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Планируемые результаты освоения программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

      Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе. 

     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, 

с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

     Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное 

— конкретное», и представлены соответственно мета предметными, предметными и 

личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

     Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
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В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости 

и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 
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В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

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

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные  результаты освоения физической культуры 

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

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

культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

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

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

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

физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 

и индивидуальных особенностей организма;- способность проводить самостоятельные занятия 

по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 
Содержание учебного предмета. 

Гимнастика с основами акробатики – 18 ч. 

Передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке (бревну). 

Спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку. Преодоление прыжком боком 

небольшого препятствия (гимнастическое бревно) с опорой на левую (правую) руку и правую 

(левую) ногу. Кувырки (вперед, назад, сериями). Прыжки через скакалку и через 

гимнастического козла в ширину. Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): 

махи и перемахи; висы и перевороты; соскоки. Упражнения на брусьях (мальчики): наскок в 

упор; перемах во внутрь; сед ноги врозь; соскок с опорой о жердь. Упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки): смешанные висы и упоры; размахивание из виса на верхней 

жерди; соскоки с поворотами с опорой о нижнюю жердь. Организующие команды и приѐмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. 

Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с 

включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
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равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных  

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами 

на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. Развитие силовых способностей: 

динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание 

через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с 

опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением 

вперѐд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

Легкая атлетика – 27 ч. 

 Высокий старт с ускорением. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Метание 

малого мяча с разбега на дальность и в цель. Низкий старт. Прыжок в  высоту (способом 

«перешагивание»). Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

наместе на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. Развитие быстроты: повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) 

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей 

(1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. Развитие быстроты: повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горкив максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме 

умеренно интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, 

с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м 

равномерный 6 минутный бег. 

Лыжная подготовка – 18 ч. 
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Попеременный двухшажный ход. Повороты, подъемы, спуски, торможение. Двухшажный 

попеременный ход. Спуски, подъемы и торможения. Попеременный двухшажный, 

одновременный двухшажный и одношажный ходы; прохождение дистанции до30 км; спуски и 

подъѐмы; торможения; игры на лыжах; эстафеты. Конькобежный спорт. Скольжение на двух 

ногах, на одной ноге; повороты; торможение; старт. 

Спортивные игры, волейбол – 18 ч. 

-технические действия без мяча и с мячом; тактические действия в игре по упрощенным 

правилам. Стойка игрока, передвижения; верхняя передача мяча; нижняя подача; приѐм снизу; 

двусторонняя игра. 

 

Спортивные игры баскетбол – 18 ч. 

-технические действия без мяча и с мячом; тактические действия в игре по упрощенным 

правилам. Ловля мяча двумя руками и одной рукой с поддержкой; ведение мяча с изменением 

скорости и направления 

движения; броски мяча одной и двумя руками разными способами с места и в движении; 

защитные действия против игрока без 

мяча и с мячом; действие двух нападающих против одного защитника; индивидуальные и 

групповые тактические действия; 

двусторонняя игра. 
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Требования к качеству освоения 

программного материала 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

―Физическая культура‖ учащиеся 5 класса должны: 

Знать и иметь представления: 

Об истории современного олимпийского движения. 

О физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения. 

О физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования). 

О причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактики 

травматизма.  

Уметь: 

Вести дневник самоконтроля; 

Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

Определять величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами ее 

выполнения (по частоте сердечных сокращений). 

Выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, играть по 

упрощенным правилам; 

Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях. 

 

 

Тематическое планирование.  

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

зачетов 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

1. Лёгкая атлетика 18ч  12ч 

1 Инструктаж по ТБ на 

занятиях легкой 

атлетикой 

Спринтерский бег. 

 

1   

2 Спринтерский бег. 

Высокий, низкий старт 
2   

3 Спринтерский бег. 

Высокий, низкий старт 
1   

4 Бег на результат(30 м)  1   

5  

Бег на результат (60 м)  
2   

6 Эстафетный бег. 

Обучение. 
2   

7 Эстафетный бег. 

Обучение передаче 

эстафетной палочки. 

1   

8 Эстафетный бег. 

Обучение передаче 

эстафетной палочки. 

1   

9 Обучение технике 

прыжка в длину с места 
1   

10 Обучение техники 

прыжка в длину с 
1   
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разбега (согнув ноги) 

11 Совершенствование  

техники прыжка в 

длину с разбега (согнув 

ноги) 

1   

12 Закрепление прыжка в 

длину с разбега 

способом «согнув 

ноги». Зачет. 

1   

13 Обучение технике 

метания малого мяча в 

вертикальную цель 

1   

14 Обучение технике 

метания малого мяча в 

горизонтальную цель 

1   

15 Обучение технике 

метания малого мяча на 

дальность броска 

1   

16 Бег на средние 

дистанции1000м 
1   

17 Бег 1500  м.    

18 Бег 2000 м. 1   

2. Гимнастика 18 ч  18 ч 

19 Инструктаж по ТБ на 

занятиях гимнастикой. 

Освоение строевых 

упражнений на месте 

1   

20 Освоение строевых 

упражнений в 

движении 

1   

21 Освоение 

акробатических 

упражнений. Обучение 

техники «стойка на 

лопатках» 

1   

22 Освоение 

акробатических 

упражнений. Обучение 

технике «кувырок» 

2   

23 Освоение 

акробатических 

упражнений. Зачет. 

Обучение технике 

«мост», «полу шпагат», 

«шпагат».  

1   

24 Освоение 

акробатических 

упражнений. Зачет. 

Обучение технике 

«стойка на голове». 

1   
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25 Разучивание 

акробатической 

комбинации на полу. 

Равновесие 

1   

26 Разучивание 

акробатической 

комбинации на полу. 

Равновесие. Зачет 

1   

27 Безопорные прыжки. 

Зачет 
1   

28 Опорные прыжки, фаза 

разбега и наскока на 

мостик. 

1   

29 Опорные прыжки, фаза 

отталкивания ногами, 

полет до толчка 

руками. 

1   

30 Опорные прыжки, фаза 

толчок руками, полет 

после толчка руками 

1   

31 Опорные прыжки через 

гимнастического козла. 

Зачет. 

1   

32 Лазание по канату в три 

приема, освоение висов 

и упоров. 

1   

33 Лазание по канату в два 

приема, освоение висов 

и упоров 

1   

34 Лазание по канату, 

освоение висов и 

упоров. Зачет 

1   

35 Совершенствование 

техники прыжков на 

скакалке 

1   

36 Совершенствование 

техники прыжков на 

скакалке, зачет 

1   

 Волейбол 18 ч  18 ч 

37 Инструктаж по ТБ на 

занятиях спортивными 

играм. Волейбол. 

История развития.  

Правила и судейство. 

1   

38 Обучение. 

Передвижения в стойке 

волейболиста. 

2   

39 Обучение. 

Передвижения в стойке 

волейболиста. 

1   

40 Обучение. Передача 

мяча двумя руками 
1   
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сверху над собой, 

вперед. 

41 Встречные и линейные 

эстафеты с элементами 

волейбола. 

2   

42 Подвижные игры-

эстафеты с элементами 

волейбола. 

2   

43 Игра в мини-волейбол. 

По упрощенным 

правилам. 

2   

44 Обучение приему мяча 

снизу двумя руками. 
1   

45 Обучение приема мяча 

снизу двумя руками. 
   

46 Обучение приему, 

передаче мяча сверху 

двумя руками. 

1   

47 Техника приѐма и  

передачи мяча сверху, 

снизу  двумя руками на 

месте. 

1   

48 Обучение технике 

прямой нижней подаче. 
   

49 Обучение технике 

прямой нижней подаче. 
1   

50 Обучение технике 

прямой верхней подаче 
1   

51 Обучение технике 

прямой верхней подаче. 
1   

52 Обучение технике 

боковой подаче. 
1   

53 Обучение технике 

боковой подаче. 
1   

54 Двусторонняя игра в 

«Волейбол» по 

упрощенным правилам. 

1   

 Лыжная подготовка 18 ч  18 ч 

55 Инструктаж по ТБ на 

занятиях лыжной 

подготовкой. История 

развития лыжного 

спорта. 

1   

56 Обучение 

передвижению 

ступающим шагом. 

1   

57 Совершенствование 

техники скользящего 

шага. 

1   

58 Закрепление технике 

скользящего шага. 
1   
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59 Обучение технике 

попеременного 

двухшажного хода. 

1   

60 Обучение технике 

попеременного хода. 
1   

61 Обучение технике 

одновременного 

бесшажного хода. 

1   

62 Совершенствование 

техники 

одновременного 

бесшажного  хода. 

1   

63 Обучение технике 

одновременного 

двухшажного хода.  

 

1   

64 Закрепление техники 

одновременного 

двухшажного хода.  

1   

65 Совершенствование 

техники 

одновременного 

двухшажного хода. 

1   

66 Обучение технике 

подъѐма, спуска и 

торможение. 

 

1   

67 Закрепление техники 

подъѐма, спуска и 

торможение 

1   

68 Обучение техники полу 

конькового хода. 
1   

69 Закрепление техники 

полу конькового хода. 
1   

70 Совершенствование 

техники полу 

конькового хода. 

1   

71 Прохождение 

контрольной 

дистанции. 

1   

72 Прохождение 

контрольной 

дистанции. 

1   

 Баскетбол 18 ч  18 ч 

73 Инструктаж по ТБ на 

занятиях баскетболом. 

История развития 

баскетбола. 

1   

74 Закрепление техники 

ведения мяча правой, 

левой рукой, 

попеременно. 

1   
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75 Обучение комбинациям 

из освоенных 

элементов  техники 

передвижений  

1   

76 Совершенствование 

техники перемещений 

и остановок по 

площадке с мячом. 

1   

77 Совершенствование 

техники ведения мяча с 

изменением 

направления движения 

и скорости. 

1   

78 Овладение техникой 

бросков мяча с места.  
1   

79 Овладение техникой 

бросков мяча с места.  
1   

80 Позиционное 

нападение через 

скрестный выход. 

1   

81 Вырывание и 

выбивание 

баскетбольного мяча. 

 

1   

82 Обучение технике 

броска по кольцу. 
1   

83 Совершенствование 

техники броска по 

кольцу. 

1   

84 Обучение технике 

владения мячом. 
1   

85 Закрепление техники 

владения мячом. 
1   

86 Закрепление техники 

подбора мяча после 

броска. 

1   

87 Комбинация из 

освоенных элементов. 

Зачет 

1   

88 Освоение тактики игры 1   

89 Освоение тактики игры. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

90 Освоение тактики игры. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

 Лёгкая атлетика 9 ч  9 ч 

91 Инструктаж по ТБ на 

занятиях легкой 

атлетикой. Обучение 

технике прыжка в 

высоту с разбега, 

1   
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способом 

перешагивание. 

92 Закрепление техники 

прыжка в высоту с 

разбега,  способом 

перешагивание. 

1   

93 Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с разбега,  

способом 

перешагивание. 

1   

94 Прыжок в высоту с 

разбега,  способом 

перешагивание. Зачет. 

1   

95 Бег 1000 м. Зачет. 1   

96 Кросс 1500м. Зачет. 1   

97 Совершенствование  

техники прыжка в 

длину с разбега (согнув 

ноги). 

1   

98 Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». Зачет. 

1   

99 Бег по дистанции с 

ускорением (10-15м), 

высокий старт. 

1   
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Тесты проводятся 2 раза в год: в начале и конце учебного года 

Содержание тестов общефизической подготовленности 
1.  Прыжок в длину с места. 

2.  Подтягивание. 

3.  Поднимание туловища за 30 секунд. 

4.  Бег 30м 

5.  Наклон вперед из положения стоя. 

6.  Бег 1000м. 

Учащиеся должны демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Мальчики  Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Скоростные Бег 60м с высокого 

старта с опорой на 

руку, с. 

10,2 10,8 11,4 10,4 10,9 11,6 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места, см. 

195 160 140 185 150 130 

Выносливость Бег 2000 м, мин. Без учета времени 

Координационные Челночный бег 

3х10м, с 

8,5 9,3 9,7 8,9 9,7 10,1 

Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, см 

10 6 2 15 8 4 

Силовые Подтягивание, 

количество раз 

6 4 1 19 10 4 
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Календарно-тематическое планирование на 2020-2021г 

 

Класс: __5____ 

Предмет: физическая культура 

Программа: Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук 

А.А. Зданевич / авт.-сост. А. Н. Каинов, Г. И. Курьерова.Г.И, Издательство: 

Учитель, 2018 г. 

Учебник:  для общеобразовательных учреждений под редакцией В.И. Ляха А.А. 

Зданевича 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е 

издание, Москва «Просвещение» 2016. 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:____3____.   Количество часов в 

год по учебному плану__102__. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного 

графика и расписания уроков ______99_______. 

Особенности внесенных в программу изменений: Количество часов в 

авторской программе предусматривает 3 часа в неделю, 102 в год. Т.к в МКОУ 

«Костинская СОШ» нет бассейна, 6 часов с раздела «Плаванье» перенесено в 

раздел «Лѐгкая атлетика». Количество часов с раздела «Гимнастика» сократилось 

в связи с  праздничными днями («23 февраля», «8 марта», «10 мая»), 3 часа 

объединила в разделе «Лѐгкая атлетика». 

Составитель КТП: учитель физической культуры, Иванова Дарья Николаевна 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

 

№ п/п 

 

№ п/т 

Дата проведения Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Кол-во часов 

План Факт 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 

1 1 

02.09  

Инструктаж по ТБ на 

занятиях легкой атлетикой 

Спринтерский бег. 

 

Инструктаж по ТБ на занятиях легкой 

атлетикой. Прослушают лекцию об истории 

легкой атлетики и еѐ составляющей. 

Овладеют техникой: высокого старта (до 

10–15 м), бегом с ускорением (30–40 

м)специальными беговыми упражнениями; 

развития скоростных качеств. Научаться 

общим развивающим упражнениям для 

подготовки организма к предстоящей 

работе (далее ОРУ).Научатся играть в 

подвижные игры: «Салки».  

1 

2 2 

07.09 

 Спринтерский бег. 

Высокий, низкий старт 

Овладеют техникой: высокого старта (до 

10–15 м), бегом с ускорением (40–50 м), 

специальными беговыми упражнениями; 

развития скоростных возможностей. ОРУ. 

Научаться круговой эстафете, влиянию 

легкоатлетических упражнений на здоровье 

1 

3 3 

08.09 

 Спринтерский бег. 

Высокий, низкий старт 

Овладеют техникой: низкого старта (до 10–

15 м), бега по дистанции, специальным 

беговым упражнениям, развитию 

скоростных возможностей на отрезках в 40-

60м. Научаться встречной эстафете 

1 

4 4 

09.09 

 Бег на результат(30 м)  Овладеют техникой: высокого старта(30м), 

бегом с ускорением (50–60 м), 

финишированию; специальным беговым 

упражнения; развитию скоростных 

возможностей. ОРУ. 

1 

5 5 
14.09 

  

Бег на результат (60 м)  

Овладеют техникой: спринтерского бега 

(низкий старт и стартовый разгон). 

1 
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Ускорение 60 м. на результат 

(зачет)беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. ОРУ. Обучатся 

передаче эстафетной палочки. Научатся 

играть в подвижную игру:«Воробьи и 

вороны»  

6 6 

15.09 

 Эстафетный бег. 

Обучение. 

Овладеют техникой: эстафетного бега. 

Обучатся передаче эстафетной палочки. 

Научатся играть в подвижную игру: 

«Веселые эстафеты». 

1 

7  

 7 
16.09 

 Эстафетный бег. Обучение 

передаче эстафетной 

палочки. 

Овладеют техникой: эстафетного бега. 

Обучатся передаче эстафетной палочки. 

Научатся играть в подвижную 

игру:«Веселые эстафеты». 

1 

8  

 

 8 
21.09 

 Эстафетный бег. Обучение 

передаче эстафетной 

палочки. 

Овладеют техникой: эстафетного бега. 

Обучатся передаче эстафетной палочки на 

скорости по кругу. Научатся играть в 

подвижную игру: «Веселые эстафеты». 

1 

9  

 

 9 22.09 

 Обучение технике прыжка 

в длину с места 

Овладеют техникой: отталкивания в 

прыжке в длину с места, обучение 

отталкиванию и приземлению; 

специальным беговым упражнениям; 

развитию скоростно-силовых качеств. 

1 

 

10 

 

 

 

10 23.09 

 Обучение техники прыжка 

в длину с разбега (согнув 

ноги) 

Овладеют техникой: прыжка в длину с 

разбега (согнув ноги); 

прыжковыхподводящих упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств; 

прыжков в длину с 5-7 беговых шагов. 

Овладеют техникой: фазы разбега, 

отталкивания, полета, приземления. 

1 

 

11 

 

11 
28.09 

 Совершенствование  

техники прыжка в длину с 

разбега (согнув ноги) 

Овладеют техникой: прыжка в длину с 

разбега (согнув ноги); прыжковых 

подводящих упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств; прыжков в 

1 
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длину с полного разбега. Научатся играть в 

игры – эстафеты на внимание. 

 

 

12 

 

 

 

12 29.09 

 Закрепление прыжка в 

длину с разбега способом 

«согнув ноги». Зачет. 

Овладеют техникой: прыжка в длину с 

разбега (согнув ноги); прыжковых 

подводящих упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств; прыжков в 

длину с полного разбега.Овладеют 

техникой: фазы разбега, отталкивания, 

полета, приземления. 

1 

 

 

 

13 

 

 

 

13 
30.09 

 Обучение технике метания 

малого мяча в 

вертикальную цель 

Овладеют техникой: метания малого мяча в 

вертикальную цель с 5–6 м. Научаться 

общим развивающим упражнениям для 

подготовки организма к предстоящей 

работе в движении. Научатся играть в 

подвижную игру «Попади в цель». 

1 

 

 

14 

 

 

14 
05.10 

 Обучение технике метания 

малого мяча в 

горизонтальную цель 

Обучатся технике метания малого мяча в 

горизонтальную цель с 5–6 м. ОРУ в 

движении. Научатся играть в подвижную 

игру «Попади в цель». 

1 

 

 

 

15 

 

 

 

15 
06.10 

 Обучение технике метания 

малого мяча на дальность 

броска 

Овладеют техникой: метания малого мяча 

на дальность броска с места и 5–6 м 

разбега; специальным подводящим 

общеразвивающим упражнениям для 

укрепления мышц спины. Научатся играть в 

подвижную игру«Перестрелка». 

1 

 

16 

 

16 07.10 

 Бег на средние 

дистанции1000м 

Овладеют техникой: длительного бега.1) 

Кроссовый бег. 2)Бег в равномерном темпе 

до 6 мин. Подвижная игра «Лапта» 

1 

 17 
12.10 

 Бег 1500  м. Овладеют техникой: бега на выносливость 

1000 м.Подвижная игра «Лапта» 

1 

 

18 

 

 

18 

13.10 

 Бег 2000 м. Овладеют техникой: бега на выносливость 

2000 м. (без учета времени).Подвижная 

игра «Лапта» 

1 

ГИМНАСТИКА. 



20 

 

г 
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1 

14.10 

 Инструктаж по ТБ на 

занятиях гимнастикой. 

Освоение строевых 

упражнений на месте 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

гимнастикой. Прослушают лекцию об 

истории гимнастики и еѐ составляющей. 

Освоят технику: строевых упражнений; 

назначение и особенности строевых 

упражнений; основных строевых понятий; 

основных групп строевых упражнений; 

строевых приѐмов; технику ОРУ(далее 

общеразвивающие упражнения) 

1 

 

 

 

20 

 

 

 

2 
19.10 

 Освоение строевых 

упражнений в движении 

Освоят технику строевых упражнений; 

построения и перестроения; передвижения; 

размыкания и смыкания. Будут развивать 

силовые способности. Ознакомятся со 

значением гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. Обучаться 

технике: вис согнувшись, вис прогнувшись 

(мальчики), смешанные висы (девочки).  

1 

 

 

21 

 

 

 

3 20.10 

 Освоение акробатических 

упражнений. Обучение 

техники «стойка на 

лопатках» 

Освоят технику акробатических 

упражнений. Обучатся технике: «стойка на 

лопатках», перекатам, кувыркам вперѐд и 

назад. Освоят технику: помощи и страховки 

для демонстрации упражнений в 

акробатической связке. Научатся развивать 

координационные способности. 

1 

 

 

 

22 

 

 

 

4 21.10 

 Освоение акробатических 

упражнений. Обучение 

технике «кувырок» 

Освоят технику акробатических 

упражнений. Обучатся технике: «стойка на 

лопатках», перекатам, кувыркам вперѐд и 

назад. Освоят технику: помощи и страховки 

для демонстрации упражнений в 

акробатической связке. Научатся развивать 

координационные способности. 

1 

23 5 

26.10 

 Освоение акробатических 

упражнений. Зачет. 

Обучение технике «мост», 

Освоят технику акробатических 

упражнений. Обучатся технике: «мост», 

«шпагат», «полу шпагат».Освоят технику: 

1 
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«полу шпагат», «шпагат».  помощи и страховки для демонстрации 

упражнений в акробатической связке. 

Научатся развивать координационные 

способности в изучаемых упражнениях. 

 

 

 

24 

 

 

6 

27.10 

 Освоение акробатических 

упражнений. Зачет. 

Обучение технике «стойка 

на голове». 

Совершенствование технике упражнения 

«стойка на голове» (м.), равновесию (д.). 

Освоят технику: помощи и страховки для 

демонстрации упражнений в 

акробатической связке. Научатся развивать 

координационные способности в 

изучаемых упражнениях. Зачетное занятие. 

1 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

7 28.10 

 Разучивание 

акробатической 

комбинации на полу. 

Равновесие 

Совершенствование технике 

акробатической комбинации на полу, 

равновесие на низкой скамейке. 

Составление простейших комбинаций. 

Освоят технику: помощи и страховки для 

демонстрации упражнений в 

акробатической связке. Научатся развивать 

координационные способности в 

изучаемых упражнениях. 

1 

 

 

 

 

26 

 

 

 

8 

09.11 

 Разучивание 

акробатической 

комбинации на полу. 

Равновесие. Зачет 

Совершенствование технике упражнений на 

гимнастической скамейке. 

Закрепление акробатической комбинации. 

Освоят технику: помощи и страховки для 

демонстрации упражнений в 

акробатической связке на скамейке. 

Научатся развивать координационные 

способности в изучаемых упражнениях. 

Зачет 

1 

 

 

27 

 

 

9 10.11 

 Безопорные прыжки. Зачет Совершенствование технике безопорных 

прыжков. Техника безопорных (простых) 

прыжков, состоит из четырех фаз: 

подготовки к толчку, толчка одной или 

двумя ногами, полета и приземления. 

1 
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28 

 

 

 

10 
11.11 

 Опорные прыжки, фаза 

разбега и наскока на 

мостик. 

Совершенствование технике опорных 

прыжков через гимнастического козла, 

высота 90 см, технике опорных прыжков 

фазы: разбега, наскока на мостик. 

Освоят технику: помощи и страховки для 

демонстрации упражнений опорный 

прыжок. Научатся играть в подвижную 

игру «Салки на скакалке». 

1 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

11 16.11 

 Опорные прыжки, фаза 

отталкивания ногами, 

полет до толчка руками. 

