бросок одной 

рукой от 

плеча с 

сопротивлени

ем.  

 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятел

ьно. 

 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

  

8

2 

Взаимодейст

вие трех 

игроков в 

нападении. 

1 Взаимодейст

вие трех 

игроков в 

нападении. 

Учебная 

игра. 

Правила 

баскетбола. 

 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятел

ьно. 

 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

  



со сверстниками в   

учебном процессе. 

8

3 

Бросок одной 

рукой от 

плеча в 

прыжке с 

сопротивлени

ем. 

 

 

1 Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок, 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Бросок одной 

рукой от 

плеча в 

прыжке с 

сопротивлени

ем.  

 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятел

ьно. 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

  

8

4 

Взаимодейст

вие трех 

игроков в 

нападении. 

1 Взаимодейст

вие трех 

игроков в 

нападении. 

Учебная 

игра. 

Правила 

баскетбола. 

 

Организовы

вать 

совместные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстникам

и. 

 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

  



УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

8

5 

Бросок одной 

рукой от 

плеча в 

прыжке с 

сопротивлени

ем после 

остановки. 

1 Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок, 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Бросок одной 

рукой от 

плеча в 

прыжке с 

сопротивлени

ем после 

остановки.  

 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятел

ьно. 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

  

8

6 

Взаимодейст

вие трех 

игроков в 

нападении. 

1 Взаимодейст

вие трех 

игроков в 

нападение 

«малая 

восьмерка». 

Учебная 

игра. 

Организовы

вать 

совместные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстникам

и. 

 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

  



 типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

8

7 

Бросок одной 

рукой от 

плеча в 

прыжке с 

сопротивлени

ем после 

остановки. 

1 Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок, 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Бросок одной 

рукой от 

плеча в 

прыжке с 

сопротивлени

ем после 

остановки. 

 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятел

ьно. 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

= 

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

  

8

8 

Нападение 

быстрым 

прорывом. 

1 Выравнивани

е и 

выбивание 

мяча. Бросок 

одной рукой 

от плеча в 

прыжке. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятел

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

  



Сочетание 

приёмов: 

(ведение-

остановка-

бросок). 

Нападение 

быстрым 

прорывом. 

Игра в мини-

баскетбол.   

Развитие 

координацио

нных 

качеств. 

 

ьно. Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

учебном процессе. 

8

9 

Взаимодейст

вие трех 

игроков в 

нападение 

«малая 

восьмерка». 

1 Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок, 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Бросок одной 

рукой от 

плеча в 

прыжке с 

сопротивлени

ем после 

остановки. 

Организовы

вать 

совместные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстникам

и. 

 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

изучение приёмов, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки.  

Коммуникативные 

УУД: умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в   

  



Взаимодейст

вие трех 

игроков в 

нападение 

«малая 

восьмерка». 

Учебная 

игра. 

 

учебном процессе. 

9

0 

Т.Б на уроках 

л/атлетики. 

Прыжки в 

длину с 

места. 

1 Т.Б на уроках 

л/атлетики. 

Прыжки в 

длину с 

места. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Эстафеты. 

 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

занятий. 

Составлять 

индивидуаль

ный режим 

дня. 

 

Познавательные 

УУД: знания о 

влиянии 

легкоатлетических 

упражнений на 

здоровье. 

Регулятивные 

УУД: 

совершенствовать 

технику прыжков в 

длину с места. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

работать в парах. 

  

9

1 

Прыжки со 

скакалками. 

Эстафеты 

1 Прыжки в 

длину с 

места. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

 Познавательные 

УУД: развивать 

технику и чувство 

такта в прыжках 

через скакалку. 

Регулятивные 

  



Прыжки со 

скакалками. 

Эстафеты. 

 

УУД: уметь 

выявлять и 

корректировать 

простейшие 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

9

2 

Метание 

мяча на 

дальность с 

разбега. 

1 Пробегание 

отрезков 50-

80м. 

Эстафетный 

бег. Метание 

мяча на 

дальность с 

разбега. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

выполнения 

прыжков 

соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

выполнения 

метания 

мяча 

Познавательные 

УУД: осваивать и 

совершенствовать 

технику метания 

мяча.  

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками в 

беговых и 

метательных 

упражнениях. 

  

9

3 

Бег на 60м. 1 Бег на 60м. 

Метание 

мяча на 

дальность с 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

Познавательные 

УУД: осваивать 

универсальные 

основные понятия 

  



разбега. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

 

упражнений. и термины 

навыков 

л/атлетики. 