Совершенствование технике опорных 

прыжков через гимнастического козла, 

высота 90 см, технике опорных прыжков, 

фазы: разбега, наскока на мостик, толчка 

ногами, полета до толчка руками, наскока 

на опору. Освоят технику: помощи и 

страховки для демонстрации упражнений 

опорный прыжок. Научатся играть в 

подвижную игру«Салки на скакалке». 

1 

 

 

 

 

30 

 

 

 

12 

17.11 

 Опорные прыжки, фаза 

толчок руками, полет 

после толчка руками 

Обучаться технике опорных 

прыжков, технике опорных прыжков, фазы: 

разбега, наскока на мостик, толчка ногами, 

полета до толчка руками, наскока на опору, 

полет после толчка руками и приземление. 

Освоят технику: помощи и страховки для 

демонстрации упражнений опорный 

прыжок. Научатся играть в игры – эстафеты 

с предметами. 

1 

 

 

 

31 

 

 

13 

18.11 

 Опорные прыжки через 

гимнастического козла. 

Зачет. 

Обучаться технике опорных 

прыжков, технике опорных прыжков, фазы: 

разбега, наскока на мостик, толчка ногами, 

полета до толчка руками, наскока на опору, 

полет после толчка руками и приземление. 

Освоят технику: помощи и страховки для 

демонстрации упражнений опорный 

прыжок. Научатся играть в игры – эстафеты 

1 
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с предметами. Зачет. 

 

 

 

32 

 

 

 

14 

23.11 

 Лазание по канату в три 

приема, освоение висов и 

упоров. 

Совершенствование технике выполнения 

упражнения лазание по канату в три 

приема. Освоят технику висов. 

Освоят технику упоров. Научатся играть в 

подвижную игру«Море волнуется-раз…» 

1 

 

 

33 

 

 

 

15 

24.11 

 Лазание по канату в два 

приема, освоение висов и 

упоров 

Совершенствование технике выполнения 

упражнения лазания по канату в три 

приема. Освоят технику висов. 

Освоят технику упоров. Научатся играть в 

подвижную игру«Море волнуется -раз…» 

1 

 

 

34 

16 

25.11 

 Лазание по канату, 

освоение висов и упоров. 

Зачет 

Обучаться технике выполнения упражнения 

лазания по канату в три приема. Освоят 

технику висов. 

Освоят технику упоров. Научатся играть в 

подвижную игру«Море волнуется -раз…». 

Зачет. 

1 

 

 

35 

 

 

17 
30.12 

 Совершенствование 

техники прыжков на 

скакалке 

Освоят технику прыжка на скакалке 

.Научатся играть в подвижные игры-

эстафеты на быстроту и внимание, 

равновесие. 

1 

 

 

36 

 

 

18 
01.12 

 Совершенствование 

техники прыжков на 

скакалке, зачет 

Будут совершенствовать технику прыжков 

на скакалке. Научатся играть в подвижные 

игры-эстафеты на быстроту и внимание, 

равновесие. 

1 

ВОЛЕЙБОЛ 

 

 

 

37 

 

 

1 

02.12 

 Инструктаж по ТБ на 

занятиях спортивными 

играм. Волейбол. История 

развития.  Правила и 

судейство. 

Знакомство с ТБ на занятиях волейболом. 

Прослушают лекцию об истории развития 

волейбола, правила и судейство игр по 

волейболу. 

Обучатся технике «стойка игрока на 

площадке»; передвижения в стойке; 

передача мяча двумя руками сверху вперед. 

1 
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Научатся играть в подвижные игры-

эстафетыс элементами волейбола  

 

 

 

38 

 

 

2 07.12 

 Обучение. Передвижения в 

стойке волейболиста. 

Обучатся технике «стойка игрока на 

площадке»; передвижения в стойке 

волейболиста; передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Научатся играть в 

подвижную игру«Пасовка волейболистов»  

1 

 

 

 

39 

 

 

 

 

3 

08.12 

 Обучение. Передвижения в 

стойке волейболиста. 

Обучатся технике «стойка игрока на 

площадке»; передвижения в стойке; 

передача мяча двумя руками сверху над 

собой и вперед. Обучаться встречным 

эстафетам с элементами волейбола. 

Научатся играть в подвижную игру 

«Летучий мяч» 

1 

 

 

 

 

40 

 

4 

09.12 

 Обучение. Передача мяча 

двумя руками сверху над 

собой, вперед. 

Обучатся технике «стойка игрока на 

площадке»; передвижения в стойке; 

передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Обучаться 

встречным и линейным эстафетам с 

передачами мяча. Научатся играть в 

подвижную игру «Пионербол». 

1 

 

 

 

41 

 

 

 

5 14.12 

 Встречные и линейные 

эстафеты с элементами 

волейбола. 

Обучатся технике «стойка игрока на 

площадке»; передвижения в стойке; 

передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Обучаться 

встречным и линейным эстафетам с 

передачами мяча. Научатся играть в 

подвижную игру «Пионербол». 

1 

 

 

42 

 

6 

15.12 

 Подвижные игры-

эстафеты с элементами 

волейбола. 

Обучатся технике «стойка игрока на 

площадке»; передвижения в стойке; 

передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Обучаться 

встречным и линейным эстафетам с 

1 



25 

 

передачами мяча. Научатся играть в 

подвижную игру «Пионербол». 

 

 

 

43 

 

 

 

7 16.12 

 Игра в мини-волейбол. По 

упрощенным правилам. 

Обучатся технике «стойка игрока на 

площадке»; передвижения в стойке; 

передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед;приему мяча 

снизу двумя руками. Научатся играть в 

подвижные игры-эстафеты с элементами 

волейбола и игру в мини-волейбол  

1 

 

 

 

44 

 

 

 

8 21.12 

 Обучение приему мяча 

снизу двумя руками. 

Обучатся технике «стойка игрока на 

площадке»; передвижения в стойке; 

передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед;приему мяча 

снизу двумя руками. Научатся играть в 

подвижные игры-эстафеты с элементами 

волейбола и игру в мини-волейбол. 

1 

 

 

45 

 

 

 

9 

22.12 

 Обучение приема мяча 

снизу двумя руками. 

Обучатся приему мяча снизу двумя руками; 

техническим подводящим упражнениям. 

Научатся играть в подвижные игры-

эстафеты с элементами волейбола и игру в 

мини-волейбол. 

1 

 

 

46 

 

 

10 
23.12 

 Обучение приему, 

передаче мяча сверху 

двумя руками. 

Изучаттехнику приѐма, передачи мяча 

сверху двумя руками на месте; технические 

подводящие упражнения к обучению.Будут 

совершенствовать технику приемов и 

передач. 

 

1 

 

47 

 

 

11 
12.01 

 Техника приѐма и  

передачи мяча сверху, 

снизу  двумя руками на 

месте. 

Будут закреплять технику приѐма и 

передача мяча сверху, снизу двумя руками 

на месте; изучать технические подводящие 

упражнения к обучению; совершенствовать 

технику. Научатся играть в подвижные 

игры-эстафеты с элементами волейбола. 

1 

  13.01  Обучение технике прямой Обучаться технике прямой нижней подаче; 1 
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48 

 

 

12 

нижней подаче. изучат технические подводящие 

упражнения к обучению; индивидуальное 

выполнение упражнений с мячом. Начнут 

обучение игры в «Волейбол» по 

упрощенным правилам. 

 

 

 

 

49 

 

 

13 
18.01 

 Обучение технике прямой 

нижней подаче. 

Обучаться технике прямой нижней подаче; 

изучат технические подводящие 

упражнения к обучению; индивидуальное 

выполнение упражнений с мячом. Начнут 

обучение игры в «Волейбол» по 

упрощенным правилам. 

1 
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14 
19.01 

 Обучение технике прямой 

верхней подаче 

Обучаться технике прямой верхней подаче; 

изучат технические подводящие 

упражнения к обучению; индивидуальное 

выполнение упражнений с мячом. Начнут 

обучение игры в «Волейбол» по 

упрощенным правилам. 

1 

 

 

51 

 

 

15 
20.01 

 Обучение технике прямой 

верхней подаче. 

Обучаться технике прямой верхней подаче; 

изучат технические подводящие 

упражнения к обучению; индивидуальное 

выполнение упражнений с мячом. Начнут 

обучение игры в «Волейбол» по 

упрощенным правилам 

1 

 

 

52 

 

 

 

16 
25.01 

 Обучение технике боковой 

подаче. 

Обучаться технике боковой подаче; изучат 

технические подводящие упражнения к 

обучению; индивидуальное выполнение 

упражнений с мячом. Начнут обучение 

игры в «Волейбол» по упрощенным 

правилам 

1 

 

53 

 

17 
26.01 

 Обучение технике боковой 

подаче. 

Обучаться технике прямой верхней подаче; 

изучат технические подводящие 

упражнения к обучению; индивидуальное 

выполнение упражнений с мячом.  

1 
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54 

 

18  

 Двусторонняя игра в 

«Волейбол» по 

упрощенным правилам. 

Будут совершенствовать технику 

двусторонней игры в «Волейбол» по 

упрощенным правилам.  

1 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

 

 

 

55 

 

 

1 

27.01 

 Инструктаж по ТБ на 

занятиях лыжной 

подготовкой. История 

развития лыжного спорта. 

Знакомство с ТБ на занятиях лыжной 

подготовкой. Прослушают лекцию об 

истории развития лыжного спорта; 

значения занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности, 

закаливания; требования к одежде и обуви; 

подбор лыжного инвентаря. Повторят 

строевые упражнения на полу для 

воспитания «чувства лыж». 

1 
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2 01.02 

 Обучение передвижению 

ступающим шагом. 

Обучаться передвижению ступающим 

шагом. Этот способ передвижения имеет 

прикладное значение и применяется при 

ходьбе по глубокому снегу, через 

кустарник, при подъеме в гору, 

способствует развитию у детей «чувства 

снега и лыж». 

1 

 

 

57 

 

 

 

3 
02.02 

 Совершенствование 

техники скользящего шага. 

Будут совершенствовать технику 

скользящего шага, что является основой 

техники всех лыжных ходов, поэтому 

изучение и совершенствование его техники 

- главная задача начального этапа 

обучения.  

1 
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4 03.02 

 Закрепление технике 

скользящего шага. 

Будут совершенствовать технику 

скользящего шага .Обучаться повороту 

переступанием вокруг носков лыж. 

1 

59  

5 

08.02 

 Обучение технике 

попеременного 

двухшажного хода. 

Обучатся технике попеременного 

двушажного хода, который является 

основным способом передвижения (входят 

два скользящих шага и сопровождающие их 

толчки разноименными палками). Обучатся 

1 
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повороту переступанием с внутренней и с 

наружной лыжи. 

 

60 

 

 

6 
09.02 

 Обучение технике 

попеременного хода. 

Обучатся технике попеременного хода, с 

прохождением дистанции до 1-1,5 км. 

Изучат технику подъѐмов, спусков и 

торможение. 

1 

 

 

61 

 

 

 

7 
10.02 

 Обучение технике 

одновременного 

бесшажного хода. 

Обучатся технике одновременный 

бесшажный ход, выполняя имитацию 

бесшажного  хода на месте слитно без 

палок; вынос и постановка палок на снег на 

месте; без движения вперед и отталкивания; 

передвижение бесшажным ходом. 

1 

 

 

62 

 

8 
15.02 

 Совершенствование 

техники одновременного 

бесшажного  хода. 

Будут совершенствовать технику 

одновременного бесшажного хода. 

Передвижение бесшажным ходом до 1,5 

км.. 

1 
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9 
16.02 

 Обучение технике 

одновременного 

двухшажного хода.  

 

Обучатся технике -  одновременный 

двушажный ход, имитация хода на три 

счѐта:  

«раз» - шаг правой (левой) ногой, палки 

вынести вперѐд;  

«два» - выполнить следующий (второй) 

шаг;   

«три» - одновременное отталкивание 

палками,  поставить толчковую ногу к 

опорной. 

1 

 

 

64 

 

10 
17.02 

 Закрепление техники 

одновременного 

двухшажного хода.  

Закрепят технику - одновременный 

двушажный ход, выполняя ход слитно (без 

счѐта) под небольшой уклон. Изучат игру 

«Слалом» 

1 

65 11 

22.02 

 Совершенствование 

техники одновременного 

двухшажного хода. 

Будут совершенствовать технику - 

одновременный двушажный ход, с 

прохождением дистанции до 2 км. 

1 

  24.02  Обучение технике Обучатся технике подъѐма, спуска и 1 



29 

 

 

66 

12 подъѐма, спуска и 

торможение. 

 

торможение; подъѐмы: «лесенкой», 

«полуѐлочкой», «ѐлочкой». Научить 

технике основная стойка при спусках; 

торможение «плугом», «упором». 

 

 

 

67 

 

 

13 
01.03 

 Закрепление техники 

подъѐма, спуска и 

торможение 

Освоят упражнения для закрепления 

техники подъѐма, спуска и торможение; 

подъѐмы: «лесенкой», «полуѐлочкой», 

«ѐлочкой»; техника основной стойки при 

спусках и торможениях «плугом», 

«упором». 

1 

 

 

 

68 

 

14 

02.03 

 Обучение техники полу 

конькового хода. 

Обучатся технике полу конькового хода. 

Лыжа толчковой ноги располагается под 

углом 30 градусов отталкивание 

осуществляется всегда одной и той же 

ногой, а другая лыжа непрерывно скользит 

по лыжне. Обучение подвижной игре « 

Лесенка» 

1 

 

 

 

69 

 

 

15 

03.03 

 Закрепление техники полу 

конькового хода. 

Закрепят технику полу конькового хода. 

Лыжа толчковой ноги располагается под 

углом 30 градусов отталкивание 

осуществляется всегда одной и той же 

ногой, а другая лыжа непрерывно скользит 

по лыжне. Прохождение отрезков до 80 м и 

более 

1 

 

 

 

 

 

70 

 

 

16 

09.03 

 Совершенствование 

техники полу конькового 

хода. 

Совершенствуют технику полу конькового 

хода. Лыжа толчковой ноги располагается 

под углом 30 градусов отталкивание 

осуществляется всегда одной и той же 

ногой, а другая лыжа непрерывно скользит 

по лыжне. Непрерывное прохождения 

дистанции от 100-200 м. 

1 

 

 

71 

 

 

17 

10.03 

 Прохождение контрольной 

дистанции. 

Выполнят переход с хода на ход, применяя 

все изученные лыжные ходы. 

Прохождение контрольной дистанции, до 

1 
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1,5 км 

 

 

72 

 

18 
15.03 

 Прохождение контрольной 

дистанции. 

Пройдут контрольную дистанцию, от 1,5 до 

2 км. Выполнят переход с хода на ход, 

применяя наиболее понравившиеся виды 

лыжных ходов. 

1 

Баскетбол. 
 

 

 

73 

 

 

 

1 16.03 

 Инструктаж по ТБ на 

занятиях баскетболом. 

История развития 

баскетбола. 

Познакомятся с ТБ на занятиях 

баскетболом. Прослушают лекцию об 

истории развития баскетбола, правила и 

судейство игр по баскетболу. 

Овладевают техникой ведения мяча правой, 

левой рукой, попеременно; выполнять 

упражнения на месте, в движении.  

1 
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2 
17.03 

 Закрепление техники 

ведения мяча правой, 

левой рукой, попеременно. 

Закрепят технику ведения мяча правой, 

левой рукой, попеременно. Выполнят 

упражнения на месте, в движении в стойке 

игрока.  Перемещаются в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперѐд. Играют в подвижную игру 

«Салки с мячом». Изучают правило 

«Пробежка». 

1 

 

 

 

 

75 

 

 

3 

29.03 

 Обучение комбинациям из 

освоенных элементов  

техники передвижений  

Закрепят технику перемещения и 

остановки; применяют технику ведения 

мяча. Освояттехнику передвижений 

(перемещений в стойке, остановка, поворот, 

ускорение).  Играют в эстафеты с 

применением элементов 

баскетбола.Изучают правило «Пробежка», 

«штраф за касание соперника» 

1 

 

76 

 

4 

30.03 

 Совершенствование 

техники перемещений и 

остановок по площадке с 

мячом. 

Совершенствуют технику перемещений и 

остановок по площадке с мячом; ведение 

мяча шагом и бегом; ведение мяча в низкой,  

средней и высокой стойке на месте; ведение 

мяча  по прямой. Обучаются технике ловли 

1 
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и передачи мяча; ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди. Изучают правило 

«Аут». 

 

 

77 

 

5 

31.03 

 Совершенствование 

техники ведения мяча с 

изменением направления 

движения и скорости. 

Совершенствуют техникуведения мяча с 

изменением направления движения и 

скорости. Совершенствуют техникуловли и 

передача мяча партнеру, двумя руками от 

груди  и одной рукой от плеча на месте. 

Выполняют эстафеты с баскетбольным 

мячом на координацию движений. 

1 
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6 
05.04 

 Овладение техникой 

бросков мяча с места.  

Овладеют техникой бросков мяча с места.  

Броски одной и двумя руками с места. 

Максимальное расстояние до корзины 3,60 

м. 

1 
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7 

06.04 

 Овладение техникой 

бросков мяча с места.  

Совершенствуют техникуброска мяча с 

места по кольцу. Зачет. Играют по 

упрощѐнным правилам в мини-баскетбол. 

1 
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8 
07.04 

 Позиционное нападение 

через скрестный выход. 

Изучат стойку и передвижение игрока с 

ведением мяча, с изменением скорости и 

высоты отскока. Сочетают приемы: 

(ведение – остановка – бросок). Изучают 

позиционное нападение через скрестный 

выход. Развивают координационные 

качества. Изучают правило «Средней 

линии». 

1 

 

 

81 

 

 

 

9 12.04 

 Вырывание и выбивание 

баскетбольного мяча. 

 

Изучат стойку и передвижение игрока с 

вырыванием и выбиванием мяча. 

Выполняют бросок одной рукой от плеча на 

месте. Выполняют нападение быстрым 

прорывом. Играют по упрощѐнным 

правилам в мини-баскетбол. Изучают 

правило «Средней линии». 

1 

 

 

 

 
13.04 

 Обучение технике броска 

по кольцу. 

Изучат технику броска по кольцу с места, в 

движении с ведением мяча, с выполнением 

1 
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82 10 не более двух беговых шагов без ведения. 

Играют по упрощѐнным правилам в 

«Баскетбол», применяя изученные правила. 

 

 

 

83 

 

 

11 14.04 

 Совершенствование 

техники броска по кольцу. 

Совершенствуют техникуброска по кольцу 

с места, в движении с ведением мяча, с 

выполнением не более двух беговых шагов 

без ведения. Играют по упрощѐнным 

правилам в «Баскетбол». 

1 
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12 

19.04 

 Обучение технике 

владения мячом. 

Обучаются технике владения мячом, 

технике броска после ведения, технике 

подбора мяча после броска. Применяют 

комбинацию из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

1 
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13 20.04 

 Закрепление техники 

владения мячом. 

Закрепляют технику владения мячом; 

технику броска после ведения; подбор мяча 

после броска.  Применяют комбинацию из 

освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

1 
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14 21.04 

 Закрепление техники 

подбора мяча после 

броска. 

Закрепляют технику владения мячом; 

технику броска после ведения; подбор мяча 

после броска.  Применяют комбинацию из 

освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

1 
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15 26.04 

 Комбинация из освоенных 

элементов. Зачет 

Применяют комбинацию из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. Зачет 

1 
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16 
27.04 

 Освоение тактики игры Осваивают тактику игры; тактику 

свободного нападения. Играют по 

упрощѐнным правилам в «Баскетбол», 

применяя изученные правила. 

1 

89 17 

28.04 

 Освоение тактики игры. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивают тактику игры; тактику 

свободного нападения (3 х3). Играют по 

упрощѐнным правилам в «Баскетбол», 

применяя изученные правила. 

1 
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18 
04.05 

 Освоение тактики игры. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивают тактику игры; тактику 

свободного нападения (6 х6). Играют по 

упрощѐнным правилам в «Баскетбол», 

применяя изученные правила. 

1 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 
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1 05.05 

 Инструктаж по ТБ на 

занятиях легкой атлетикой. 

Обучение технике прыжка 

в высоту с разбега, 

способом перешагивание. 

Повторят ТБ на занятиях легкой атлетикой. 

Обучаются технике прыжка в высоту с 

разбега,  способом «Перешагивания». 

Выполняют прыжковые упражнения для 

предстоящей работы. Изучают технику 

прыжка с 3-5 шагов разбега. Играют в 

подвижную игру «Бег с флажками». 

1 
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2 

11.05 

 Закрепление техники 

прыжка в высоту с разбега,  

способом перешагивание. 

Закрепляют технику прыжка в высоту с 

разбега,  способом «Перешагивание». 

Прыжковые упражнения.  Прыжки с 3-5 

шагов разбега. Играют в подвижную 

игру«Воробьи и вороны» 

1 
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3 12.05 

 Совершенствование 

техники прыжка в высоту 

с разбега,  способом 

перешагивание. 

Совершенствуют технику прыжка в высоту 

с разбега,  способом «Перешагивание». 

Выполняют прыжки с 3-5 шагов разбега. 

Играют в подвижную игру«Воробьи и 

вороны» 

1 
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4 17.05 

 Прыжок в высоту с 

разбега,  способом 

перешагивание. Зачет. 

Совершенствуют технику прыжка в высоту 

с разбега,  способом «Перешагивание». 

Выполняют упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств; прыжки с 

полного разбега. Зачет. 

1 

95  

5 
18.05 

 Бег 1000 м. Зачет. Развивают выносливость. Фиксирование 

бега  на результат. Бег 1000 м. Зачет 

1 
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6 19.05 

 Кросс 1500м. Зачет. Развивают выносливость, умение 

распределять силы по дистанции. Зачет - 

кросс 1500м.  

1 

 

 

 

 
24.05 

 Совершенствование  

техники прыжка в длину с 

Совершенствуют технику прыжка в длину с 

разбега (согнув ноги). Выполняют 

1 
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97  

7 

разбега (согнув ноги). подводящие прыжковые упражнения; 

прыжок в длину с  полного  разбега. 

Играют в эстафеты на внимание. 
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8 
25.05 

 Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

Зачет. 

Совершенствуют технику прыжка в длину с 

разбега (согнув ноги). Выполняют 

подводящие прыжковые упражнения; 

прыжок в длину с  полного  разбега; 

техника фазы разбега, отталкивания, 

полета, приземления. 

1 

 

 

 

99 

 

 

9 
26.05 

 Бег по дистанции с 

ускорением (10-15м), 

высокий старт. 

Выполняют изученную технику высокого 

старта (до 10–15 м); бег с ускорением (40–

50 м); специальные беговые упражнения 

для развития скоростных возможностей. 

Беседа: «Влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье». 

1 
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Лист коррекции 

 

Резервные уроки вместо лыжной подготовки при t ниже 12 градусов 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

1 Баскетбол. Броски и ведение мяча с сопротивлением.   

2 Сочетание приемов ведения, передачи, броска в кольцо с 

двойного шага 

 

3 Игра 2х2 в баскетбол   

4 Различные виды комбинаций   

5 Взаимодействие игроков защите и нападении через 

заслон.   

 

6 Общая физическая подготовка.  

7 ОФП. Метание набивного мяча на дальность.  

8 Выполнение упражнений на скоростно-силовые 

качества. 

 

9 Волейбол. Мини-игра   

10 Волейбол. Верхняя  прямая подача на точность по 

зонам. Разыгрывание мяча  

 

11 Волейбол. Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар.  

 

12 Волейбол. Прием мяча после подачи.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, мета предметные, предметные результаты 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре выпускниками основной 

школы являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции, к истории, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

В области физической культуры:  

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

Мета предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по физической 

культуре являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение 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;  
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

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

на основе согласования позиций и учѐта интересов;  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по физической 

культуре являются: 

1) гармонично физически развитая личность; 

2) выработанный стойкий навык в правильной осанке, устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

3) воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены;  

4) обучение основам базовых видов двигательных действий;  

5) дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости);  

6) формирование основ знаний о влиянии занятий физическими упражнениями на основные 

системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  

7) выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля;  

8) углубление представления об изучаемых видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой медицинской 

помощи при травмах;  

9) воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время;  

10) выработку организаторских способностей и навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи;  

11) формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; воспитание 

инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности;  

12) содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции 

личности.  

Содержание учебного предмета. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Основы знаний о физической культуре», «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

и «Спортивно-оздоровительная деятельность». 

 Содержание раздела «Основы знаний о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: 

—знания о природе (медико-биологические основы деятельности); 

—знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); 

—знания об обществе (историке-социологические основы деятельности). Среди теоретических 

знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и 

спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  
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Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, 

исполнения и контроля. Материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие 

и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при лѐгких травмах. Овладение 

этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания 

практических и теоретических разделов. Содержание раздела «Спортивно-оздоровительная 

деятельность» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю 

физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из разных видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. По окончании курса 

«Физическая культура» предполагается аттестация учащихся, содержание которой включает в себя 

учебные задания, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и настоящей примерной  программой. 

Раздел 1. Лёгкая атлетика - 30 часов 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку наместе на одной ноге и 

двух ногах поочерѐдно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие 

выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью 

на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. Развитие координации: бег с 

изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горкив максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, поворотами. Развитие выносливости: 

равномерный бег в режиме умеренно интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 

м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м 

равномерный 6 минутный бег. 

2. Раздел – Гимнастика с основами акробатики-18 ч. 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения 
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на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный 

прыжок. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных  

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 

руках (с продвижением 

вперѐд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

3. Раздел – Волейбол-18 ч. 

Стойка игрока, передвижения; верхняя передача мяча; нижняя подача; приѐм снизу; двусторонняя 

игра. 

5. Раздел – Лыжная подготовка-18 ч. 

Попеременный двухшажный, одновременный двухшажный и одношажный ходы; прохождение 

дистанции до30 км; спуски и подъѐмы; торможения; игры на лыжах; эстафеты. 

Конькобежный спорт. Скольжение на двух ногах, на одной ноге; повороты; торможение; старт. 

6. Раздел – Баскетбол-18 ч. 
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Ловля мяча двумя руками и одной рукой с поддержкой; ведение мяча с изменением скорости и 

направления 

движения; броски мяча одной и двумя руками разными способами с места и в движении; защитные 

действия против игрока без 

мяча и с мячом; действие двух нападающих против одного защитника; индивидуальные и групповые 

тактические действия; 

двусторонняя игра. 

 

УЧАЩИЕСЯ 11-15 ЛЕТ 

Физические 

способности 

Контрольное 

Упражнение 

(тест) 

Скоростные Бег 30 м, с 

Координационные Челночный 

Бег 3х10 м, с 

Скоростно- 

Силовые 

Прыжки в длину 

с места, см 

Выносливость Бег 1000 м (мин, сек) 

 

Гибкость Наклон вперед 

Из положения сидя, м 

Силовые Подтягивание 

на высокой перекладине из виса 

(мальчики) кол-во раз 

Подъем туловища (девочки) 

За 30 сек кол-во раз 
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Тематическое планирование. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

зачетов 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

1. Легкая атлетика 28 4 18 

1.1 Инструктаж по ТБ на занятиях легкой атлетикой 

Спринтерский бег. 
1   

1.2 Спринтерский бег. Высокий, низкий старт 2   
1.3 Бег на результат(30 м)  1   
1.4 Бег на результат (60 м)  1   
1.5 Эстафетный бег.  3   
1.6 Прыжок в длину с места 1   
1.7 Прыжок в длину с разбега (согнув ноги) 3   
1.8 Метание малого мяча в вертикальную цель 1   
1.9 Метание малого мяча в горизонтальную цель 1   
1.10 Метание малого мяча на дальность броска 1   
1.11 Бег на средние дистанции 1000м 1   
1.12 Бег 1500  м. 1   
1.13 Бег 2000 м. 1   
1.14 Инструктаж по ТБ на занятиях легкой атлетикой. 

Совершенствуют технику прыжка в высоту с разбега, 

способом перешагивание. 

3  0 

1.15 Прыжок в высоту с разбега,  способом 

перешагивание. Зачет. 
1 1 0 

1.16 Бег 1000 м. Зачет. 1 1 0 
1.17 Кросс 1500м. Зачет. 1 1 0 
1.18 Совершенствование  техники прыжка в длину с 

разбега (согнув ноги). 
1  0 

1.19 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Зачет. 
1 1 0 

1.20 Бег по дистанции с ускорением (10-15м), высокий 

старт. 
1  0 

1.21 Бег по дистанции с ускорением (40-60м), низкий 

старт 
1  0 

2. Плаванье 0 0 10 

3. Гимнастика 18 7 18 

2.1 Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой. 

Строевые упражнений на месте. 
1  1 

2.2 Строевые упражнений в движении 1  1 
2.3 Совершенствуют технику акробатических 

упражнений «стойка на лопатках». 
1  1 

2.4 Совершенствуют технику акробатических 

упражнений техника «кувырок». 
1  1 

2.5 Акробатические упражнения. Зачет. Совершенствуют 

технику «мост», «полу шпагат», «шпагат».  
1 1 1 

2.6 Совершенствуют технику акробатических 1  1 
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упражнений. Зачет. Обучение технике «стойка на 

голове». 

2.7 Разучивание акробатической комбинации на полу. 

Равновесие. 
2  1 

2.8 Опорные прыжки согну ноги. 3  1 
2.9 Опорные прыжки ноги врозь через гимнастического 

козла. Зачет. 
1 1 1 

2.10 Лазание по канату в три приема, освоение висов и 

упоров. 
1  1 

2.11 Лазание по канату в два приема, освоение висов и 

упоров. 
1  1 

2.12 Лазание по канату, освоение висов и упоров. Зачет 1 1 1 
2. 13 Совершенствование техники прыжков на скакалке 3  1 

3. Волейбол 18 3 18 

3.1 Инструктаж по ТБ на занятиях спортивными играм. 

Волейбол. История развития.  Правила и судейство. 
1  1 

3.2 Передвижения в стойке волейболиста. 2  1 
3.3 Передача мяча двумя руками сверху над собой, 

вперед. 
1  1 

3.4 Встречные и линейные эстафеты с элементами 

волейбола. 
1  1 

3.5 Подвижные игры-эстафеты с элементами волейбола. 1  1 
3.6 Игра в мини-волейбол. По упрощенным правилам. 1  1 
3.7 Совершенствование приему мяча снизу двумя 

руками. Зачет. 
2 1 1 

3.8 Совершенствуют приѐм и передачу мяча сверху 

двумя руками. 
1  1 

3.9 Техника приѐма и  передачи мяча сверху, снизу  

двумя руками на месте. 
1  1 

3.10 Совершенствуют технику прямой нижней подаче. 3  1 
3.11 Обучение технике прямой верхней подаче. 1  1 
3.12 Совершенствуют технику боковой подаче. 2  1 
3.13 Двусторонняя игра в «Волейбол» по упрощенным 

правилам. 
1  1 

4. Лыжная подготовка 18 3 18 

4.1 Инструктаж по ТБ на занятиях лыжной подготовкой. 

История развития лыжного спорта. 
1  1 

4.2 Совершенствование передвижения ступающим 

шагом. 
1  1 

4.3 Совершенствование техники скользящего шага. 1  1 
4.4 Закрепление технике скользящего шага. 1  1 
4.5 Совершенствование техники попеременного 

двушажного хода. 
2  1 

4.6 Совершенствование технике одновременного 

бесшажного хода. 
3  1 

4.7 Закрепление техники одновременного двухшажного 

хода. Зачет. 
1  1 

4.8 Совершенствование техники одновременного 

двухшажного хода. 
1  1 

4.9 Совершенствование технике подъѐма, спуска и 

торможение. 
1  1 
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4.10 Закрепление техники подъѐма, спуска и торможение 1  1 
4.11 Совершенствование технике полу конькового хода. 1  1 
4.12 Совершенствование технике конькового хода. 2  1 
4.13 Прохождение контрольной дистанции. Зачет. 2  1 

5. Баскетбол 18 2 20 

5.1 Инструктаж по ТБ на занятиях баскетболом. История 

развития баскетбола. 
1  1 

5.2 Совершенствуют технику ведения мяча правой, 

левой рукой, попеременно. 
1  1 

5.3 Совершенствуют технику освоенных элементов  

техники передвижений  
1  1 

5.4 Совершенствуют технику перемещений и остановок 

по площадке с мячом. 
1  1 

5.5 Совершенствование техники ведения мяча с 

изменением направления движения и скорости. 
1  1 

5.6 Совершенствуют технику бросков мяча с места.  2  1 
5.7 Позиционное нападение через скрестный выход. 1  1 
5.8 Вырывание и выбивание баскетбольного мяча. 1  1 
5.9 Обучение технике броска по кольцу. 1  1 
5.10 Совершенствование техники броска по кольцу. 1  1 
5.11 Совершенствуют технику владения мячом. 2  1 
5.12 Совершенствуют технику подбор мяча после 

броска. Зачет. 
1 1 1 

5.13 Комбинация из освоенных элементов. Зачет 1 1 1 
5.14 Совершенствуют тактику игры. 1  1 
5.15 Совершенствуют тактику игры. Игра по 

упрощенным правилам. 
2  1 

ИТОГО: 100 19 102 
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Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 г 

 

Класс: __6____ 

Предмет: физическая культура 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы  

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич Москва 

«Просвещение» 2016  

2. Физическая культура 5 – 6 – 7 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией М.Я. Виленского. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2012. 

Авторы: М.А. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова, В.А. Соколкина, Г.А.Баландин, 

Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алѐшина, .В.Гребенщикова, А.Н.Крайнов 

Количество часов в неделю по учебному плану:____3____.   Количество часов в год по 

учебному плану__102__. 

 Количество часов по разделам рабочей программы с учетом календарного учебного графика 

и расписания уроков не совпадает с авторской. Т.к в МКОУ «Костинская СОШ» нет 

бассейна, 10 часов с раздела «Плаванье» перенесены в раздел «Легкая атлетика».  

Т.к 2 часа выпадают на праздничные дни («8 марта», «23 февраля»), часы в разделе 

«Баскетбол» были сокращены. 

Составитель КТП: учитель физической культуры, Иванова Дарья Николаевна 
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Календарно- тематическое планирование, 6 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Дата 

проведения 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Примечание 

План Факт 

Лёгкая атлетика  
1 

1 03.09  

Инструктаж по 

ТБ на занятиях 

легкой 

атлетикой 

Спринтерский 

бег. 

 

Инструктаж по ТБ на занятиях легкой 

атлетикой. Прослушают лекцию об 

истории легкой атлетики и еѐ 

составляющей. Совершенствуют технику 

высокого старта(до 10–15 м), бегом с 

ускорением (30–40 м),специальными 

беговыми упражнениями; развития 

скоростных качеств. Научаться общим 

развивающим упражнениям для подготовки 

организма к предстоящей работе (далее 

ОРУ).Научатся играть в подвижные игры: 

«Салки». 

 

2 

2 07.09 

 Спринтерский 

бег. Высокий, 

низкий старт 

Совершенствуют технику: высокого 

старта(до 10–15 м), бегом с ускорением (40–

50 м), специальными беговыми 

упражнениями; развития скоростных 

возможностей. ОРУ. Совершенствуют 

технику круговой эстафеты, влиянию 

легкоатлетических упражнений на здоровье 

 

3 

3 08.09 

 Спринтерский 

бег. 

Высокий, низкий 

старт 

Совершенствуют технику: низкого 

старта(до 10–15 м), бега по дистанции, 

специальным беговым упражнениям, 

развитию скоростных возможностей на 

отрезках в 40-60м. Совершенствуют 

технику встречной эстафеты 

 

4 

4 10.09 

 Бег на 

результат(30 м)  

Совершенствуют технику: высокого 

старта(30м), бегом с ускорением (50–60 м), 

финишированию; специальным беговым 

упражнения; развитию скоростных 

возможностей. ОРУ. 

 

5 

5 14.09 

 Бег на результат 

(60 м)  

Совершенствуют технику: спринтерского 

бега (низкий старт и стартовый разгон). 

Ускорение 60 м. на результат 

(зачет)беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. ОРУ. 

Совершенствуют технику передачи 

эстафетной палочки. Играют в подвижную 

игру: и «Воробьи и вороны»  

 

6 

6 15.09 

 Эстафетный бег.  Совершенствуют технику эстафетного бега. 

Совершенствуют технику передачи 

эстафетной палочки. Играют в подвижную 

игру: «Веселые эстафеты». 

 

7 

7 17.09 

 Эстафетный бег.  Совершенствуют технику эстафетного бега. 

Совершенствуют технику передачи 

эстафетной палочки. Играют в подвижную 

игру «Веселые эстафеты». 
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8 

8 21.09 

 Эстафетный бег.  Совершенствуют технику эстафетного бега. 

Совершенствуют технику передачи 

эстафетной палочки на скорости по кругу. 

научатся играть в подвижную игру: 

«Веселые эстафеты». 

 

9 

9 22.09 

 Прыжок в длину 

с места 

Совершенствуют технику отталкивания в 

прыжке в длину с места, совершенствуют 

технику отталкивания и приземления; 

специальным беговым упражнениям; 

развитию скоростно-силовых качеств. 

 

10 

10 24.09 

 Прыжок в длину 

с разбега (согнув 

ноги) 

Совершенствуют технику прыжка в длину с 

разбега (согнув ноги); прыжковых 

подводящих упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств; прыжков в 

длину с 5-7 беговых шагов. 

Совершенствуют технику фазы разбега, 

отталкивания, полета, приземления. 

 

11 

11 28.09 

 Прыжок в длину 

с разбега (согнув 

ноги) 

Совершенствуют технику прыжка в длину с 

разбега (согнув ноги); прыжковых 

подводящих упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств; прыжков в 

длину с полного разбега. Играют в игры – 

эстафеты на внимание. 

 

12 

12 29.09 

 Прыжок в длину 

с разбега (согнув 

ноги). Зачет. 

Совершенствуют технику прыжка в длину с 

разбега (согнув ноги); прыжковых 

подводящих упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств; прыжков в 

длину с полного разбега. Совершенствуют 

технику фазы разбега, отталкивания, полета, 

приземления. 

 

13 

13 01.10 

 Метание малого 

мяча в 

вертикальную 

цель 

Совершенствуют технику метания малого 

мяча в вертикальную цель с 5–6 м. 

Научаться общим развивающим 

упражнениям для подготовки организма к 

предстоящей работе в движении. Играют в 

подвижную игру «Попади в цель». 

 

14 

14 05.10 

 Метание малого 

мячав 

горизонтальную 

цель 

Совершенствуют технику метания малого 

мяча в горизонтальную цель с 5–6 м. ОРУ в 

движении. Научатся играть в подвижную 

игру «Попади в цель». 

 

15 

15 06.10 

 Метание малого 

мяча на 

дальность 

броска 

Совершенствуют технику метания малого 

мяча на дальность броска с места и 5–6 м 

разбега; специальным подводящим 

общеразвивающим упражнениям для 

укрепления мышц спины. Играют в 

подвижную игру «Перестрелка». 

 

16 

16 08.10 

 Бег на средние 

дистанции1000м 

Совершенствуют технику длительного 

бега.1) Кроссовый бег. 2)Бег в 

равномерном темпе до 6 мин. Подвижная 

игра «Лапта» 

 

17 

17 12.10 

 Бег 1500  м. Совершенствуют технику бега на 

выносливость 1000 м. Подвижная игра 

«Лапта» 
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18 

18 13.10 

 Бег 2000 м. Совершенствуют технику бега на 

выносливость 2000 м. (без учета 

времени).Подвижная игра «Лапта» 

 

Волейбол.  
19 

1 15.10 

 Инструктаж по 

ТБ на занятиях 

спортивными 

играм. 

Волейбол. 

История 

развития.  

Правила и 

судейство. 

Знакомство с ТБ на занятиях волейболом. 

Прослушают лекцию об истории развития 

волейбола, правила и судейство игр по 

волейболу. 

Обучатся технике «стойка игрока на 

площадке»; передвижения в стойке; 

передача мяча двумя руками сверху вперед. 

Научатся играть в подвижные игры 

эстафетыс элементами волейбола  

 

 

20 

2 19.10 

 Передвижения в 

стойке 

волейболиста. 

Совершенствуют технику «стойка игрока на 

площадке»; передвижения в стойке 

волейболиста; передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Играют в подвижную игру 

«Пасовка волейболистов»  

 

21 

3 20.10 

 Передвижения в 

стойке 

волейболиста. 

Совершенствуют технику «стойка игрока на 

площадке»; передвижения в стойке; 

передача мяча двумя руками сверху над 

собой и вперед. Обучаться встречным 

эстафетам с элементами волейбола. 

Научатся играть в подвижную игру 

«Летучий мяч» 

 

22 

4 22.10 

 Передача мяча 

двумя руками 

сверху над 

собой, вперед. 

Совершенствуют технику «стойка игрока на 

площадке»; передвижения в стойке; 

передача мяча двумя руками сверхуна месте 

и после передачи вперед. Совершенствуют 

технику встречных и линейных эстафет с 

передачами мяча. Научатся играть в 

подвижную игру «Пионербол с элементами 

волейбола». 

 

23 

5 26.10 

 Встречные и 

линейные 

эстафеты с 

элементами 

волейбола. 

Совершенствуют технику «стойка игрока на 

площадке»; передвижения в стойке; 

передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Играют 

встречные и линейные эстафетам с 

передачами мяча. Научатся играть в 

подвижную игру «Пионербол с элементами 

волейбола». 

 

24 

6 27.10 

 Подвижные 

игры-эстафеты с 

элементами 

волейбола. 

Совершенствуют технику «стойка игрока на 

площадке»; передвижения в стойке; 

передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Играют 

встречные и линейные эстафетам с 

передачами мяча. Научатся играть в 

подвижную игру «Пионербол». 

 

25 

7 05.11 

09.11 Игра в мини-

волейбол. По 

упрощенным 

правилам. 

Совершенствуют технику «стойка игрока на 

площадке»; передвижения в стойке; 

передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперѐд; приему мяча 
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снизу двумя руками. Играют в мини-

волейбол  

26 

8 09.11 

 Совершенствова

ние приему мяча 

снизу двумя 

руками. 

Совершенствуют технику «стойка игрока на 

площадке»; передвижения в стойке; 

передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед, приему мяча 

снизу двумя руками. Играют в мини-

волейбол. 

 

27 

9 10.11 

 Совершенствова

ние приема мяча 

снизу двумя 

руками. 

Совершенствуют технику мяча снизу двумя 

руками; техническим подводящим 

упражнениям. Играют в мини-волейбол. 

 

28 

10 12.11 

 Совершенствуют 

приѐм и 

передачу мяча 

сверху двумя 

руками. 

Совершенствуют технику приѐма, 

передачи мяча сверху двумя руками на 

месте; технические подводящие 

упражнения к обучению. 

 

29 

11 16.11 

 Техника приѐма 

и  передачи мяча 

сверху, снизу  

двумя руками на 

месте. 

Будут закреплять технику приѐма и 

передача мяча сверху, снизу двумя руками 

на месте; изучать технические подводящие 

упражнения к обучению; совершенствовать 

технику. Играют в подвижные игры-

эстафеты с элементами волейбола. 

 

30 

12 17.11 

 Совершенствуют 

технику прямой 

нижней подаче. 

Совершенствуют технику прямой нижней 

подаче; индивидуальное выполнение 

упражнений с мячом. Играют в «Волейбол» 

по упрощенным правилам. 

 

31 

13 19.11 

 Совершенствуют 

технику прямой 

нижней подаче. 

Совершенствуют технику прямой нижней 

подаче; изучат технические подводящие 

упражнения к обучению; индивидуальное 

выполнение упражнений с мячом. Играют в 

«Волейбол» по упрощенным правилам. 

 

32 

14 23.11 

 Совершенствуют 

технику прямой 

верхней подаче 

Совершенствуют технику прямой верхней 

подаче; изучат технические подводящие 

упражнения к обучению; индивидуальное 

выполнение упражнений с мячом. Играют в 

«Волейбол» по упрощенным правилам. 

 

33 

15 24.11 

 Обучение 

технике прямой 

верхней подаче. 

Совершенствуют технику прямой верхней 

подаче; изучат технические подводящие 

упражнения к обучению; индивидуальное 

выполнение упражнений с мячом. Играют в 

«Волейбол» по упрощенным правилам 

 

34 

16 26.11 

 Совершенствуют 

технику боковой 

подаче. 

Совершенствуют технику боковой подаче; 

изучат технические подводящие 

упражнения к обучению; индивидуальное 

выполнение упражнений с мячом. Играют в 

«Волейбол» по упрощенным правилам 

 

35 

17 30.11 

 Совершенствуют 

технику боковой 

подачи. 

Совершенствуют технику боковой подачи; 

индивидуальное выполнение упражнений с 

мячом.  

 

36 

18 01.12 

 Двусторонняя 

игра в 

«Волейбол» по 

Будут совершенствовать технику 

двусторонней игры в «Волейбол» по 

упрощенным правилам.  
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упрощенным 

правилам. 

Гимнастика.  
37 

1 03.12 

 Инструктаж по 

ТБ на занятиях 

гимнастикой. 

Строевые 

упражнений на 

месте  

Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой. 

Прослушают лекцию об истории 

гимнастики и еѐ составляющей. 

Совершенствуют технику строевых 

упражнений; назначение и особенности 

строевых упражнений; основных строевых 

понятий; основных групп строевых 

упражнений; строевых приѐмов; технику 

ОРУ (далее общеразвивающие упражнения) 

 

38 

2 07.12 

 Строевые 

упражнений в 

движении 

Совершенствуют технику строевых 

упражнений; построения и перестроения; 

передвижения; размыкания и смыкания. 

Будут развивать силовые способности. 

Упражнения для сохранения правильной 

осанки. Совершенствуют технику вис 

согнувшись, вис прогнувшись (мальчики), 

смешанные висы (девочки).  

 

39 

3 08.12 

 Совершенствуют 

технику 

акробатических 

упражнений 

«стойка на 

лопатках» 

Освоят технику акробатических 

упражнений. Обучатся технике: «стойка на 

лопатках», перекатам, кувыркам вперѐд и 

назад. Освоят технику: помощи и страховки 

для демонстрации упражнений в 

акробатической связке. Научатся развивать 

координационные способности. 

 

40 

4 10.12 

 Совершенствуют 

технику 

акробатических 

упражнений 

техника 

«кувырок» 

Совершенствуют технику акробатических 

упражнений. Обучатся технике: «стойка на 

лопатках», перекатам, кувыркам вперѐд и 

назад. Освоят технику: помощи и страховки 

для демонстрации упражнений в 

акробатической связке. Научатся развивать 

координационные способности. 