Регулятивные 

УУД: осваивать 

технику 

упражнений. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

работать в парах. 

 

9

4 

Метание 

мяча на 

дальность. 

1 Бег на 60м. 

на результат. 

Метание 

мяча на 

дальность. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

и технику 

метания 

мяча. 

Познавательные 

УУД: осваивать и 

совершенствовать 

технику метания 

мяча.  

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками в 

беговых и 

метательных 

упражнениях. 

  



9

5 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув 

ноги». 

1 Метание 

мяча на 

дальность с 

разбега. 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув 

ноги». 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

и технику 

прыжка в 

длину с 

разбега. 

Познавательные 

УУД: осваивать и 

совершенствовать 

технику бега, 

прыжков.  

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

  

9

6 

Бег на 300м. 1 Бег на 300м. 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув 

ноги». 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

развивать 

выносливост

ь. 

Познавательные 

УУД: 

совершенствовать 

технику бега, 

развивать 

выносливость.  

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки 

в беге. 

Коммуникативные 

  



качеств. 

 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

9

7 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

способом 

«ножницы». 

1 Бег на 300м. 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

способом 

«ножницы». 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

и технику 

прыжка в 

длину с 

разбега. 

Познавательные 

УУД: осваивать и 

совершенствовать 

технику бега, 

прыжков.  

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

  

9

8 

Прыжки в 

длину с 

разбега на 

результат. 

1 Прыжки в 

длину с 

разбега на 

результат. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

и технику 

прыжка в 

длину с 

разбега. 

Познавательные 

УУД: 

совершенствовать 

технику бега, 

прыжков.  

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

  



сверстниками. 

9

9 

Равномерный 

бег до 15 

мин. 

1 Равномерный 

бег до 15 

мин. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  

Развитие 

выносливост

и, силы, 

прыгучести. 

 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

развивать 

выносливост

ь. 

Познавательные 

УУД: 

совершенствовать 

технику бега, 

развивать 

выносливость.  

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки 

в беге. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

  

1

0

0 

Легкоатлетич

еская полоса 

препятствий. 

1 Легкоатлетич

еская полоса 

препятствий. 

Развитие 

физических 

качеств. 

 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

эстафет. 

Развивать 

выносливост

ь, ловкость. 

Познавательные 

УУД: осваивать и 

совершенствовать 

технику бега, 

прыжков.  

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

  



сверстниками. 

1

0

1 

Бег на 2000м. 

на результат. 

1 Бег на 2000м. 

на результат. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливост

и. 

 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

развивать 

выносливост

ь. 

Познавательные 

УУД: 

совершенствовать 

технику бега, 

развивать 

выносливость.  

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки 

в беге. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

сверстниками. 

  

1

0

5 

Эстафетный 

бег 4х50м. 

1 Эстафетный 

бег 4х50м. 

специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

быстроты. 

 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

эстафет. 

Развивать 

выносливост

ь, ловкость. 

Познавательные 

УУД: 

совершенствовать 

технику 

эстафетного бега.  

Регулятивные 

УУД: определять и 

устранять 

типичные ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: 

взаимодействие со 

  



сверстниками. 

 

 

Приложение I 

ГТО IV ступень 13-15 лет 

 

 

 

 

 

Виды испытаний (тесты) 

Бег на 

60м. 

Бег на 2 

км. 

Подтя

гиван

ия 

Сгиб

ания 

рук в 

упор

е 

Накл

он 

впер

ёд 

Прыж

ок в 

длину 

с 

места 

б

р 

с

е

р 

з

о

л 

б

р 

с

е

р 

з

о

л 

б

р 

с

е

р 

з

о

л 

б

р 

с

е

р 

з

о

л 

б

р 

с

е

р 

з

о

л 

б

р 

с

е

р 

з

о

л 

 

 

1

2

,

0 

1

0

,

9 

 

 

9

,

7 

1

0

,

6 

8

,

7 

9

,

6 

9

,

5

5 

1

2

,

1

0 

 

 

9

,

3

0 

1

1

,

4

0 

9

,

0

0 

1

1

,

0 

4 

 

 

6 

 

1

0 

 

7 

 

 

 

9 

 

1

5 

 

Каса

ние 

пола 

паль

цами 

рук 

 

 

 

1

7

5 

1

5

0 

 

 

1

8

5 

1

5

5 

 

 

 

2

0

0 

1

7

5 