 

41 

5 14.12 

 Акробатические 

упражнения. 

Зачет. 

Совершенствуют 

технику «мост», 

«полу шпагат», 

«шпагат».  

Совершенствуют технику акробатических 

упражнений. Совершенствуют технику 

«мост», «шпагат», «полу шпагат». Техника 

помощи и страховки для демонстрации 

упражнений в акробатической связке. 

Развитие координационных способностей в 

изучаемых упражнениях. 

 

42 

6 15.12 

 Совершенствуют 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Зачет. Обучение 

технике «стойка 

на голове». 

Совершенствуют технику упражнения 

«стойка на голове» (м.), равновесию (д.). 

Освоят технику: помощи и страховки для 

демонстрации упражнений в 

акробатической связке. Развивают 

координационные способности в изучаемых 

элементах. Зачетное занятие. 

 

43 

7 17.12 

 Разучивание 

акробатической 

комбинации на 

полу. 

Равновесие 

Совершенствование технике 

акробатической комбинации на полу, 

равновесие на низкой скамейке. 

Составление простейших комбинаций. 

Освоят технику: помощи и страховки для 
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демонстрации упражнений в 

акробатической связке. Научатся развивать 

координационные способности в изучаемых 

упражнениях. 

44 

8 21.12 

 Разучивание 

акробатической 

комбинации на 

полу. 

Равновесие. 

Зачет 

Совершенствование технике упражнений на 

гимнастической скамейке. 

Закрепление акробатической комбинации. 

Техника помощи и страховки для 

демонстрации упражнений в комбинации на 

равновесие, на скамейке. Научатся 

развивать координационные способности в 

изучаемых упражнениях. Зачет 

 

45 

9 22.12 

 Опорные 

прыжки согнув 

ноги. 

Совершенствование технике опорных 

прыжков. Техника опорных прыжков, 

состоит из четырех фаз: подготовки к 

толчку, толчка одной или двумя ногами, 

полета и приземления. 

 

46 

10 24.12 

 Опорные 

прыжки согнув 

ноги. 

Совершенствование технике опорных 

прыжков через гимнастического козла, 

высота 90 см, технике опорных прыжков 

фазы: разбега, наскока на мостик. 

Техника помощи и страховки для 

демонстрации упражнений опорный 

прыжок. Научатся играть в подвижную игру 

«Салки на скакалке». 

 

47 

11 11.01 

 Опорные 

прыжки согну 

ноги. Зачет 

Совершенствование технике опорных 

прыжков через гимнастического козла, 

высота 90 см, технике опорных прыжков, 

фазы: разбега, наскока на мостик, толчка 

ногами, полета до толчка руками, наскока 

на опору. Техника помощи и страховки для 

демонстрации упражнений «опорный 

прыжок». Научатся играть в подвижную 

игру «Салки на скакалке». 

 

48 

12 12.01 

15.01 Опорные 

прыжки ноги 

врозь. 

Совершенствование технике опорных 

прыжков, технике опорных прыжков, фазы: 

разбега, наскока на мостик, толчка ногами, 

полета до толчка руками, наскока на опору, 

полет после толчка руками и приземление. 

Техника помощи и страховки для 

демонстрации упражнений опорный 

прыжок. Научатся играть в игры– эстафеты 

с предметами. 

 

49 

13 14.01 

 Опорные 

прыжки ноги 

врозь через 

гимнастического 

козла. Зачет. 

Совершенствование технике опорных 

прыжков, технике опорных прыжков, фазы: 

разбега, наскока на мостик, толчка ногами, 

полета до толчка руками, наскока на опору, 

полет после толчка руками и приземление. 

Освоят технику: помощи и страховки для 

демонстрации упражнений опорный 

прыжок. Научатся играть в игры – эстафеты 

с предметами. Зачет. 

 

50 14 18.01  Лазание по Совершенствование технике выполнения  
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канату в три 

приема, 

освоение висов и 

упоров. 

упражнения лазание по канату в три приема. 

Освоят технику висов. 

Освоят технику упоров.  

51 

15 19.01 

 Лазание по 

канату в два 

приема, 

освоение висов и 

упоров 

Совершенствуют технику выполнения 

упражнения «лазание по канату в три 

приема». Освоят технику висов. 

Освоят технику упоров.  

 

52 

16 21.01 

 Лазание по 

канату, освоение 

висов и упоров. 

Зачет 

Совершенствование технике выполнения 

упражнения лазания по канату в три приема. 

Освоят технику висов. 

Освоят технику упоров. Зачет. 

 

53 

17 25.01 

 Совершенствова

ние техники 

прыжков на 

скакалке 

Совершенствование технике прыжка на 

скакалке. Научатся играть в подвижные 

игры-эстафеты на быстроту и внимание, 

равновесие. 

 

54 

18 26.01 

 Совершенствова

ние техники 

прыжков на 

скакалке, зачет 

Будут совершенствовать технику прыжков 

на скакалке. Научатся играть в подвижные 

игры-эстафеты на быстроту и внимание, 

равновесие. 

 

Лыжная подготовка.  
55 

1 01.02 

 Инструктаж по 

ТБ на занятиях 

лыжной 

подготовкой. 

История 

развития 

лыжного спорта. 

Инструктаж по ТБ на занятиях лыжной 

подготовкой. Прослушают лекцию об 

истории развития лыжного спорта; 

значения занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности, 

закаливания; требования к одежде и обуви; 

подбор лыжного инвентаря. Повторят 

строевые упражнения на полу для 

воспитания «чувства лыж». 

 

56 

2 02.02 

20.01 Совершенствова

ние 

передвижения 

ступающим 

шагом. 

Совершенствование технике передвижения 

ступающим шагом. Этот способ 

передвижения имеет прикладное значение и 

применяется при ходьбе по глубокому 

снегу, через кустарник, при подъеме в гору, 

способствует развитию у детей «чувства 

снега и лыж». 

 

57 

3 04.02 

 Совершенствова

ние техники 

скользящего 

шага. 

Будут совершенствовать технику 

скользящего шага, что является основой 

техники всех лыжных ходов, поэтому 

изучение и совершенствование его техники 

- главная задача начального этапа 

обучения.  

 

58 

4 08.02 

 Закрепление 

технике 

скользящего 

шага. 

Будут совершенствовать технику 

скользящего шага. Обучаться повороту 

переступанием вокруг носков лыж. 

 

59 

5 09.02 

 Совершенствова

ние техники 

попеременного 

двушажного 

хода. 

Совершенствование технике попеременного 

двушажного хода, который является 

основным способом передвижения (входят 

два скользящих шага и сопровождающие их 

толчки разноименными палками). Обучатся 
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повороту переступанием с внутренней и с 

наружной лыжи. 

60 

6 15.02 

 Совершенствова

ние технике 

попеременного 

хода. 

Совершенствование технике попеременного 

хода, с прохождением дистанции до 1-1,5 

км. Техника подъѐмов, спусков и 

торможение. 

 

61 

7 16.02 

 Совершенствова

ние технике 

одновременного 

бесшажного 

хода. 

Совершенствование технике 

одновременный бесшажный ход, выполняя 

имитацию бесшажного хода на месте 

слитно без палок; вынос и постановка палок 

на снег на месте; без движения вперед и 

отталкивания; передвижение бесшажным 

ходом. 

 

62 

8 18.02 

 Совершенствова

ние техники 

одновременного

бесшажного  

хода. 

Будут совершенствовать технику 

одновременного бесшажного хода. 

Передвижение бесшажным ходом до 1,5 км. 

 

63 

9 17.02 

 Совершенствова

ние технике 

одновременного

двушажного 

хода.  

 

Совершенствование технике -  

одновременный двушажный ход. 

 

 

64 

10 19.02 

 Закрепление 

техники 

одновременного

двухшажного 

хода.  

Закрепяттехнику - одновременный 

двушажный ход, выполняя ход слитно (без 

счѐта) под небольшой уклон. Изучат игру 

«Слалом» 

 

65 

11 22.02 

 Совершенствова

ние техники 

одновременного

двухшажного 

хода. 

Будут совершенствовать технику - 

одновременный двушажный ход, с 

прохождением дистанции до 2 км. 

 

66 

12 25.02 

 Совершенствова

ние технике 

подъѐма, спуска 

и торможение. 

 

Совершенствование технике подъѐма, 

спуска и торможение; подъѐмы: «лесенкой», 

«полу ѐлочкой», «ѐлочкой». Научить 

технике основная стойка при спусках; 

торможение «плугом», «упором». 

 

67 

13 01.03 

 Закрепление 

техники 

подъѐма, спуска 

и торможение 

Совершенствование технике упражнений 

для закрепления техники подъѐма, спуска и 

торможение; подъѐмы: «лесенкой», «полу 

ѐлочкой», «ѐлочкой»; техника основной 

стойки при спусках и торможениях 

«плугом», «упором». 

 

68 

14 02.03 

 Совершенствова

ние технике 

полу конькового 

хода. 

Совершенствование технике полу 

конькового хода. Лыжа толчковой ноги 

располагается под углом 30 

градусов отталкивание осуществляется 

всегда одной и той же ногой, а другая лыжа 

непрерывно скользит по лыжне. Обучение 

подвижной игре « Лесенка» 

 

69 15 04.03  Совершенствова Совершенствование технике конькового  



19 

 

ние технике 

конькового хода. 

хода. Прохождение отрезков до 80 м и более 

70 

16 09.03 

 Совершенствова

ние техники 

конькового хода. 

Совершенствуют технику конькового хода. 

Непрерывное прохождения дистанции от 

100-200 м. 

 

71 

17 11.03 

 Прохождение 

контрольной 

дистанции. 

Выполнят переход с хода на ход, применяя 

все изученные лыжные ходы. 

Прохождение контрольной дистанции, до 

1,5 км 

 

72 

18 15.03 

 Прохождение 

контрольной 

дистанции. 

Пройдут контрольную дистанцию, от 1,5 до 

2 км. Выполнят переход с хода на ход, 

применяя наиболее понравившихся видов 

лыжных ходов. 

 

Баскетбол.  
73 

1 16.03 

 Инструктаж по 

ТБ на занятиях 

баскетболом. 

История 

развития 

баскетбола. 

Инструктаж по ТБ на занятиях баскетболом. 

Прослушают лекцию об истории развития 

баскетбола, правила и судейство игр по 

баскетболу. 

Совершенствуют технику ведения мяча 

правой, левой рукой, попеременно; 

выполнять упражнения на месте, в 

движении.  

 

74 

2 18.03 

 Совершенствуют 

технику ведения 

мяча правой, 

левой рукой, 

попеременно. 

Совершенствуют технику ведения мяча 

правой, левой рукой, попеременно. 

Выполнят упражнения на месте, в движении 

в стойке игрока.  Перемещаются в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперѐд. Играют в подвижную игру 

«Салки с мячом». Изучают правило 

«Пробежка». 

 

75 

3 29.03 

 Совершенствуют 

технику 

освоенных 

элементов  

техники 

передвижений  

Совершенствуют технику перемещения и 

остановки; применяют технику ведения 

мяча. Совершенствуют технику 

передвижений (перемещений в стойке, 

остановка, поворот, ускорение).  Играют в 

эстафеты с применением элементов 

баскетбола. Изучают правило «Пробежка», 

«штраф за касание соперника» 

 

76 

4 30.03 

 Совершенствуют 

технику 

перемещений и 

остановок по 

площадке с 

мячом. 

Совершенствуют технику перемещений и 

остановок по площадке с мячом; ведение 

мяча шагом и бегом; ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте; ведение 

мяча по прямой. Совершенствуют технику 

ловли и передачи мяча; ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди. Изучают 

правило «Аут». 

 

77 

5 01.04 

 Совершенствова

ние техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости. 

Совершенствуют технику ведения мяча с 

изменением направления движения и 

скорости. Совершенствуют технику ловли и 

передача мяча партнеру, двумя руками от 

груди  и одной рукой от плеча на месте. 

Выполняют эстафеты с баскетбольным 

мячом на координацию движений. 
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78 

6 05.04 

 Совершенствуют 

технику бросков 

мяча с места.  

Совершенствуют технику бросков мяча с 

места. Броски одной и двумя руками с 

места. Максимальное расстояние до 

корзины 3,60 м. 

 

79 

7 06.04 

 Совершенствуют 

технику бросков 

мяча с места.  

Совершенствуют технику бросков мяча с 

места по кольцу. Зачет. Играют по 

упрощѐнным правилам в мини-баскетбол. 

 

80 

8 08.04 

 Позиционное 

нападение через 

скрестный 

выход. 

Совершенствуют технику стойки и 

передвижения игрока с ведением мяча, с 

изменением скорости и высоты отскока. 

Сочетают приемы: (ведение – остановка – 

бросок). Совершенствуют технику 

позиционное нападение через скрестный 

выход. Развивают координационные 

качества. Изучают правило «Средней 

линии». 

 

81 

9 12.04 

 Вырывание и 

выбивание 

баскетбольного 

мяча. 

 

Совершенствуют технику стойки и 

передвижения игрока с вырыванием и 

выбиванием мяча. Выполняют бросок одной 

рукой от плеча на месте. Выполняют 

нападение быстрым прорывом. Играют по 

упрощѐнным правилам в мини-баскетбол. 

Изучают правило «Средней линии». 

 

82 

10 13.04 

 Обучение 

технике броска 

по кольцу. 

Совершенствуют технику броска по кольцу 

с места, в движении с ведением мяча, с 

выполнением не более двух беговых шагов 

без ведения. Играют по упрощѐнным 

правилам в «Баскетбол», применяя 

изученные правила. 

 

83 

11 15.04 

 Совершенствова

ние техники 

броска по 

кольцу. 

Совершенствуют технику броска по кольцу 

с места, в движении с ведением мяча, с 

выполнением не более двух беговых шагов 

без ведения. Играют по упрощѐнным 

правилам в «Баскетбол». 

 

84 

12 19.04 

 Совершенствуют 

технику 

владения мячом. 

Совершенствуют технику владения мячом, 

технике броска после ведения, технике 

подбора мяча после броска. Применяют 

комбинацию из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

 

85 

13 20.04 

 Совершенствуют 

технику 

владения мячом. 

Совершенствуют технику владения мячом; 

технику броска после ведения; подбор мяча 

после броска.  Применяют комбинацию из 

освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом 

 

86 

14 22.04 

 Совершенствуют 

технику 

подборамяча 

после броска. 

Совершенствуют технику владения мячом; 

технику броска после ведения; подбор мяча 

после броска.  Применяют комбинацию из 

освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом 

 

87 

15 26.04 

 Комбинация из 

освоенных 

элементов. Зачет 

Применяют комбинацию из освоенных 

элементов техники перемещений и владения 

мячом. Зачет 

 

88 16 27.04  Совершенствуют Совершенствуют тактику игры; тактику  
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тактику игры свободного нападения. Играют по 

упрощѐнным правилам в «Баскетбол», 

применяя изученные правила. 

89 

17 29.04 

 Совершенствуют 

тактику игры. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Совершенствуют тактику игры; тактику 

свободного нападения (3 х3). Играют по 

упрощѐнным правилам в «Баскетбол», 

применяя изученные правила. 

 

90 

18 04.05 

 Совершенствуют 

тактику игры. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Совершенствуют тактику игры; тактику 

свободного нападения (6 х6). Играют по 

упрощѐнным правилам в «Баскетбол», 

применяя изученные правила. 

 

Лёгкая атлетика.  
91 

1 06.05 

 Инструктаж по 

ТБ на занятиях 

легкой 

атлетикой. 

Совершенствуют 

технику прыжка 

в высоту с 

разбега, 

способом 

перешагивание. 

Повторят ТБ на занятиях легкой атлетикой. 

Совершенствуют технику прыжка в высоту 

с разбега, способом «Перешагивания». 

Выполняют прыжковые упражнения для 

предстоящей работы. Изучают технику 

прыжка с 3-5 шагов разбега. Играют в 

подвижную игру «Бег с флажками». 

 

92 

2 10.05 

 Совершенствуют 

технику прыжка 

в высоту с 

разбега,  

способом 

перешагивание. 

Совершенствуют технику прыжка в высоту 

с разбега,  способом «Перешагивание». 

Прыжковые упражнения.  Прыжки с 3-5 

шагов разбега. Играют в подвижную игру 

«Воробьи и вороны» 

 

93 

3 
11.05 

 

 Совершенствова

ние техники 

прыжка в высоту 

с разбега,  

способом 

перешагивание. 

Совершенствуют технику прыжка в высоту 

с разбега,  способом «Перешагивание». 

Выполняют прыжки с 3-5 шагов разбега. 

Играют в подвижную игру «Воробьи и 

вороны» 

 

94 

4 13.05 

 Прыжок в 

высоту с разбега,  

способом 

перешагивание. 

Зачет. 

Совершенствуют технику прыжка в высоту 

с разбега,  способом «Перешагивание». 

Выполняют упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств; прыжки с 

полного разбега. Зачет. 

 

95 
5 17.05 

 Бег 1000 м. 

Зачет. 

Развивают выносливость. Фиксирование 

бега  на результат. Бег 1000 м. Зачет 

 

96 

6 18.05 

 Кросс 1500м. 

Зачет. 

Развивают выносливость, умение 

распределять силы по дистанции. Зачет - 

кросс 1500м.  

 

97 

7 20.05 

 Совершенствов

ание  техники 

прыжка в 

длину с разбега 

(согнув ноги). 

Совершенствуют технику прыжка в 

длину с разбега (согнув ноги). 

Выполняют подводящие прыжковые 

упражнения; прыжок в длину с  полного  

разбега. Играют в эстафеты на внимание. 

 

98 
8 24.05 

 Прыжок в 

длину с разбега 

Совершенствуют технику прыжка в 

длину с разбега (согнув ноги). 
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способом 

«согнув ноги». 

Зачет. 

Выполняют подводящие прыжковые 

упражнения; прыжок в длину с  полного  

разбега; техника фазы разбега, 

отталкивания, полета, приземления. 

99 

9 25.05 

 Бег по 

дистанции с 

ускорением (10-

15м), высокий 

старт. 

Выполняют изученную технику высокого 

старта (до 10–15 м); бег с ускорением (40–

50 м); специальные беговые упражнения для 

развития скоростных возможностей. Беседа: 

«Влияние легкоатлетических упражнений 

на здоровье». 

 

100 

10 27.05 

 Бег по 

дистанции с 

ускорением (40-

60м), низкий 

старт 

Выполняют изученную технику низкого 

старта (до 10–15 м); бег по дистанции, 

специальные беговые упражнения для 

развития скоростных возможностей на 

отрезках в 40-60м. Играют во 

встречнуюэстафету. 
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Планируемые результаты обучения. 

Личностные, мета предметные, предметные результаты 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре учащимися основной школы являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

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

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, вере, гражданской позиции, к истории, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи 

В области физической культуры:  

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения;  

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности;  

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

Мета предметные результаты освоения учащимися основной школы программы по физической культуре являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение 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 еѐ решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

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

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

учѐта интересов;  

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по физической культуре являются: 

1) гармонично физически развитая личность; 

2) выработанный стойкий навык в правильной осанке, устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

3) воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

4) обучение основам базовых видов двигательных действий;  

5) дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

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

6) формирование основ знаний о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств;  

7) выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля;  

8) углубление представления об изучаемых видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники 

безопасности во время занятий, оказание первой медицинской помощи при травмах;  

9) воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;  

10) выработку организаторских способностей и навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи;  

11) формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; воспитание инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности;  

12) содействие развитию психических процессов и обучение основам психической само регуляции личности.  

Требования к планируемым результатам. 



1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 

Содержание учебного предмета. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Основы знаний о физической культуре», «Физкультурно-оздоровительная деятельность» и 

«Спортивно-оздоровительная деятельность». Содержание раздела «Основы знаний о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: 

—знания о природе (медико-биологические основы деятельности); 

—знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); 

—знания об обществе.  

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной 

гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. Материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 

подготовленность, оказывать доврачебную помощь при лѐгких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов. Содержание раздела «Спортивно-оздоровительная 

деятельность» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из разных 

видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. По окончании курса «Физическая 

культура» предполагается аттестация учащихся, содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и настоящей примерной  программой. 



Раздел 1. Лѐгкая атлетика  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом 

в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых способностей: повторное 

выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, 

из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприсядет и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. Развитие 

координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение 

из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, 

поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренно интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м равномерный 6 минутный бег. 

2. Раздел – Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические 

комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Развитие гибкости: широкие 

стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие 

координации: произвольное преодоление простых препятствий передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 



темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных  

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование 

осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки  и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 

100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической 

скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя 

и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

3. Раздел – Волейбол 

Стойка игрока, передвижения; верхняя передача мяча; нижняя подача; приѐм снизу; двусторонняя игра. 

4.Раздел – Лыжная подготовка 

Попеременный двухшажный, одновременный двухшажный и одношажный ходы; прохождение дистанции до 30 км; спуски и подъѐмы; 

торможения; игры на лыжах; эстафеты. Конькобежный спорт. Скольжение на двух ногах, на одной ноге; повороты; торможение; старт. 

5.Раздел – Баскетбол 

Ловля мяча двумя руками и одной рукой с поддержкой; ведение мяча с изменением скорости и направления движения; броски мяча одной и 

двумя руками разными способами с места и в движении; защитные действия против игрока без мяча и с мячом; действие двух нападающих 

против одного защитника; индивидуальные и групповые тактические действия; двусторонняя игра. 

 

 

 

 



Уровень физической подготовленности учащихся. 

Для этого один раз в четверть замеряется уровень физической подготовленности учащихся по следующим показателям: 

 

УЧАЩИЕСЯ 11-15 ЛЕТ 

Физические 

способности 

Контрольное 

Упражнение 

(тест) 

Скоростные Бег 30 м,с 

Координационные Челночный 

Бег 3х10 м,с 

Скоростно- 

Силовые 

Прыжки в длину 

с места, см 

Выносливость Бег 1000 м (мин,сек) 

 

Гибкость Наклон вперед 

Из положения сидя,см 

Силовые Подтягивание 

на высокой перекладине из виса 

(мальчики) количество раз 

Подъем туловища (девочки) 

За 30 сек количество раз 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021г 

 

Класс: __7____ 

Предмет: физическая культура 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы  

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич Москва «Просвещение» 2016  

2. Физическая культура 5 – 6 – 7 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М.Я. Виленского. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2012. 

Авторы: М.А. Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина, Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алѐшина, 

З.В.Гребенщикова, А.Н.Крайнов 

Т.к в МКОУ «Костинская СОШ» нет бассейна, то 10 часов с раздела «Плаванье» перенесено; 3 ч в раздел «Лѐгкая атлетика», 3 ч в раздел 

«Баскетбол», 4 ч в раздел «Волейбол». 

Количество часов в неделю по учебному плану:____3____.   

 Количество часов в год по учебному плану__102__. 

Составитель КТП: учитель физической культуры, Иванова Дарья Николаевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

зачетов 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

1. Лѐгкая атлетика 21ч  18ч 

1 ИОТ  при  проведении 

занятий по физической 

культуре и легкой 

атлетике. Техника 

высокого старта.   
 

1   

2 Спринтерский бег.  

Специальные беговые 

упражнения.  

Челночный бег (3 x 10). 

2   

3 Бег по дистанции (50-

60.м).  

Тестирование - бег 30м. 

1   

4 Бег по дистанции (50-

60м). Финиширование. 
1   

5 Бег на результат (60м). 1   

6 Прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. 

Метание теннисного 

мяча на дальность. 

1   

7 Метание мяча (150 г) с 

3-5 шагов на дальность. 

Тестирование – 

подтягивание. 

1   



8 Прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов, 

приземление. Метание 

мяча  с 3-5 шагов на 

дальность. 

1   

9 Прыжок в длину с 

разбега на результат. 

 

1   

10 Бег (1500м). 

Специальные беговые 

упражнения 

Тестирование – бег 

(1000м). 

1   

11 Бег (1500м) без учета 

времени. Спортивная 

игра «Лапта». 

1   

12 ИОТ  при проведении 

занятий по легкой 

атлетике. Высокий 

старт 30 м. 

1   

13 Бег по дистанции           

(50-60 м).  

Челночный бег (3 х 10). 

1   

14 Бег 60 м.  

(2 - 3 повторения).  

Тестирование - бег 30м. 

1   

15 Бег по дистанции          

(50-60.м). 

Финиширование. 

Эстафеты. 

1   

16 Бег на результат (60 м). 

Эстафеты. 
1   

17 Прыжок в высоту с 9- 1   



11 беговых шагов 

способом 

«перешагивание». 

Метание мяча (150 г.) 

18 Метание мяча (150 г.) 

на дальность с 3-5 

шагов. Тестирование – 

бег (1000м). 

1   

19 Прыжок в высоту с 9-

11 беговых шагов 

способом 

«перешагивание». ОРУ. 

1   

20 Оценка техники 

метания мяча с разбега. 

Специальные беговые 

упражнения. 

1   

21 Оценка техники 

прыжка в высоту. 

Метание мяча на 

дальность. 

1   

2 Баскетбол 21 ч  18 ч 

1 ИОТ при проведении 

занятий по баскетболу. 

Повороты с мячом. 

Тестирование – 

прыжок в длину с 

места. 

1   

2 Ведение мяча на месте 

со средней высотой 

отскока. Передачи 

мяча. Тестирование -  

поднимание туловища 

за 30 сек. 

1   



3 Бросок мяча в 

движении двумя ру-

ками снизу. 

Тестирование – наклон 

вперед, стоя… 

 

1   

4 Ведение мяча в 

движении с низкой 

высотой отскока. 

1   

5 Бросок мяча в 

движении двумя 

руками от головы. 

Позиционное 

нападение с 

изменением позиций. 

   

6 Оценка техники 

ведения мяча в 

движении с разной 

высотой отскока и 

изменением 

направления. 

1   

7 Ведение мяча в 

движении со средней 

высотой отскока и 

изменением 

направления. 

1   

8 Сочетание приемов: 

передвижений и 

остановок,  

ведения и бросков 

мяча. 

1   

9 Бросок мяча двумя 

руками от головы с 
1   



места с сопро-

тивлением. Быстрый 

прорыв (2 х 1). 

10 Баскетбол. Бросок мяча 

двумя руками от 

головы с места с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв (2 х 

1). 

   

11 Передачи мяча одной 

рукой от плеча в парах 

в движении с 

пассивным 

сопротивлением 

игрока. 

   

12 Оценка техники броска  

мяча двумя руками от 

головы с места с 

сопротивлением. 

   

13 Баскетбол. Бросок мяча  

одной рукой от плеча с 

места с 

сопротивлением 

   

14 Баскетбол. Передача 

мяча в тройках со 

сменой места Игровые 

задания (2 х 2, 3 х 2). 

   

15 Сочетание приемов 

ведения, передачи, 

броска мяча. Учебная 

игра. 

   

16 Бросок мяча в 

движении одной рукой 
   



от плеча с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Игровые задания (2 х 2,     

3 х 3).  Тестирование -  

поднимание туловища. 

17 Штрафной бросок. 

Игровые задания (3 х 1,  

3 х 2). 

   

18 Передача мяча в 

тройках со сменой 

места. 

Игровые задания (3 х 1,       

3 х 2). 

   

19 Оценка техники 

штрафного броска.      

Учебная игра. 

Тестирование – 

подтягивание. 

   

20 Сочетание приемов ве-

дения, передачи, 

броска мяча. 

Тестирование – 

прыжок в длину с 

места. 

   

21 Нападение быстрым 

прорывом ( 2х1, 3х1). 

Тестирование – наклон 

вперед, стоя… 

   

3 Волейбол 22 ч  18 ч 

1 ИОТ при проведении 

занятий по спортивным 

играм. Волейбол. 

1   



Стойки и  

передвижения игрока.  

2 Передача мяча сверху 

двумя руками в парах 

через сетку. 

1   

3 Нижняя  прямая подача 

мяча. Игра. 
1   

4 Передача мяча сверху 

двумя руками в парах 

через сетку. Нижняя  

прямая подача мяча. 

1   

5 Прием мяча сверху 

двумя руками после 

подачи. 

1   

6 Оценка техники 

передачи мяча сверху 

двумя руками в парах 

через сетку. 

1   

7 Волейбол. Сочетание 

элементов: 

передвижений, 

передач, приема мяча. 

1   

8 Волейбол. Прием мяча 

снизу двумя руками 

через сетку. Игровые 

задания на 

укороченной площадке. 

1   

9 Волейбол. Оценка 

техники приема мяча 

снизу двумя руками 

через сетку. Эстафеты. 

1   

10 Прием мяча снизу 

двумя руками после 
1   



подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

11 Волейбол. 

Нападающий удар 

после подбрасывания 

партнером. Учебная 

игра. 

1   

12 Волейбол. Игровые 

задания на 

укороченной площадке. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

13 Баскетбол. Быстрый 

прорыв (2 х 1). Учебная 

игра. 

 

1   

14 Передачи мяча в 

тройках со сменой 

места. Штрафной 

бросок. 

1   

15 Бросок мяча в 

движении одной рукой 

от плеча с 

сопротивлением. 

Игровые задания (2 х2, 

3х3). 

1   

16 Оценка техники 

передач мяча в тройках 

со сменой места. 

1   

17 Волейбол. Стойки и 

передвижения игрока. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

1   



(прием - передача – 

удар). 

 

18 Оценка техники  

нижней прямой подачи 

мяча.  

1   

19 Нападающий удар 

после подбрасывания 

партнером. 

1   

20 Комбинации из 

освоенных элементов 

(прием - передача – 

удар). Игра по 

упрошенным правилам. 

 

1   

21 Нападающий удар 

после подбрасывания 

партнером. Игра по 

упрошенным правилам. 

1   

22 Тактика свободного 

нападения. Игра по 

упрошенным правилам. 

1   

4 Гимнастика 18 ч  18 ч 

1 ИОТ  при  проведении 

занятий по гимнастике.  

Строевые упражнения. 

Подъем переворотом в 

упор. 

1   

2 Подъем переворотом в 

упор, передвижение в 

висе (м.). Махом одной 

ногой, толчком другой 

подъем переворотом 

1   



(д.). 

3 Подъем переворотом в 

упор. Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

1   

4 Подтягивания в висе. 

Выполнение ОРУ с 

гимнастической палкой  

(5-6 упражнений). 

 

1   

5  Подъем переворотом в 

упор. Эстафеты. 
1   

6 Подтягивания в висе. 

Выполнение 

комбинации 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке. 

1   

7 Опорный прыжок 

способом «согнув 

ноги» (м.)  Прыжок 

способом «ноги врозь» 

(д.). 

1   

8 Опорный прыжок. 

Комплекс ОРУ с 

обручем. 

1   

9 Опорный прыжок.            

Эстафеты. 
1   

10 Выполнение комплекса 

ОРУ с обручем. Эс-

тафеты. 

1   

11 Оценка техники 

выполнения комплекса 
1   



ОРУ с обручем. 

Опорный прыжок. 

12 Оценка техники 

выполнения опорного 

прыжка. 

1   

13 Кувырок вперед в 

стойку на лопатках (м.). 

Кувырок назад в 

полушпагат.  

1   

14 Лазание по канату в два 

приема. ОРУ с мячом. 
1   

15 Кувырок назад в 

полушпагат. «Мост» из 

положения стоя без 

помощи (д.). 

1   

16 Акробатическая 

комбинация. Эстафеты. 
1   

17 Лазание по канату в 

три приема. ОРУ с 

мячом. 

1   

18 Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений. Лазание 

по канату на 

расстояние  

 (6-5-3). 

   

5 Лыжная подготовка 17 ч  17 ч 

1 ИТБ. Техника 

попеременного 

двушажного хода, 

одновременного 

двушажного хода. 

1   



2 Оценка  выполнения 

техники попеременного 

двушажного хода. 

   

3 Техника  

одновременного 

одношажного хода.   

1   

4 Дистанция 1 км на 

время. 
1   

5 Техника  

одновременного  

бесшажного хода.   

1   

6 Совершенствование 

техники 

одновременного 

одношажного хода. 

 

1   

7 Техника торможений и 

поворотов. Игры на 

лыжах. 

1   

8 Оценка выполнения 

техники 

одновременных ходов. 

1   

9 Техника спусков и 

подъемов на склонах. 
1  1 

10 Совершенствование 

техники подъема в гору 

- скользящим шагом.   

1   

11 Прохождение 

дистанции   2 км на 

время. 

1   

12 Совершенствование 

техники подъемов и 

спусков на склонах. 

1   



Игра «Спуски  вдвоѐм». 

13 Лыжные гонки. 

Свободный стиль. 
1   

14 Совершенствование 

ранее изученных ходов.  

Игра  «Подними 

предмет». 

 

1   

15 Обучение технике 

конькового хода 

(свободный стиль). 

1   

16 Совершенствование 

техники конькового 

хода. 

1   

17 Техника  конькового 

хода. Гонка с 

выбыванием. 

1   

6 Знания о физической 

культуре 

3 ч 3 ч  

1 Требования 

безопасности и 

доврачебной помощи 

во время занятий 

физической культурой 

и спортом. 

1   

2 Контроль и 

наблюдение за 

состоянием здоровья, 

физическим развитием 

и физической 

подготовленностью. 

 

1 ч   



3 Измерение резервов 

организма и состояния 

здоровья (с помощью 

простейших 

функциональных проб). 

1 ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Легкая атлетика (11 часов) 

1. 

 

ИОТ  при  

проведении 

занятий по 

физической 

культуре и 

легкой 

атлетике. 

Техника 

высокого 

старта.   
 

02.09  Ознакомление 

учеников с 

техникой 

безопасности во 

время занятий 

физической 

культурой, 

обучение 

технике 

высокого старта, 

стартового 

разгона 

Высокий старт 

(20-40 м). 

Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 

(50-60 м). 

Встречные 

эстафеты. Спе-

циальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 

(3x10). Развитие 

скоростных 

качеств.  

Инструктаж по 

ТБ. 

Изучают 

историю 

легкой 

атлетики. 

Рассказывают 

ТБ.  

Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 

30м. 

Р: удерживать  цель 

деятельности до получения ее 

результата; ставить учебные  

задачи на основе соотнесения 

того, что уже усвоено. 

П: фиксировать результаты 

освоения двигательных 

действий; выполнять пробное 

учебное действие; устанавли-

вать  причинно-следственные 

связи между тем, что делаешь и 

что получаешь в результате. 

К: строить диалогическое вы-

сказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

описывать  двигательное дейст-

вие, используя выразительные 

средства языка и соответству-

ющую терминологию 

Оценивать 

положительный 

эффект от занятий 

физической 

культурой, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу освоения 

новых 

двигательных 

действий. 

2 

 

Спринтерск

ий бег.  

Специальн

ые беговые 

03.09  Повторение 

техники 

высокого старта. 

Бег по 

Высокий старт 

(20-40 м). Бег по 

дистанции (50-60 

м). Встречные 

Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 

Р: уметь выстраивать 

последовательность действий, 

выполнять  подводящие  

упражнения. 

Оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

упражнени

я.  

Челночный 

бег (3 x 10). 

дистанции (50-

60 м). 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ. Эстафеты 

линейные. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Измерение 

результатов. 

эстафеты. 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Челночный бег (3 

x 10). Развитие 

скоростных 

качеств. Правила  

соревнований. 

30м.  П: воспроизводить по памяти 

информацию (подводящие 

упражнения , их 

последовательность)  

необходимую освоения 

двигательных действий. 

 К:  воспринимать речь учителя, 

одноклассников, опосредованно 

обращенную к учащемуся. 

этических 

понятий; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

3 Бег по 

дистанции 

(50-60.м).  

Тестирован

ие - бег 

30м. 

08.09  Повторение 

техники 

высокого старта.  

Эстафетный бег, 

передача 

эстафетной 

палочки. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения, 

Проведение 

тестирования по 

бегу 30м 

Высокий старт 

(20-40 м). Бег по 

дистанции (50-

60.м). Линейная 

эстафета. 

Специальные 

беговые упраж-

нения. ОРУ. 

Челночный бег (3 

х 10). Развитие 

скоростных 

качеств.  

Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 

30м. 

Р: корректировать  

деятельность: вносить 

изменения в процесс освоения 

двигательных качеств с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения; П: составлять план 

действий, направленный на 

выполнение двигательного 

действия. К: находить  

информацию, которая может 

помочь в освоении 

двигательных действий 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу освоения 

новых 

двигательных 

действий; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу. 

4. Бег по 

дистанции 

09.09  Повторение 

техники 

Высокий старт 

(20-40 м). Бег по 

Выполняют 

бег с 

Р: анализировать  

эмоциональные состояния, 

Получать  

мышечную 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

(50-60м). 

Финиширо

вание. 

высокого старта. 

Финиширование. 

Специальные 

беговые 

упражнения, 

ОРУ. 

Эстафетный бег 

(круговая эста-

фета).  

дистанции (50-

60м). 

Финиширование. 

Линейная 

эстафета. 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Челночный бег (3 

х 10). Развитие 

скоростных 

качеств. 

максимальной 

скоростью 

60м. 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности. 

П: выбирать подводящие 

упражнения, необходимые для 

достижения результата.  

К: инициативное сотрудничест-

во – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулиро-

вать собственное  мнение 

и позицию 

радость от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических 

понятий. 

5. Бег на 

результат 

(60м). 

10.09  Выполнение 

бега на результат 

(60 м). ОРУ.. 

Специальные 

беговые 

упражнения, 

ОРУ. 

Эстафетный бег 

(круговая эста-

фета). 

Бег на результат 

(60м). 

Специальные 

беговые  

упражнения. ОРУ. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Выбирают 

индивидуальн

ый режим 

физической 

нагрузки, 

контролируют 

ее по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Р: осуществлять итоговый 

контроль двигательного 

действия и  контроль отдельных 

элементов, подводящих 

упражнений; оценивать  

результаты деятельности. 

П: предлагать собственные 

нестандартные способы 

достижения результата К: 

описывать  двигательное 

действие, используя 

выразительные средства языка 

и соответствующую 

терминологию. 

Анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

Прыжки в длину способом «согнув ноги»,  метание мяча (4 часа). 

6. Прыжок в 15.09  Обучение Прыжок в длину с Применяют Р: удерживать  цель Оценивать 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

длину с 9-

11 беговых 

шагов. 

Подбор 

разбега, 

отталкиван

ие. 

Метание 

теннисного 

мяча на 

дальность. 

технике прыжка 

в длину с 7-9 

шагов. Подбор 

разбега, 

отталкивание. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

9-11 беговых 

шагов. Подбор 

разбега, 

отталкивание. 

Метание 

теннисного мяча 

на дальность и на 

заданное 

расстояние. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие скорост-

но-силовых 

качеств. Правила 

соревнований по 

прыжкам в длину. 

прыжковые 

упражнения. 

деятельности до получения ее 

результата; ставить учебные  

задачи на основе соотнесения 

того, что уже усвоено. 

П: фиксировать результаты 

освоения двигательных 

действий; выполнять пробное 

учебное действие К: строить 

диалогическое вы-сказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; 

описывать  двигательное дейст-

вие, используя выразительные 

средства языка и соответству-

ющую терминологию 

положительный 

эффект от занятий 

физической 

культурой, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу освоения 

новых 

двигательных 

действий. 

7. Метание 

мяча (150 

г) с 3-5 

шагов на 

дальность. 

Тестирован

ие – 

подтягиван

ие. 

16.09  Обучение 

технике прыжка 

в длину с 7-9 

шагов. Подбор 

разбега, 

отталкивание, 

фаза полета и 

приземление. 

Повторение  

техники метания 

теннисного мяча 

Прыжок в длину с 

9-11 беговых 

шагов. Отталки-

вание. Метание 

мяча (150 г) с 3-5 

шагов на даль-

ность. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

Применяют 

прыжковые 

упражнения. 

Соблюдают 

правила 

безопасности 

при метании. 

Р: уметь выстраивать 

последовательность действий, 

выполнять  подводящие  

упражнения. 

 П: воспроизводить по памяти 

информацию (подводящие 

упражнения , их 

последовательность)  

необходимую освоения 

двигательных действий. 

 К:  воспринимать речь учителя, 

Оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических 

понятий; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

на дальность с 5-

6 шагов. 

скоростно-

силовых качеств. 

Правила со-

ревнований по 

метанию.  

одноклассников, опосредованно 

обращенную к учащемуся. 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

8. Прыжок в 

длину с 9-

11 беговых 

шагов, 

приземле-

ние. 

Метание 

мяча  с 3-5 

шагов на 

дальность. 

17.09  Повторение  

техники прыжка 

в длину с 9-11 

беговых шагов,  

метания тен-

нисного мяча на 

заданное 

расстояние. Спе-

циальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Провести 

тестирование по 

подтягиванию. 

Прыжок в длину с 

9-11 беговых 

шагов, приземле-

ние. Метание 

мяча (150 г) с 3-5 

шагов на даль-

ность. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Выполняют 

прыжок  в 

длину с 

разбега; 

метают мяч в 

мишень и на 

дальность. 

Р: корректировать  

деятельность: вносить 

изменения в процесс освоения 

двигательных качеств с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения; П: составлять план 

действий, направленный на 

выполнение двигательного 

действия. К: находить  

информацию, которая может 

помочь в освоении 

двигательных действий 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу освоения 

новых 

двигательных 

действий; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу. 

9. Прыжок в 

длину с 

разбега на 

результат. 

 

22.09  Выполнение 

прыжка в длину 

на результат. 

Техника 

выполнения 

метания мяча с 

Прыжок в длину с 

разбега на 

результат. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Выполняют 

прыжок  в 

длину с 

разбега; 

метают мяч в 

мишень и на 

Р: анализировать  

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности. 

П: выбирать подводящие 

упражнения, необходимые для 

Получать  

мышечную 

радость от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

разбега.  

 

дальность. достижения результата.  

К: инициативное сотрудничест-

во – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулиро-

вать собственное  мнение 

и позицию 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических 

понятий. 

Бег на средние дистанции (2 часа) 

10 Бег 

(1500м). 

Специальн

ые беговые 

упражнени

я 

Тестирован

ие – бег 

(1000м). 

23.09  Выполнение 

бега (1500м). 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Провести 

тестирование – 

бег (1000м). 

Бег (1500м). 

Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

 Правила 

соревнований в 

беге на средние 

дистанции. 

Выбирают 

индивидуальн

ый режим 

физической 

нагрузки, 

контролируют 

ее по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Р: осуществлять итоговый 

контроль двигательного 

действия и  контроль отдельных 

элементов, подводящих 

упражнений; оценивать  

результаты деятельности. П: 

предлагать собственные 

нестандартные способы 

достижения результата К: 

описывать  двигательное 

действие, используя 

выразительные средства языка 

и соответствующую 

терминологию. 

Анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

11 Бег (1500м) 

без учета 

времени. 

Спортивная 

игра 

«Лапта». 

24.09  Выполнение 

бега (1500м - д.. 

2000м-м.). ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Выбирают 

индивидуаль-

ный режим 

физической 

нагрузки, 

контролируют 

Р: целеполагание формулироват

ь  и  удерживать  учебную 

задачу; планирование –  выби-

рать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Смыслообразова-

ние – адекватная 

мотивация учебно

й  деятельности. 

Нравственно-

этическая 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Спортивная игра 

«Лапта». 

Правила 

соревнований.  

ее по частоте 

сердечных 

сокращений. 

П: общеучебные использовать о

бщие приемы решения постав-

ленных  задач; определять и 

кратко характеризовать 

физическую  культуру  как за-

нятия физическими упражне-

ниями, подвижными и спортив-

ными играми. К: инициативное 

сотрудничество  – ставить воп-

росы, обращаться за помощью 

 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы   

из спорных  

ситуаций 

Спортивные игры. Баскетбол (9 часов) 

12 ИОТ при 

проведении 

занятий по 

баскетболу. 

Повороты с 

мячом. 

Тестирован

ие – 

прыжок в 

длину с 

места. 

29.09  Ознакомление с 

правилами 

техники 

безопасности по 

баскетболу.  

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок 

игрока. 

Провести 

тестирование – 

прыжок в длину 

с места. Правила 

игры в баскетбол 

 

Передвижения 

игрока. Повороты 

с мячом. 

Остановка 

прыжком. 

Передача мяча 

двумя руками от 

груди на месте с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

Ведение мяча на 

месте со средней 

высотой отскока. 

Бросок мяча в 

Изучают 

историю 

баскетбола. 

Овладевают 

основными 

приѐмами 

игры в 

баскетбол. 

Соблюдают 

правила 

безопасности. 

Р: удерживать  целевые 

установки  деятельности до 

получения ее результата 

(возможно промежуточного). 

П: воспроизводить по памяти 

информацию необходимую для 

освоения тактики игры;             

К: находить  информацию, 

которая может помочь в 

освоении тактики игры, строить 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета 

Проявлять интерес 

к спортивным 

достижениям 

своей страны; 

оценивать 

положительный 

эффект от занятий 

физической 

культурой 

13 Ведение 30.09  Выполнение Овладение Р: ставить учебные  задачи на Получать  



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

мяча на 

месте со 

средней 

высотой 

отскока. 

Передачи 

мяча. 

Тестирован

ие -  

поднимани

е туловища 

за 30 сек. 

ведения мяча на 

месте со средней 

высотой отскока. 

Развитие 

координационны

х способностей. 

движении двумя 

руками снизу. 

Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций. Развитие 

координационных 

способностей. 

Правила 

баскетбола. 

умениями 

организовать 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность (режим 

дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровитель

ные 

мероприятия, 

подвижные 

игры и т.д.); 

основе соотнесения того, что 

уже усвоено; уметь выстраивать 

последовательность действий, 

на основе ранее изученных и 

освоенных элементов; 

П: применять таблицы, схемы 

для освоения тактики. К: 

отбирать информацию, 

соответствующую уровню 

подготовки команды. 

мышечную 

радость от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических понятий 

14 Бросок 

мяча в 

движении 

двумя ру-

ками снизу. 

Тестирован

ие – наклон 

вперед, 

стоя… 

 

01.10  Совершенствова

ть технику 

броска двумя 

руками снизу. 

Провести 

тестирование   – 

наклон вперед, 

стоя…  

 

 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р: выполнять  подводящие  

упражнения;  корректировать  

деятельность: вносить 

изменения в процесс освоения 

тактики игры с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: устанавливать  причинно-

следственные связи между тем, 

что делаешь и что получаешь в 

результате; К: описывать  

тактику, используя выразитель-

ные средства языка и соответ-

ствующую терминологию; 

Осознавать себя 

членом команды; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

воспринимать речь учителя, 

одноклассников  

15 Ведение 

мяча в 

движении с 

низкой 

высотой 

отскока. 

06.10  Совершенствова

ть ведение мяча 

с пассивным 

сопротивлением  
с низкой 

высотой отскока. 

Передвижения 

игрока. Повороты 

с мячом. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передачи мяча 

одной рукой от 

плеча на месте с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

Ведение мяча в 

движении с 

низкой высотой 

отскока. Бросок 

мяча в движении 

двумя руками от 

головы. 

Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р: анализировать  эмоциональ-

ные состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности.  

П: выполнять задания (приемы) 

не имеющие однозначного 

решения; 

 К: выявлять и разрешать 

конфликты; управлять 

поведением, корректировать 

поведение партнѐра 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу освоения 

тактики игры; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

16 Бросок 

мяча в 

движении 

двумя 

руками от 

головы. 

Позиционн

ое 

нападение 

с 

изменение

м позиций. 

07.10  Совершенствова

ть технику 

броска двумя 

руками от 

головы с места, 

передачи мяча 

двумя руками от 

груди на месте. 

Игра в мини-

баскетбол. 

Развитие 

координационны

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р: уметь выстраивать 

последовательность действий, 

на основе ранее изученных и 

освоенных элементов; 

П: сравнивать информацию, 

поступившую из разных 

источников и выбирать 

нужную;  

К: учитывать разные мнения; 

аргументировано высказывать 

свое мнение. 

Оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

считаться с 

высказываниями 

другого человека. 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

х способностей. Освоить 

технику 

ведения мяча. 

17 Оценка 

техники 

ведения 

мяча в 

движении с 

разной 

высотой 

отскока и 

изменение

м 

направлени

я. 

08.10  Выполняют 

технику ведения 

мяча в движении 

с разной 

высотой отскока 

и изменением 

направления. 

Совершенствова

-ние физических 

способностей и 

их влияние на 

физическое 

развитие. 

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

ведения мяча. 

Р: корректировать  деятель-

ность: вносить изменения в 

процесс освоения тактики игры 

с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения; 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания. К: отбирать 

информацию, соответствую-

щую уровню подготовки 

команды. 

Оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических 

понятий; 

осознавать себя 

членом команды 

18 Ведение 

мяча в 

движении 

со средней 

высотой 

отскока и 

изменение

м 

направлени

я. 

13.10   Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением 

на месте.  

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р: анализировать  

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности. 

П: составлять план действий, 

направленный на достижение 

конечного результата; 

К: управлять поведением , 

корректировать поведение 

партнѐра; учитывать разные 

мнения 

Оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

19 Сочетание 

приемов: 

передвиже

ний и 

остановок,  

ведения и 

бросков 

мяча. 

14.10  Совершенствова

-ние сочетания 

приемов 

передвижений и 

остановок 

игрока, ведения 

мяча с 

сопротивлением 

на месте. 

Бросок двумя 

руками от головы 

с места с 

сопротивлением. 

Передача мяча 

одной рукой от 

плеча на месте. 

Личная защита. 

Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р: удерживать  целевые 

установки  деятельности до 

получения ее результата 

(возможно промежуточного). 

П: воспроизводить по памяти 

информацию необходимую для 

освоения тактики игры;             

К: находить  информацию, 

которая может помочь в 

освоении тактики игры, строить 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета 

Проявлять интерес 

к спортивным 

достижениям 

своей страны; 

оценивать 

положительный 

эффект от занятий 

физической 

культурой 

20 Бросок 

мяча двумя 

руками от 

головы с 

места с 

сопро-

тивлением. 

Быстрый 

прорыв (2 х 

1). 

15.10  Разучить бросок 

двумя руками от 

головы с места с 

сопротивлением. 

Передача мяча 

одной рукой от 

плеча на месте. 

Личная защита. 

Учебная игра. 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Передача мяча 

одной рукой от 

плеча на месте. 

Личная защита. 

Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

 

Р: ставить учебные  задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже усвоено; уметь выстраивать 

последовательность действий, 

на основе ранее изученных и 

освоенных элементов; 

П: применять таблицы, схемы 

для освоения тактики. К: 

отбирать информацию, 

соответствующую уровню 

подготовки команды. 

Получать  

мышечную 

радость от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических понятий 

                                    Знания о физической культуре (1 час) 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

21 Требования 

безопаснос

ти и 

доврачебно

й помощи 

во время 

занятий 

физической 

культурой 

и спортом. 

20.10 

 

Правила 

страховки и 

самостраховки 

во время занятий 

физическими 

упражнениями. 

Инструкция по 

оказанию первой 

доврачебной 

помощи при 

различных 

травмах  

Требования 

безопасности и 

доврачебной 

помощи во время 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом. 

Изучают 

требования 

безопасности 

и 

доврачебной 

помощи во 

время занятий 

физической 

культурой и 

спортом. 

Р: целеполагание-

преобразовывать практическую 

задачу в  образовательную. 

П: общеучебные осознанно стро

ить сообщения в устной форме.            

К: взаимодействующие -

задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

Оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Спортивные игры. Волейбол.  (6 часов) 

22 ИОТ при 

проведении 

занятий по 

спортивны

м играм. 

Волейбол. 

Стойки и  

передвиже

ния игрока.  

21.10  Совершенствова

ть стойки и 

передвижения 

игрока. Развитие 

координа-

ционных 

способностей. 

Повторить  тех-

нику  

безопасности  по 

волейболу. 

Играть  по 

упрошенным 

правилам.  

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Нижняя  прямая 

подача мяча. 

Эстафеты. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

Техника 

безопасности на 

уроках по 

волейболу. 

Изучают 

историю 

волейбола. 

Овладевают 

основными 

приемами 

игры в 

волейбол. 

Р: удерживать  целевые 

установки  деятельности до 

получения ее результата 

(возможно промежуточного). 

П: воспроизводить по памяти 

информацию необходимую для 

освоения тактики игры;             

К: находить  информацию, 

которая может помочь в 

освоении тактики игры, строить 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета 

Проявлять интерес 

к спортивным 

достижениям 

своей страны; 

оценивать 

положительный 

эффект от занятий 

физической 

культурой 

23 Передача 22.10  Повторить  Описывают Р: ставить учебные  задачи на Получать  



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

мяча 

сверху 

двумя 

руками в 

парах через 

сетку. 

комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Ознакомить с 

техникой приема 

и передачи мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах. 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но 

основе соотнесения того, что 

уже усвоено; уметь выстраивать 

последовательность действий, 

на основе ранее изученных и 

освоенных элементов; 

П: применять таблицы, схемы 

для освоения тактики. К: 

отбирать информацию, 

соответствующую уровню 

подготовки команды. 

мышечную 

радость от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических понятий 

24 Нижняя  

прямая 

подача 

мяча. Игра. 

27.10  Повторить  

комбинации из 

разученных 

перемещений, 

передачи мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах. 

Совершенствова

ть нижнюю 

прямую подачу, 

прием подачи. 

Уметь 

демонстриро-

вать технику 

приема и 

передачи 

мяча 

Р: выполнять  подводящие  

упражнения;  корректировать  

деятельность: вносить 

изменения в процесс освоения 

тактики игры с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: устанавливать  причинно-

следственные связи между тем, 

что делаешь и что получаешь в 

результате; К: описывать  

тактику, используя выразитель-

ные средства языка и соответ-

ствующую терминологию; 

воспринимать речь учителя, 

одноклассников  

Осознавать себя 

членом команды; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

25 Передача 28.10  Совершенство- Стойки и  Осуществлять Р: анализировать  эмоциональ- Выражать 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

мяча 

сверху 

двумя 

руками в 

парах через 

сетку. 

Нижняя  

прямая 

подача 

мяча. 

вать передачи 

мяча сверху 

двумя руками в 

парах через 

сетку., нижнюю 

прямую подачу, 

прием подачи. 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Прием мяча 

сверху двумя 

руками после 

подачи. Нижняя  

прямая подача 

мяча. Эстафеты. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

судейство 

игры. 

Демонстриро-

вать технику 

передачи 

мяча двумя 

руками 

сверху. 

ные состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности.  

П: выполнять задания (приемы) 

не имеющие однозначного 

решения; 

 К: выявлять и разрешать 

конфликты; управлять 

поведением, корректировать 

поведение партнѐра 

положительное 

отношение к 

процессу освоения 

тактики игры; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

26 Прием 

мяча 

сверху 

двумя 

руками 

после 

подачи. 

10.11  Совершенство-

вать стойки и 

передвижения 

игрока, 

комбинации из 

разученных 

перемещений, 

прием мяча 

сверху двумя 

руками после 

подачи. 

 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

 

Р: уметь выстраивать 

последовательность действий, 

на основе ранее изученных и 

освоенных элементов; 

П: сравнивать информацию, 

поступившую из разных 

источников и выбирать 

нужную;  

К: учитывать разные мнения; 

аргументировано высказывать 

свое мнение. 

Оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

считаться с 

высказываниями 

другого человека. 

27 Оценка 

техники 

передачи 

11.11  Оценка 

выполнения 

техники 

Описывают 

технику 

изучаемых 

Р: корректировать  деятель-

ность: вносить изменения в 

процесс освоения тактики игры 

Оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

мяча 

сверху 

двумя 

руками в 

парах через 

сетку. 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Совершенство-

вать стойки и 

передвижения 

игрока, 

комбинации из 

разученных 

перемещений.  

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но. 

с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения; 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания. К: отбирать 

информацию, соответствую-

щую уровню подготовки 

команды. 

нравственно-

этических 

понятий; 

осознавать себя 

членом команды 

 Гимнастика (18 часов). Висы. Строевые упражнения. (6 часов). 

28 ИОТ  при  

проведении 

занятий по 

гимнастике

.  Строевые 

упражнени

я. Подъем 

переворото

м в упор. 

12.11  Повторить пра-

вила поведения 

при  проведении 

занятий по гим-

настике. 

Разучить 

выполнение 

команд «Пол-

оборота 

направо!», «Пол-

оборота 

налево!». 

Разучить: 

подъем 

переворотом в 

упор, 

Выполнение 

команд «Пол-

оборота 

направо!», «Пол-

оборота налево!». 

Разучить: подъем 

переворотом в 

упор, 

передвижение в 

висе (м,). Махом 

одной ногой, 

толчком другой 

подъем 

переворотом (д.). 

ОРУ на месте. 

Упражнения на 

Соблюдают 

ТБ. Изучают 

историю 

гимнастики. 

Различают 

строевые 

команды, 

чѐтко 

выполняют 

строевые 

приѐмы. 

Р: удерживать  цель 

деятельности до получения 

желаемого результата; 

П: фиксировать результаты 

совершенствования техники 

освоения двигательных 

действий; К:  находить  

информацию, которая может 

помочь в совершенствовании 

техники двигательных действий 

Оценивать 

положительный 

эффект от 

совершенствовани

я техники 

двигательных 

действий; 

получать  

мышечную 

радость от занятий 

физической 

культурой; 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

передвижение в 

висе (м,). Махом 

одной ногой, 

толчком другой 

подъем 

переворотом (д.).  

гимнастической 

скамейке. 

Эстафеты. 

Развитие силовых 

способностей. 

29 Подъем 

переворото

м в упор, 

передвиже

ние в висе 

(м.). Махом 

одной 

ногой, 

толчком 

другой 

подъем 

переворото

м (д.). 

17.11  Разучить подъем 

переворотом в 

упор толчком 

двумя ногами 

(м.), махом 

одной ногой 

толчком другой 

подъем 

переворотом (д.). 

Выполнение 

команд «Пол-

оборота 

направо!», «Пол-

оборота налево!».  

Подъем 

переворотом в 

упор, 

передвижение в 

висе (м.). Махом 

одной ногой, 

толчком другой 

подъем 

переворотом (д.). 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Эстафеты. 

Развитие силовых 

Разучивают 

подъем 

переворотом в 

упор толчком 

двумя ногами 

(м.), махом 

одной ногой 

толчком 

другой 

подъем 

переворотом 

(д.). 

Р: доводить до автоматизма 

выполнение отдельных 

двигательных действий; 

П: знать способы самоконтроля 

состояния организма; 

К: отбирать нужную 

информацию, применять ее с 

учетом личных качеств и 

уровня подготовки. 

Получать  

мышечную 

радость от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических понятий 

30 Подъем 

переворото

м в упор. 

Упражнени

я на 

гимнастиче

ской 

скамейке. 

18.11  Повторить 

подъем 

переворотом в 

упор толчком 

двумя ногами 

(м.). Махом 

одной ногой 

толчком другой 

подъем 

Различают 

строевые 

команды, 

чѐтко 

выполняют 

строевые 

приѐмы. 

Повторяют 

подъем 

Р: учитывать возможности 

своего организма; 

учитывать нормативные  и 

контрольные требования при 

совершенствовании техники; 

П: устанавливать  причинно-

следственные связи между тем, 

что делаешь и что получаешь в 

результате;. 

Анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

переворотом (д.). 

Подтягивания в 

висе. 

Упражнения на 

гимнасти-ческой 

скамейке. 

Развитие 

силовых 

способностей. 

способностей. 

Значение 

гимнастических 

упражнений для 

развития 

гибкости. 

переворотом в 

упор, сед ноги 

врозь (м.), вис 

лежа, вис 

присев (д.). 

К: строить высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета 

31 Подтягиван

ия в висе. 

Выполнени

е ОРУ с 

гимнастиче

ской 

палкой  (5-

6 

упражнени

й). 

 

19.11  Разучить 

выполнение 

комбинации на 

перекладине. 

Повторить 

выполнение 

команды 

«Прямо!». 

Повороты 

направо, налево 

в движении. 

Выполнение 

команд: 

«Полшага!», 

«Полный шаг!». 

Подъем 

переворотом в 

упор, 

передвижение в 

висе (м.). Махом 

одной ногой, 

толчком другой 

подъем 

переворотом (д.). 

Выполнение ОРУ 

с гимнастической 

палкой  (5-6 

упражнений). 

Различают 

строевые 

команды, 

чѐтко 

выполняют 

строевые 

приѐмы. 

Повторяют 

подъем 

переворотом в 

упор. 

Выполнение 

ОРУ с 

гимнастиче-

ской палкой  

(5-6 

упражнений). 

Р: контроль и самоконтроль –

 осуществлять итоговый 

 и пошаговый контроль  

по результату. 

П: общеучебные –

ставить, формулировать 

 и решать проблемы. 

К: взаимодействие – задавать 

вопросы, строить понятные 

 для партнера высказывания 

 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни  

32  Подъем 

переворото

24.11  Повторить 

выполнение 

Подтягивания в 

висе. Упражнения 

Повторяют 

подъем 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

Развитие мотивов 

учебной 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

м в упор. 

Эстафеты. 

команды 

«Прямо!». 

Повороты 

направо, налево 

в движении. 

Висы. Подъем 

переворотом в 

упор. Эстафеты. 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

на 

гимнастической 

скамейке. Эс-

тафеты.  

Развитие силовых 

способностей. 

переворотом в 

упор. 

Эстафеты. 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. -  

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества.  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

33 Подтягиван

ия в висе. 

Выполнени

е 

комбинаци

и 

упражнени

й на 

гимнастиче

ской 

скамейке. 

25.11  Повторить 

подъем 

переворотом в 

упор толчком 

двумя ногами 

(м.). 

Подтягивание в 

висе. 

Выполнение 

комбинации 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке. 

Выполнение 

комбинации 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке и ОРУ с 

гимнастической 

палкой  (5-6 

упражнений). 

Подтягивания в 

висе. 

 

Уметь 

демонстриро-

вать технику 

выполнения 

упражнений. 

Подъем 

переворотом  

в упор. 

Выполнение 

подтягивания 

в висе. 

Р. - волевая саморегуляция,  

коррекция,  оценка качества и 

уровня усвоения, контроль в 

форме сличения с эталоном. 

П. - умение структурировать 

знания, 

К. - планирование 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 Рразвитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

Опорный прыжок. (6 часов) 

34 Опорный 

прыжок 

26.11  Разучить: 

прыжок 

Опорный прыжок 

способом «согнув 

Выполнять 

комплексы 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

 Оценивать  

собственную 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

способом 

«согнув 

ноги» (м.)  

Прыжок 

способом 

«ноги 

врозь» (д.). 

способом 

«согнув ноги» 

(м.). Прыжок 

способом «ноги 

врозь» 

(д.).Эстафеты. 

Прикладное 

значение гимна-

стики. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

ноги» (м.)  

Прыжок способом 

«ноги врозь» (д.). 

Выполнение 

комплекса ОРУ с 

обручем.  

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

общеразвива

юших, 

оздоровитель

ных и 

корригирую-

щих 

упражнений, 

учитывающих 

индивидуаль-

ные 

способности и 

особенности, 

состояние 

здоровья и 

режим 

учебной 

деятельности; 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих  

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

35 Опорный 

прыжок. 

Комплекс 

ОРУ с 

обручем. 

01.12  Повторить 

выполнение 

команды 

«Прямо!». 

Повороты 

направо, налево 

в движении. 

ОРУ в 

движении. 

Прыжок 

способом 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональ

Р. -  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

«согнув ноги» 

(м.). Прыжок 

способом «ноги 

врозь» (д.). 

ных возмож-

ностей основ-

ных систем 

организма. 

К.- умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

36 Опорный 

прыжок.            

Эстафеты. 

02.12  Повторить 

прыжок 

способом 

«согнув ноги» 

(м.). Прыжок 

способом «ноги 

врозь» (д.). ОРУ 

с мячами. Раз-

витие скоростно-

силовых 

способностей. 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность (режим 

дня, утренняя 

зарядка) 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 - развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

37 Выполнени

е 

комплекса 

ОРУ с 

обручем. 

Эстафеты. 

03.12  Повторить 

прыжок 

способом 

«согнув ноги» 

(м.). Прыжок 

способом «ноги 

врозь» (д.). ОРУ 

с мячами. 

Эстафеты. Раз-

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

Р. -  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

витие скоростно-

силовых 

способностей 

повышение 

функциональ

ных возмож-

ностей основ-

ных систем 

организма. 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

К.- умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

 

38 Оценка 

техники 

выполнени

я 

комплекса 

ОРУ с 

обручем. 

Опорный 

прыжок. 

 

 

 

08.12  Повторить 

прыжок 

способом 

«согнув ноги» 

(м.). Прыжок 

способом «ноги 

врозь» (д.). ОРУ 

с мячами. 

Эстафеты. Раз-

витие скоростно-

силовых 

способностей 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность (режим 

дня, утренняя 

зарядка) 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 - развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

39 Оценка 

техники 

выполнени

я опорного 

прыжка. 

09.12  Оценить 

выполнение 

техники прыжка 

способом 

«согнув ноги» 

(м.). Прыжок 

способом «ноги 

Выполнение 

опорного прыжка. 

ОРУ с обручем. 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

Уметь 

демонстриро-

вать 

выполнение 

прыжка ноги 

врозь, 

выполнение 

Р. -  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- владение 

основами самоконтроля, 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; развитие 

самостоятельности 

и личной 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

врозь» (д.). ОРУ 

с мячами. 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

способностей. комплекса 

ОРУ с 

обручем. 

 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

К.- умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

 

ответственности за 

свои поступки 

 

 Акробатика. Лазание. (6 часов). 

40 Кувырок 

вперед в 

стойку на 

лопатках 

(м.). Кувы-

рок назад в 

полушпагат

.  

10.12  Разучить 

технику кувырка 

вперед в стойку 

на лопатках (м.). 

Кувырок назад в 

полушпагат. 

Кувырок вперед в 

стойку на 

лопатках (м.). 

Кувырок назад в 

полушпагат. 

«Мост» из 

положения стоя 

без помощи (д.). 

Лазание по канату 

в два приема. 

ОРУ с мячом. 

Эстафеты. 

Развитие силовых 

способностей. 

Описывают 

технику 

акробатиче-

ских 

упражнений. 

Составляют 

акробатиче-

ские 

комбинации 

из числа 

разученных 

упражнений. 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

Смыслообразован

ие– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

41 Лазание по 

канату в 

два приема. 

ОРУ с 

15.12  Совершенствова

ть лазание по 

канату в два-три 

приема,  технику 

Описывают 

технику 

акробатическ

их 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

Самоопределение 

– готовность и 

способность 

обучающихся к 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

мячом. выполнения 

длинного 

кувырка (м.). 

Мост (д.) 

Развитие 

коорди-

национных 

способностей. 

упражнений. 

Составляют 

акробатиче-

ские 

комбинации 

из числа 

разученных 

упражнений 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата;  К.-

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

саморазвитию 

42 Кувырок 

назад в 

полушпагат

. «Мост» из 

положения 

стоя без 

помощи 

(д.). 

16.12   Составить 

комбинации из 

разученных 

акробатических 

элементов. ОРУ 

с мячом. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональ

ных 

возможностей 

основных 

систем 

организма. 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

Смыслообразован

ие– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

43 Акробатиче

ская 

17.12  Совершенствова

ть комбинации 

Кувырок вперед в 

стойку на 

Формирова-

ние умений 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

комбинаци

я. 

Эстафеты. 

из разученных 

акробатических 

элементов. 

Лазание. 

лопатках (м.). 

Кувырок назад в 

полушпагат. 

«Мост» из 

положения стоя 

без помощи (д.). 

Лазание по канату 

в три приема. 

ОРУ с мячом. 

Эстафеты. 

Развитие силовых 

способностей. 

выполнять 

комплексы 

общеразвива

юших, 

оздоровитель

ных и 

корригирую-

щих упраж-

нений, 

учитывающих 

индивидуаль-

ные способ-

ности и 

особенности, 

состояния 

здоровья  

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата;  К.-

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

44 Лазание по 

канату в 

три приема. 

ОРУ с 

мячом. 

22.12  Преодоление 

гимнастической 

полосы 

препятствий 

Формирова-

ние умений 

выполнять 

комплексы 

общеразвива

юших, 

оздоровитель

ных и 

корригирую-

щих упраж-

нений 

 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение 

Оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

45 Оценка 

техники 

выполнени

я 

акробатиче

ских 

упражнени

й. Лазание 

по канату 

на 

расстояние  

 (6-5-3). 

 

 

 

23.12  Выполнение на 

оценку 

акробатических 

элементов. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональ

ных 

возможностей 

основных 

систем 

организма. 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

Смыслообразован

ие– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Баскетбол (3 часа) 

46 Баскетбол. 

Бросок 

мяча двумя 

руками от 

головы с 

места с 

сопротивле

нием. 

Быстрый 

прорыв (2 х 

1). 

24.12  Развитие 

координационны

х способностей. 

Разучить 

технику броска 

мяча двумя 

руками от 

головы с места с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв 

(2 х 1). 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передачи мяча 

одной рукой от 

плеча в парах в 

движении с 

пассивным 

сопротивлением 

игрока. Бросок 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

мяча двумя 

руками от головы 

с места с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв 

(2 х 1). Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

в игровой 

деятельности 

сотрудничества 

 

свободе 

47 Передачи 

мяча одной 

рукой от 

плеча в 

парах в 

движении с 

пассивным 

сопротивле

нием 

игрока. 

12.01  Выполнить 

сочетание 

приемов ведения 

и передач мяча с 

пассивным 

сопротивлением.  

Личная защита. 

Учебная игра. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта,  

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

 

48 Оценка 

техники 

броска  

мяча двумя 

руками от 

головы с 

места с 

сопротивле

нием. 

13.01  Оценка техники 

броска мяча 

двумя руками от 

головы с места с 

сопротивлением.

Учебная игра. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать 

их игровой и 

соревнователь

ной 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

деятельности поведение. 

 Знания о физической культуре (1 час) 

49 Контроль и 

наблюдени

е за 

состоянием 

здоровья, 

физически

м 

развитием 

и 

физической 

подготовле

нностью. 

 

14.01  Ознакомить с 

правилами 

поведения при  

проведении 

занятий по 

лыжной 

подготовке. 

Контроль за 

собственным 

здоровьем, 

основы 

самоконтроля за 

состоянием 

здоровья. 

Оценка 

физического 

состояния 

организма и 

физической 

подготовленност

и 
 

Контроль и 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья, 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю 

Изучают ис-

торию лыж-

ного спорта. 

Соблюдают 

правила, что-

бы избежать 

травм при 

ходьбе на 

лыжах. Пра-

вила соблюде-

ния личной 

гигиены во 

время и после 

занятий  

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Лыжная  подготовка  (17 часов).  

50 ИТБ. 

Техника  

Поперемен

19.01  Повторить 

технику 

попеременного 

Освоение техники 

лыжных ходов.  

Развитие 

Описывают 

технику 

изучаемых 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

ного 

двушажног

о хода, 

одновремен

ного 

двушажног

о хода. 

двухшажного 

хода. Техника 

одновременного 

двухшажного 

хода. Пройти 

дистанцию 2 км 

- с равномерной 

скоростью. 

физических 

качеств. Техника 

попеременного 

двушажного хода 

и  

одновременного 

двушажного хода.   

Дистанция 2 км с 

равномерной 

скоростью. 

лыжных 

ходов, 

осваивают их 

самостоятель

но. 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата;  К.-

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

 

 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

51 Волейбол. 

Сочетание 

элементов: 

передвиже

ний, 

передач, 

приема 

мяча.  

20.01  Совершенствова

ть комбинации 

из разученных 

перемещений. 

Верхняя 

передача мяча в 

парах через 

сетку. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Стойки и  

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Прием мяча снизу 

двумя руками 

после подачи 

мяча. Нижняя  

прямая подача 

мяча. Эстафеты. 

Учебная игра. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, по-

вышение 

функциональ

ных 

возможностей 

организма. 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение 

Рразвитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

52 Оценка  21.01  Оценка  Выполнение Расширение Р. -  овладение способностью Развитие мотивов 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

выполнени

я техники 

поперемен

ного 

двушажног

о хода. 

выполнения 

техники 

попеременного 

двушажного 

хода. 

Прохождение 

дистанции 3 км.                  

Развитие 

скоростной 

выносливости. 

техники 

попеременного 

двушажного хода. 

Техника 

одновременного 

двушажного хода. 

Дистанция 3 км                 

(переменно: 1 км 

со средней 

скоростью и  2 км 

равномерно.) 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональ

ных 

возможностей 

организма 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. К. - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение. 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

53 Техника  

одновремен

ного 

одношажно

го хода.   

26.01  Совершенствова

ние техники 

изученных 

ходов. Техника  

одновременного 

одношажного 

хода.   Игра на 

лыжах «Гонки с 

выбыванием». 

Освоение техники 

лыжных ходов.  

Техника  

одновременного 

одношажного и 

бесшажного 

ходов.  Дистанция 

1 км. Развитие 

скоростной 

выносливости. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

лыжных 

ходов, 

осваивают их 

самостоятель

но. 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

54 Волейбол. 

Прием 

мяча снизу 

27.01  Совершенствова

ть комбинации 

из разученных 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

Уметь 

демонстриро-

вать технику 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

двумя 

руками 

через сетку. 

Игровые 

задания на 

укороченно

й 

площадке. 

перемещений. 

Прием мяча 

снизу двумя 

руками через 

сетку. Игровые 

задания на 

укороченной 

площадке. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

мяча сверху 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Прием мяча снизу 

двумя руками 

через сетку. 

Нижняя  прямая 

подача мяча. 

Игровые задания 

на укороченной 

площадке. 

Эстафеты. Игра 

по упрошенным 

правилам. 

одновремен-

ных ходов на 

учебном 

кругу. 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата;  К.-

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

55 Дистанция 

1 км на 

время. 

28.01  Совершенствова

ть технику 

одновременного 

одношажного 

хода (стартовый 

вариант). 

Прохождение 

дистанции 1 км 

на результат. 

Техника  

одновременного 

одношажного и 

бесшажного 

ходов.  Дистанция 

1 км на время. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональ

ных 

возможностей 

организма 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение 

Рразвитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

56 Техника  

одновремен

ного  

бесшажног

о хода.   

02.02  Совершенствова

ть технику 

одновременного 

бесшажного 

хода. 

Прохождение 

дистанции 3 км. 

Техника  

одновременного 

одношажного и 

бесшажного 

ходов.  Развитие 

скоростной 

выносливости. 

Формирова-

ние навыка 

систематиче-

ского 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. К. - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

57 Волейбол. 

Оценка 

техники 

приема 

мяча снизу 

двумя 

руками 

через сетку. 

Эстафеты. 

03.02  Совершенствова

ть комбинации 

из разученных 

перемещений. 

Оценка техники 

приема мяча 

снизу двумя 

руками через 

сетку. Эстафеты. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Прием мяча снизу 

двумя руками 

через сетку. 

Нижняя  прямая 

подача мяча. 

Игровые задания 

на укороченной 

площадке. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональ

ных 

возможностей 

организма 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Эстафеты. 

Учебная игра. 

58 Совершенс

твование 

техники 

одновремен

ного 

одношажно

го хода. 

 

04.02  Совершенствова

ние техники  

одновременного 

одношажного 

хода (стартовый 

вариант). 

Прохождение 

дистанции 4 км. 

Развитие 

скоростной 

выносливости. 

Совершенствован

ие техники 

одновременного 

одношажного 

хода. 

На учебном круге 

(500 м) повторить 

ранее 

пройденные ходы. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

спусков и 

торможений, 

осваивают их 

самостоятель

но. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата;  К.-

осуществлять взаимный конт-

роль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать 

собственное поведение  

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

59 Техника 

торможени

й и 

поворотов. 

Игры на 

лыжах. 

09.02  Разучить 

технику 

торможений и 

поворотов.  Игра 

на лыжах «Как 

по часам». 

Техника 

передвижений. 

Игры на лыжах. 

Круговая эстафета 

«Пятнашки 

простые». 

Развитие 

физических 

качеств.  

Описывают 

технику 

изучаемых 

спусков и 

торможений, 

осваивают их 

самостоятель

но. 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение 

Рразвитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

60 Прием 

мяча снизу 

10.02  Совершенствова

ть комбинации 

Стойки и 

передвижения 

Формирова-

ние навыка 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

Развитие мотивов 

учебной 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

двумя 

руками 

после 

подачи. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

из разученных 

перемещений. 

Прием мяча 

снизу двумя 

руками после 

подачи. Игра по 

упрощенным 

правилам.. 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Прием мяча снизу 

двумя руками 

после подачи. 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Нападающий удар 

после под-

брасывания 

партнером. 

Учебная игра. 

Игровые задания 

на укороченной 

площадке. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

систематиче-

ского 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. К. - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение. 

 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

61 Оценка 

выполнени

я техники 

одновремен

ных ходов. 

11.02  Совершенствова

ние техники 

скользящего 

шага при 

подъеме в гору. 

Оценка 

выполнения 

техники 

одновременных 

Оценка 

выполнения 

техники 

одновременных 

ходов. Игра « 

Пятнашки на 

лыжах».  Развитие 

физических 

качеств. 

Формирова-

ние навыка 

систематиче-

ского 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью при-

нимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; К.- готовность конструк-

тивно разрешать конфликты 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представ-

лений о нравст-

венных нормах, 

социальной 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

ходов.Прохожде

ние дистанции 2 

км. 

физических 

нагрузок 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

справедливости и 

свободе 

62 Техника 

спусков и 

подъемов 

на склонах. 

16.02  Совершенствова

ние техники 

спусков и 

подъемов на 

склонах.  

Игра «С горки на 

горку». 

Техника спусков 

и подъемов на 

склонах. «Скользи 

дальше». 

 Дистанция 2 км 

со средней 

скоростью. 

Формирова-

ние навыка 

систематиче-

ского 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата;  К.-

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

63 Волейбол. 

Нападающ

ий удар 

после 

подбрасыва

ния 

партнером. 

Учебная 

игра. 

17.02  Совершенствова

ть нападающий 

удар после 

подбрасывания 

партнером. 

Учебная игра. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Прием мяча снизу 

двумя руками 

после подачи. 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность (режим 

дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровитель

ные 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. К. - осуществлять 

взаимный контроль в совмест-

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Нападающий удар 

после под-

брасывания 

партнером. 

Учебная игра. 

Игровые задания 

на укороченной 

площадке. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

мероприятия, 

подвижные 

игры и т.д.); 

ной деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

64 Совершенс

твование 

техники 

подъема в 

гору - 

скользящи

м шагом.   

18.02  Совершенствова

ние техники 

спусков и 

подъемов на 

склонах. Игра 

«Спуски 

вдвоем». 

Совершенствован

ие техники 

подъема в гору - 

скользящим 

шагом.  Развитие 

скоростной  

выносливости: 

повторные 

отрезки  2-3 раза х 

300 м. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, по-

вышение фун-

кциональных 

возможностей 

организма 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение 

Рразвитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

65 Прохожден

ие 

дистанции   

2 км на 

время. 

24.02  Прохождение 

дистанции 2 км 

на результат. 

Совершенствова

ние техники 

Спуск с метанием 

снежков. 

Эстафета с 

преодолением 

препятствий. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

подъема в гору - 

скользящим 

шаго м.   

Развитие 

физических 

качеств. 

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств 

зации;  П.- определять наиболее 

эффективные способы достиже-

ния результата;  К.-осуществ-

лять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекват-

но оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

66 Волейбол. 

Игровые 

задания на 

укороченно

й 

площадке. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

25.02  Совершенствова

ние техники 

прямого 

нападающего 

удара после под-

брасывания 

партнером. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Прием мяча снизу 

двумя руками 

после подачи. 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Нападающий удар 

после под-

брасывания 

партнером. 

Игровые задания 

на укороченной 

площадке.  

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность (режим 

дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровитель

ные 

мероприятия 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации;  П.- определять наиболее 

эффективные способы достиже-

ния результата;  К.-осуществ-

лять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекват-

но оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

67 Совершенс

твование 

техники 

02.03  Совершенствова

ние техники 

спусков и 

Совершенствован

ие техники 

подъемов и 

Изучают 

историю 

волейбола. 

Р.-осуществлять взаимный 

контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать 

Развитие 

этических качеств, 

доброжелательнос



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

подъемов и 

спусков на 

склонах. 

Игра 

«Спуски  

вдвоѐм». 

подъемов. 

Торможение и 

повороты 

«плугом».  

Развитие 

скоростной 

выносливости. 

спусков на 

склонах. Игра 

«Спуски вдвоѐм». 

Продолжить 

развивать 

скоростную 

выносливость - 2-

3 раза по 500 м. 

Овладевают 

основными 

приемами 

игры в 

волейбол. 

собственное поведение и пове-

дение окружающих; П.- 

Владение основами самоконт-

роля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

К. - готовность конструктивно 

разрешать конфликты  

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

68 Лыжные 

гонки. 

Свободный 

стиль. 

03.03  Применение 

техники 

изученных 

классических 

ходов в 

зависимости от 

рельефа 

местности. 

Провести 

соревнование: 

девочки - 

дистанция 2 км, 

мальчики - 

дистанция 3 км. 

Свободный стиль. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение 

Рразвитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

69 Баскетбол. 

Бросок 

мяча  

одной 

рукой от 

плеча с 

места с 

04.03  Совершенствова

ть сочетание 

приемов 

ведения,   

передач и 

бросков. Бросок 

мяча  одной 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передачи мяча 

одной рукой от 

плеча в парах в 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

сопротивле

нием. 

рукой от плеча с 

места с 

сопротивлением. 

движении с 

пассивным 

сопротивлением 

игрока. Бросок 

мяча  одной рукой 

от плеча с места с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв 

(2 х 1). Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

и из базовых 

видов спорта 

ми существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. К. - осуществлять 

взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

70 Совершенс

твование 

ранее 

изученных 

ходов.  

Игра  

«Подними 

предмет». 

 

09.03  Совершенствова

ть технику ранее 

изученных 

ходов.  Игра  

«Подними 

предмет». 

Пройти 

дистанцию 3 км 

со средней 

скоростью. 

Развитие 

физических 

качеств. 

Совершенствован

ие ранее 

изученных ходов.  

Игра  «Подними 

предмет». 

Пройти 

дистанцию 3 км 

со средней 

скоростью. 

Развитие 

физических 

качеств. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

71 Обучение 

технике 

конькового 

10.03  Обучение 

технике 

конькового хода 

Обучение технике 

конькового хода 

(свободный 

Описывают 

технику 

изучаемых 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

хода 

(свободный 

стиль). 

(свободный 

стиль). Эстафета 

с преодолением 

препятствий. 

стиль). Эстафета с 

преодолением 

препятствий.  

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации;  П.- определять наиболее 

эффективные способы достиже-

ния результата;  К.-осуществ-

лять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекват-

но оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

72 Баскетбол. 

Быстрый 

прорыв (2 х 

1). Учебная 

игра. 

 

11.03  Совершенствова

ние сочетания 

приемов 

передвижений и 

остановок 

игрока. 

Передачи мяча 

одной рукой от 

плеча в парах в 

движении с 

пассивным 

сопротивлением 

игрока. Бросок 

мяча  одной 

рукой от плеча с 

места с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв 

(2 х 1). Учебная 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передачи мяча 

одной рукой от 

плеча в парах в 

движении с 

пассивным 

сопротивлением 

игрока. Бросок 

мяча  одной рукой 

от плеча с места с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв 

(2 х 1). Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но 

Р.-осуществлять взаимный 

контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и пове-

дение окружающих; П.- 

владение основами самоконт-

роля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

К. - готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Развитие 

этических качеств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

игра.  

73 Совершенс

твование 

техники 

конькового 

хода. 

16.03  Совершенствова

ние техники  

конькового хода. 

Прохождение 

дистанции 3 км с 

переменной 

скоростью. 

 Сдача текущих 

задолженностей. 

Совершенствован

ие техники 

конькового хода. 

Прохождение 

дистанции 3 км на 

время. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой 

деятельности 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение 

Выражать 

положительное 

отношение к 

контролю 

результатов 

обучения; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

74 

 

Техника  

конькового 

хода. Гонка 

с 

выбывание

м. 

17.03  Совершенствова

ние техники  

конькового хода. 

Прохождение 

дистанции 4 км с 

переменной 

скоростью. 

 Сдача текущих 

задолженностей.  

Совершенствован

ие техники  

конькового хода. 

Прохождение 

дистанции 4 км с 

переменной 

скоростью. 

 Сдача текущих 

задолженностей. 

Развитие 

физических 

качеств. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

 деятельности  

75 Передачи 

мяча в 

тройках со 

сменой 

места. 

Штрафной 

бросок. 

18.03  Совершенство-

вать сочетание 

передвижений и 

остановок. 

Передачи мяча в 

тройках со 

сменой места. 

Бросок мяча в 

движении одной 

рукой от плеча с 

сопротив-

лением. Штраф-

ной бросок. 

Игровые задания 

(2 х 2, 3х3). 

Учебная игра.  

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Передачи мяча в 

тройках со сменой 

места. Бросок 

мяча в движении 

одной рукой от 

плеча с 

сопротивлением. 

Штрафной 

бросок. Игровые 

задания (2 х 2, 

3х3). Учебная 

игра. Развитие 

координационных  

способностей. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на 

развитие 

основных 

физических 

качеств 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации;  П.- определять наиболее 

эффективные способы достиже-

ния результата;  К.-осуществ-

лять взаимный контроль в сов-

местной деятельности 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

76 Бросок 

мяча в 

движении 

одной 

рукой от 

плеча с 

сопротивле

нием. 

Игровые 

задания (2 

х2, 3х3). 

30.03  Совершенство-

вать сочетание 

приемов 

ведения, 

передачи, 

броска. Бросок 

мяча в движении 

одной рукой от 

плеча с 

сопротивлением. 

Игровые задания 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать 

Р - осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; П.- 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

Развитие 

этических качеств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

(2 х2, 3х3). их игровой 

деятельности 

познавательной деятельности; 

К. - готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

77 Оценка 

техники 

передач 

мяча в 

тройках со 

сменой 

места. 

31.03  Провести оценку 

техники передач 

мяча в тройках 

со сменой места. 

Совершенство-

вать сочетание 

приемов 

ведения, 

передачи, 

броска. Бросок 

мяча в движении 

одной рукой от 

плеча с 

сопротивлением. 

Игровые задания 

(2 х2, 3х3). 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Передачи мяча в 

тройках со сменой 

места. Бросок 

мяча в движении 

одной рукой от 

плеча с 

сопротивлением. 

Штрафной 

бросок. Игровые 

задания (2 х1, 

3х1). Учебная 

игра. Развитие 

координационных  

способностей. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой 

деятельности 

 

Р.- формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

Знания о физической культуре (1 час) 

78 Измерение 

резервов 

организма 

и 

01.04  Значение 

функциональных 

проб. 

Определение 

Измерение 

резервов 

организма и 

состояния 

Овладение 

навыками 

измерение 

ярезервов 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

Выражать 

положительное 

отношение к 

контролю 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

состояния 

здоровья (с 

помощью 

простейши

х 

функциона

льных 

проб). 

функциональног

о состояния 

сердечно-

сосудистой и 

дыхательной 

систем. 

здоровья (с 

помощью 

простейших 

функциональных 

проб). 

организма и 

состояния 

здоровья (с 

помощью 

простейших 

функциональ

ных проб). 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение 

результатов 

обучения; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

Волейбол (6 часов). 

79 Волейбол. 

Стойки и 

передвиже

ния игрока. 

Комбинаци

и из 

освоенных 

элементов 

(прием - 

передача – 

удар). 

 

06.04  Совершенствова

ть стойки и 

передвижения 

игрока. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

(прием - 

передача – удар). 

Нижняя прямая 

подача  мяча. 

Нападающий 

удар после 

подбрасывания 

партнером. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов (прием 

- передача – удар). 

Нижняя прямая 

подача  мяча. 

Нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером. 

Тактика 

свободного 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на 

развитие 

основных 

физических 

качеств 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отно-

шения между объектами и про-

цессами. К. - осуществлять вза-

имный контроль в совместной 

деятельности 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Тактика 

свободного 

нападения.  

нападения. Игра 

по упрошенным 

правилам. 

80 Оценка 

техники  

нижней 

прямой 

подачи 

мяча.  

07.04  Выполнить на 

оценку технику  

нижней прямой 

подачи мяча. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

(прием - 

передача – удар). 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой 

деятельности 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

81 Нападающ

ий удар 

после 

подбрасыва

ния 

партнером. 

08.04  Совершенство-

вать технику 

передач и 

приема мяча 

снизу. 

Нападающий 

удар после 

подбрасывания 

партнером. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

Стойки и 

передвижения 

игрока. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов (прием 

- передача – удар). 

Нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером. 

Тактика 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации;  П.- определять наиболее 

эффективные способы достиже-

ния результата;  К.-осуществ-

лять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекват-

но оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

(прием - 

передача – удар). 

свободного 

нападения. Игра 

по упрошенным 

правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 Комбинаци

и из 

освоенных 

элементов 

(прием - 

передача – 

удар). Игра 

по 

упрошенны

м 

правилам. 

 

13.04  Совершенство-

вать 

нападающий 

удар после 

подбрасывания 

партнером. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

(прием - 

передача – удар). 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.-осуществлять взаимный 

контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и пове-

дение окружающих; П.- 

владение основами самоконт-

роля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

К. - готовность конструктивно 

разрешать конфликты  

Развитие 

этических качеств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

83 Нападающ

ий удар 

после 

подбрасыва

ния 

партнером. 

Игра по 

упрошенны

м 

правилам. 

14.04  Совершенство-

вать технику 

передач и 

приема мяча 

снизу. 

Нападающий 

удар после 

подбрасывания 

партнером. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

(прием - 

передача – удар). 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение 

Рразвитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

84 Тактика 

свободного 

нападения. 

Игра по 

упрошенны

м 

правилам. 

 

 

 

15.04  Освоить тактику 

свободного 

нападения. 

Нападающий 

удар после 

подбрасывания 

партнером. 

Провести игру 

по упрощенным 

правилам. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой 

деятельности 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отно-

шения между объектами и про-

цессами. К. - осуществлять вза-

имный контроль в совместной 

деятельности 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

 Баскетбол (8 часов) 

85 Баскетбол. 

Передача 

мяча в 

тройках со 

сменой 

места 

Игровые 

задания (2 

х 2, 3 х 2). 

20.04  Разучить 

передачи мяча в 

тройках со 

сменой места 

Игровые задания 

(2 х 2,    3 х 2). 

Совершенство-

вать  технику 

штрафного 

броска. 

 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Передача мяча в 

тройках со сменой 

места. Бросок 

мяча в движении 

одной рукой от 

плеча с 

сопротивлением. 

Штрафной 

бросок. Сочетание 

приемов ведения, 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой и 

соревнователь

ной 

Р: целеполагание: формулирова

ть  и  удерживать  учебную 

задачу;  планирование –выби-

рать действия в соответствии 

с поставленной задачей и усло-

виями ее  реализации. 

П: общеучебные: использовать 

общие приемы решения постав-

ленных  задач;  определять и 

кратко характеризовать физи-

ческую культуру  как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. К: инициативное сот-

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учеб-

ной  деятель-

ности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы  

из спорных 

 ситуаций 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

передачи, броска 

мяча. Игровые 

задания (2 х 2  3 х 

2). Учебная игра. 

деятельности 

 

рудничество –ставить вопросы, 

обращаться  за помощью 

86 Сочетание 

приемов 

ведения, 

передачи, 

броска 

мяча. 

Учебная 

игра. 

21.04  Совершенство-

вать сочетание 

приемов 

ведения, 

передачи, броска 

мяча. Учебная 

игра. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

 

Р: целеполагание: формулирова

ть  и  удерживать учебную 

задачу. 

П: общеучебные: использовать 

общие приемы  решения 

поставленных  задач.                         

К: инициативное 

сотрудничество–

 ставить вопросы, обращаться  

за помощью; взаимодействие –

 формулировать 

собственное мнение 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учебно

й деятельности  

(социальная, 

внешняя) 

87 Бросок 

мяча в 

движении 

одной 

рукой от 

плеча с 

сопротивле

нием. 

Штрафной 

бросок. 

Игровые 

задания (2 

х 2,     3 х 

22.04  Совершенство-

вать технику 

броска мяча в 

движении одной 

рукой от плеча с 

сопротивлением. 

Штрафной 

бросок.   
 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Передача мяча в 

тройках со сменой 

места. Бросок 

мяча в движении 

одной рукой от 

плеча с 

сопротивлением. 

Штрафной 

бросок. Игровые 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой 

деятельности 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации;  П.- определять наиболее 

эффективные способы достиже-

ния результата;  К.-осуществ-

лять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекват-

но оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

3).  

Тестирован

ие -  

поднимани

е 

туловища. 

задания (2 х 2,  3 х 

3). Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

88 Штрафной 

бросок. 

Игровые 

задания (3 

х 1,  3 х 2). 

27.04  Совершенство-

вать технику 

штрафного 

броска. Игровые 

задания (3 х 1,  3 

х 2). 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Передача мяча в 

тройках со сменой 

места. Бросок 

мяча в движении 

одной рукой от 

плеча с 

сопротивлением. 

Штрафной 

бросок. Игровые 

задания (3 х1,  3 х 

2). Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки.  

Р.-осуществлять взаимный 

контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и пове-

дение окружающих; П.- 

владение основами самоконт-

роля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

К. - готовность конструктивно 

разрешать конфликты  

Развитие 

этических качеств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

89 Передача 

мяча в 

тройках со 

сменой 

места. 

Игровые 

задания (3 

х 1,       3 х 

2). 

28.04  Совершенство-

вать передачи 

мяча в тройках 

со сменой места. 

Игровые задания 

(3 х 1,       3 х 2). 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

Рразвитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

пользовать их 

игровой 

деятельности 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение 

справедливости и 

свободе  

90 Оценка 

техники 

штрафного 

броска.      

Учебная 

игра. 

Тестирован

ие – 

подтягиван

ие. 

29.04  Выполнить на 

оценку технику 

штрафного 

броска.      

Учебная игра. 

Провести 

тестирование – 

подтягивание. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиямиК. - 

осуществлять вза-имный 

контроль в совместной 

деятельности 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

91 Сочетание 

приемов 

ведения, 

передачи, 

броска 

мяча. 

Тестирован

ие – 

прыжок в 

длину с 

места. 

04.05  Совершенство-

вать сочетание 

приемов 

ведения, 

передачи, броска 

мяча..  Провести 

тестирование – 

прыжок в длину 

с места. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Передача мяча в 

тройках со сменой 

места. Бросок 

мяча в движении 

одной рукой от 

плеча с 

сопротивлением. 

Штрафной 

бросок. Сочетание 

приемов ведения, 

передачи, броска 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой и 

соревнователь

ной 

деятельности 

Р: целеполагание: формулирова

ть  и  удерживать  учебную 

задачу;  планирование –выби-

рать действия в соответствии 

с поставленной задачей и усло-

виями ее  реализации. 

П: общеучебные: использовать 

общие приемы решения постав-

ленных  задач;  определять и 

кратко характеризовать физи-

ческую культуру  как занятия 

физическими упражнениями,. 

К: инициативное сот-

рудничество –ставить вопросы, 

обращаться  за помощью 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учеб-

ной  деятель-

ности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы  

из спорных 

 ситуаций 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

92 Нападение 

быстрым 

прорывом ( 

2х1, 3х1). 

Тестирован

ие – наклон 

вперед, 

стоя… 

05.05  Совершенствова

ть нападение 

быстрым 

прорывом (2х1, 

3х1). Провести 

тестирование – 

наклон вперед, 

стоя… 

мяча. Нападение 

быстрым 

прорывом (2х1, 

3х1). Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность (режим 

дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровитель

ные меропри-

ятия, подвиж-

ные игры) 

Р: целеполагание: формулирова

ть  и  удерживать учебную 

задачу. 

П: общеучебные: использовать 

общие приемы  решения 

поставленных  задач.                         

К: инициативное 

сотрудничество–

 ставить вопросы, обращаться  

за помощью; взаимодействие –

 формулировать 

собственное мнение 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учебно

й деятельности  

(социальная, 

внешняя) 

Легкая  атлетика (10 часов). Спринтерский бег. Эстафетный бег. (5 часов). 

93 ИОТ  при 

проведении 

занятий по 

легкой 

атлетике. 

Высокий 

старт 30 м. 

06.05  Повторение 

правил 

поведения при 

проведении 

занятий по 

легкой атлетике, 

техники 

высокого старта 

(30-40 м). 

Стартовый 

разгон. 

(передача 

эстафетной 

палочки). 

Высокий старт 

(20-40 м). Бег по 

дистанции (50-60 

м). Эстафеты. 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Челночный бег (3 

х 10). Развитие 

скоростных 

качеств. 

Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 

30м. 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиямиК.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

94 Бег по 

дистанции           

(50-60 м).  

Челночный 

бег (3 х 10). 

11.05  Совершенство-

вать бег по 

дистанции (50-

60 м). 

Челночный бег 

(3 х 10). 

Эстафетный бег 

Высокий старт 

(20-40 м). Бег по 

дистанции (50-60 

м). Эстафеты. 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Челночный бег (3 

х 10). Развитие 

скоростных 

качеств. Правила 

соревнований. 

Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 40-

50м. 

Р: целеполагание: формулирова

ть  и  удерживать  учебную 

задачу;  планирование –выби-

рать действия в соответствии 

с поставленной задачей и усло-

виями ее  реализации. 

П: общеучебные: использовать 

общие приемы решения постав-

ленных  задач;  определять и 

кратко характеризовать физи-

ческую культуру  как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. К: инициативное сот-

рудничество –ставить вопросы, 

обращаться  за помощью 

 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учеб-

ной  деятель-

ности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы  

из спорных 

 ситуаций 

95 Бег 60 м.  

(2 - 3 

повторения

).  

Тестирован

ие - бег 

30м. 

12.05  Выполнить Бег 

60 м.  

(2 - 3 

повторения).  

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Тестирование - 

бег 30м. 

Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 

30м. 

Р: целеполагание: формулирова

ть  и  удерживать учебную 

задачу. 

П: общеучебные: использовать 

общие приемы  решения 

поставленных  задач.                         

К: инициативное 

сотрудничество–

 ставить вопросы, обращаться  

за помощью; взаимодействие –

 формулировать 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учебно

й деятельности  

(социальная, 

внешняя) 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

собственное мнение 

96 Бег по 

дистанции          

(50-60.м). 

Финиширо

вание. 

Эстафеты. 

13.05  Совершенствова

ние техники бега 

по дистанции 

(50-60.м). 

Финиширование. 

Эстафеты. 

 

Высокий старт 

(20-40 м). Бег по 

дистанции  (50-

60.м). 

Финиширование. 

Эстафеты. 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Челночный бег (3 

х 10). Развитие 

скоростных 

качеств. Правила 

соревнований. 

Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 

60м. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации;  П.- определять наиболее 

эффективные способы достиже-

ния результата;  К.-осуществ-

лять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекват-

но оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

97 Бег на 

результат 

(60 м). 

Эстафеты. 

18.05  Выполнить бег 

на результат 

(60м). ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Эстафеты. 

Бег на результат 

(60 м). Эстафеты. 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 

60м 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отно-

шения между объектами и про-

цессами. К. - осуществлять вза-

имный контроль в совместной 

деятельности 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

Прыжок в высоту.  Метание  малого мяча. (5 часов). 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

98 Прыжок в 

высоту с 9-

11 беговых 

шагов 

способом 

«перешагив

ание». 

Метание 

мяча (150 

г.) 

19.05  Совершенство-

вать  метание 

теннисного мяча 

с 3-5 шагов на 

даль-ность, 

технику прыжка 

в высоту с 9- 11 

беговых шагов. 

Отталки-вание.  

ОРУ. Бег на 

развитие 

выносливости.  

Прыжок в высоту 

с 9-11 беговых 

шагов способом 

«перешагивание». 

Метание мяча 

(150 г.) на 

дальность с 3-5 

шагов. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Правила 

соревнований. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств 

Р: целеполагание-

преобразовывать практическую 

задачу в  образовательную. 

П: общеучебные осознанно стро

ить сообщения в устной форме.            

К: взаимодействующие -

задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

Самоопределение 

– осознание 

ответственности   

за общее 

 благополу-чие, 

готовность следо-

вать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения 

99 Метание 

мяча (150 

г.) на даль-

ность с 3-5 

шагов. 

Тестирован

ие – бег 

(1000м). 

20.05  Совершенство-

вать  метание 

теннисного мяча 

с 3-5 шагов на 

дальность, 

технику прыжка 

в высоту с 9-11 

беговых шагов. 

Провести 

тестирование – 

бег (1000м). 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональ

ных 

возможностей 

основных 

систем 

организма 

Р: планирование – выбирать 

действия   в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

П: общеучебные– самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать  познавательную цель.                      

К: инициативное сотрудни-

чество слушать учителя, вести 

диалог, строить монологиче-

ские высказывания 

Самоопределение 

– осознание своей 

этнической 

принадлежности.  

Нравственно-

этическая 

ориентация –

уважительное 

отношение  

к истории и культу

ре других  народов 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

100 Прыжок в 

высоту с 9-

11 беговых 

шагов 

способом 

«перешагив

ание». 

ОРУ. 

25.05  Совершенство-

вать  технику 

прыжка в высоту 

с  9-11шагов 

разбега спосо-

бом 

«перешагивание

». Метание мяча 

(150 г) на 

дальность с 5-6 

шагов.  

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональ

ных 

возможностей 

основных 

систем 

организма 

Р: целеполагание формулироват

ь  и  удерживать  учебную 

задачу; планирование –  выби-

рать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П: общеучебные использовать о

бщие приемы решения постав-

ленных  задач; определять и 

кратко характеризовать 

физическую  культуру  как за-

нятия физическими упражне-

ниями, подвижными и спортив-

ными играми. К: инициативное 

сотрудничество  – ставить воп-

росы, обращаться за помощью 

Смыслообразова-

ние – адекватная 

мотивация учебно

й  деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы   

из спорных  

ситуаций 

101 Оценка 

техники 

метания 

мяча с 

разбега. 

Специальн

ые беговые 

уп-

ражнения. 

26.05  Оценка метания 

теннисного мяча 

с 3-5 шагов на 

дальность. 

Прыжок в 

высоту с 11-13 

беговых шагов. 

Переход планки. 

Приземление. 

 

 

 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств,  

Р: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в  образовательную. 

П: общеучебные осознанно стро

ить сообщения в устной форме.            

К: взаимодействующие -

задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

Самоопределение 

– осознание 

ответственности   

за общее 

 благополучие, 

готовность следов

ать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

 

102 Оценка 

техники 

прыжка в 

высоту. 

Метание 

мяча на 

дальность. 

27.05  Оценка техники 

прыжка в высоту 

с 9- 11 беговых 

шагов.  Специ-

альные беговые 

упражнения 

Провести 

соревнования по 

легкой атлетике. 

Прыжок в высоту 

с 9-11 беговых 

шагов способом 

«перешагивание». 

Метание мяча 

(150 г.) на 

дальность с 3-5 

шагов в коридор.  

ОРУ. 

Специальные 

беговые уп-

ражнения. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Правила 

соревнований. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональ

ных 

возможностей 

основных 

систем 

организма 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отно-

шения между объектами и про-

цессами. К. - осуществлять вза-

имный контроль в совместной 

деятельности 

 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

      Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

     Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся 

к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

     Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать 

и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
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- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических,  психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 
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- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные  результаты освоения физической культуры 

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

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

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 
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- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в начале и конце учебного года 

Содержание тестов общефизической подготовленности 
1.  Прыжок в длину с места. 

2.  Подтягивание. 

3.  Поднимание туловища за 30 секунд. 

4.  Бег 30м 

5.  Наклон вперед из положения стоя. 

6.  Бег 1000м. 

Учащиеся должны демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики  Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Скоростные Бег 60м с низкого старта, 

с. 

9,3 9,6 9,8 9,5 9,8 10,0 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места, 

см. 

210 180 160 200 160 145 

Выносливость Бег 2000 м, мин. (м.), 

1500м, мин. (д.)  

9.00 9.30 10.00 7.30 8.00 8.30 

Координационн

ые 

Челночный бег 3х10м, с 8,0 8,7 9,0 8,6 9,4 9,9 

Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, см 

11 7 3 20 12 7 

Силовые Подтягивание, раз 9 7 5 17 15 8 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

 

1. Лёгкая атлетика  - 22 часа 
Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 
Освоение техники спринтерского бега, прыжка в длину с места и с разбега, техника прыжка в высоту с разбега, метание малого мяча, 

эстафетного бега, челночного бега, равномерного бега, бега на длинные дистанции. 
Формы контроля: текущий,  оценка техники, тестирование физической подготовки 
2. Гимнастика - 20 часов 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения акробатических упражнений, опорных прыжков, висов и упоров, лазание по канату. 
Формы контроля:  текущий,  оценка техники, тестирование физической подготовки 
 3. Спортивные игры – 45 часов 
Баскетбол: Терминология избранной игры. Техника передвижений, ловля и передач мяча, ведение мяча, броски мяча, техника и тактика 

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. Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов и стоек, ловли и передач мяча, ведения мяча, бросков мяча. Тактические и технические приемы игры. 
Волейбол: Терминология избранной игры. Техника передвижений, приема и передач мяча и овладение игрой.  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. Овладение техникой передвижений, приема и передач мяча, 

подач мяча, техника нападающего удара, тактика и техника игры. 
4. Лыжная подготовка - 16 часов 
 Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 
Формы контроля: текущий, оценка техники, тестирование физической подготовки 
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Тематическое планирование. 
№ п/п  СОДЕРЖАНИЕ Кол-во часов Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Примечания 

 Лёгкая атлетика 22 ч 22 ч  

1 Техника безопасности  при  

проведении занятий по 

легкой атлетике.  

Техника низкого старта. 

Стартовый разгон. 

1   

2 Техника спринтерского 

бега. Специальные беговые 

упражнения. 

1   

3 Эстафетный бег, передача 

эстафетной палочки. 

Тестирование - бег 30м. 

1   

4  Бег по дистанции  

(70-80м). Финиширование. 

1   

5 Спринтерский бег. 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

1   

6 Бег 60 м на результат. 

Специальные беговые 

упражнения 

1   

7 Техника прыжка в длину с 

11-13 беговых шагов, 

Подбор разбега. Метание 

теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов. 

1   

8 Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Отталкива-

ние. Метание мяча. 

1   
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Тестирование – 

подтягивание. 

9 Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Фаза поле-

та. Приземление. Метание 

мяча. 

 

1   

10 Прыжок в длину на 

результат. 

1   

11 Тестирование – бег (1000м). 

Специальные беговые 

упражнения. 

1   

12 Бег (1500м - д., 2000м-м.). 

Спортивная игра «Лапта». 

1   

13 ТБ  при проведении 

занятий по легкой атлетике.  

Техника спринтерского 

бега. 

1   

14 Техника низкого старта. 

Эстафетный бег (круговая 

эстафета). 

1   

15 Бег по дистанции (70-80м), 

Финиширование. 

Тестирование - бег 30м. 

1   

16 Техника спринтерского 

бега. Специальные беговые 

упражнения. 

1   

17 Бег на результат (60м). 

Специальные беговые 

упражнения. 

1   

18 Техника прыжка в высоту с 

11-13 беговых шагов. 

1   
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Отталкивание. Метание 

мяча на дальность. 

19 Метание мяча (150 г) на 

дальность с 5-6 шагов. 

Тестирование – бег (1000м). 

1   

20 Оценка метания мяча (150 

г) на дальность с 5-6 шагов. 

1   

21 Техника прыжка в высоту с 

11-13 беговых шагов.  

Специальные беговые 

упражнения. 

 

1   

22 Бег 1500 м (д), 2000 м (м). 1   

Баскетбол 27 ч 27 ч  

23 Техника безопасности при 

проведении занятий по 

спортивным играм. 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока.  

1   

24 Техника броска двумя 

руками от головы с места. 

Тестирование -  

поднимание туловища за 30 

сек. 

1   

25 Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением. 

Тестирование – наклон 

вперед, из положения стоя. 

1   

26 Техника  броска двумя 

руками от головы с места. 

Передачи мяча двумя 

1   
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руками от груди на месте. 

27 Личная защита. Учебная 

игра.  

1   

28 Сочетание приемов 

ведения, остановок, 

бросков мяча. Учебная 

игра. 

1   

29 Техника  броска  двумя 

руками от головы с места с 

сопротивлением. Учебная 

игра. 

1   

30 Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте. Личная 

защита. 

1   

31 Правила соблюдения 

личной гигиены во время и 

после занятий физическими 

упражнениями. 

1   

32 Баскетбол. Техника броска 

одной рукой от плеча с 

места. Передача мяча двумя 

руками от груди в 

движении. 

   

33 Сочетание приемов ведения 

и передач мяча с 

сопротивлением.  Личная 

защита. Учебная игра. 

   

34 Оценка техники броска 

одной рукой от плеча с 

места. Учебная игра. 

   

35 Баскетбол. Сочетание 

приемов ведения,   передач 
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и бросков. Игровые задания 

(2 х 2, 3 х 3). 

36 Баскетбол. Передача одной 

рукой от плеча в движении 

в тройках с 

сопротивлением. Учебная 

игра. 

   

37 Баскетбол. Сочетание 

приемов ведения, передачи 

мяча с сопротивлением. 

Игровые задания (4 х 4). 

   

38 Игровые задания (2 х 2, 3 х 

3, 4 х 4). Учебная игра. 

   

39  Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. 

Штрафной бросок. 

   

40 Бросок одной рукой от 

плеча в движении с 

сопротивлением. 

Позиционное нападение со 

сменой места.  

   

41 Баскетбол. Техника 

штрафного броска. 

Позиционное нападение со 

сменой места. 

   

42 Оценка техники штрафного 

броска. Учебная игра. 

   

43 Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв  

(2x1,3 х 2). 
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44 Взаимодействие двух 

игроков через заслон. 

Учебная игра. 

   

45 Оценка техники ведения 

мяча с сопротивлением. 

Быстрый прорыв  

(2x1,3 х 2). 

   

46 Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска с 

сопротивлением. 

Тестирование – наклон 

вперед, стоя 

   

47 Быстрый прорыв (3 х 1). 

Взаимодействие игроков в 

защите через заслон. 

Тестирование -  

поднимание туловища. 

   

48 Быстрый прорыв (3 х 2). 

Взаимодействие игроков в 

нападении через заслон. 

Тестирование – прыжок в 

длину с места. 

   

49 Быстрый прорыв (4 х 2). 

Учебная игра. 

Тестирование – 

подтягивание. 

   

Волейбол. 18 ч 18 ч  

50 ТБ при проведении  

занятий по волейболу. 

Стойки и передвижения 

игрока. 

1   

51 Комбинации из разученных 1   



14 

 

перемещений. Техника 

приема и передачи мяча над 

собой во встречных 

колоннах.  

52 Техника нижней прямой 

подачи, прием подачи. Игра 

по упрощенным правилам. 

1   

53 Техника передачи мяча над 

собой во встречных 

колоннах через сетку.  

Нижняя прямая подача, 

прием подачи. 

1   

54 Оценка техники передачи 

мяча над собой во 

встречных колоннах через 

сетку. 

1   

55 Техника прямого 

нападающего удара после 

подбрасывания мяча 

партнером. Игра по уп-

рощенным правилам. 

1   

56 Волейбол. Техника приема 

и передач мяча. Техника  

прямого нападающего 

удара. 

1   

57 Волейбол. Техника  

прямого нападающего 

удара. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. 

1   

58 Волейбол. Передача мяча в 

тройках после 

перемещения. Игра по 

1   
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упрощенным правилам. 

59 Волейбол.  Техника 

отбивания мяча кулаком 

через сетку. Прямой 

нападающий удар. 

1   

60 Волейбол.  Оценка техники 

передачи мяча в тройках 

после перемещения.  Игра. 

1   

61 Волейбол. Прямой 

нападающий удар после 

передачи. Игра по 

упрощенным правилам 

1   

62 Волейбол. Передача мяча в 

тройках после 

перемещения. Игра по 

упрощенным правилам. 

1   

63 Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

1   

64 Техника передач и приема 

мяча снизу. Игра по 

упрощенным правилам. 

1   

65 Нападающий удар после 

передачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

1   

66 Нападающий удар в 

тройках через сетку. Такти-

ка свободного нападения. 

1   

67 Оценка техники владения 

мячом, нападающего удара. 

Соревнования по 

волейболу. 

1   
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Гимнастика. 20 ч 20 ч  

68 Техника безопасности  при  

проведении занятий по 

гимнастике. Строевые 

упражнения. Техника 

выполнения подъема 

переворотом. 

1   

69 Подъем переворотом в упор 

толчком двумя ногами (м.). 

Махом одной ногой 

толчком другой подъем 

переворотом (д.). 

1   

70 Подтягивания в висе. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

1   

71 Строевые упражнения. 

Выполнение комбинации 

на перекладине. 

1   

72 Строевые упражнения. 

Висы. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

 

1   

73 Техника выполнения 

подъема переворотом. 

Подтягивание в висе. 

1   

74 Изучение техники прыжка 

способом «согнув ноги» 

(м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90°(д.). 

1   

75 Строевые упражнения.  

Совершенствование 

техники  опорного прыжка. 

1   
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76 Опорный прыжок. ОРУ с 

мячами. 

1   

77 Опорный прыжок. 

Эстафеты. 

1   

78 Выполнение комплекса 

ОРУ с мячом. Сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа. 

1   

79 Оценка техники опорного 

прыжка. Эстафеты. 

1   

80 Акробатика. Техника 

кувырка назад, стойка ноги 

врозь  (м.). Мост и поворот 

в упор на одном колене. 

1   

81 Лазание по канату в два-три 

приема. Техника 

выполнения длинного 

кувырка (м.). Мост (д.) 

1   

82 Комбинации из разученных 

акробатических элементов. 

ОРУ с мячом. 

1   

83 Комбинации из разученных 

акробатических элементов. 

Лазание. 

1   

84 Преодоление 

гимнастической полосы 

препятствий. 

1   

85 Выполнение на оценку 

акробатических элементов. 

1   

86 Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики 

для глаз. 

1   
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87 Комплексы упражнений 

для формирования 

правильной осанки с 

учетом индивидуальных 

особенностей физического 

развития. 

1   

Лыжная подготовка. 16 ч 16 ч  

88 Техника безопасности  при  

проведении занятий по 

лыжной подготовке.  

Совершенствовать технику 

попеременного 

двушажного хода. 

1   

89 Совершенствовать технику 

одновременного 

двушажного хода. 

1   

90 Техника одновременного 

двушажного хода. 

Прохождение дистанции 3 

км.                  

1   

91 Совершенствование 

техники изученных ходов. 

Игра на лыжах «Гонки с 

выбыванием». 

1   

92 Техника одновременного 

одношажного хода 

(стартовый вариант). 

Прохождение дистанции 1 

км на результат. 

1   

93 Техника одновременного 

бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 3 

1   
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км. 

94 Совершенствование 

техники  одновременного 

одношажного хода 

(стартовый вариант). 

1   

95 Оценка техники  

одновременного 

одношажного хода. Игра на 

лыжах «Как по часам». 

1   

96 Совершенствование 

техники скользящего шага 

при подъеме в гору. 

Прохождение дистанции 2 

км. 

1   

97 Техника спусков и 

подъемов на склонах.  

Игра «С горки на горку». 

1   

98 Прохождение дистанции 2 

км на результат. 

Техника торможения и 

поворота «плугом».  

1   

99 Техника спусков и 

подъемов на склонах. Игра 

«Спуск  в двоем».  

 

1   

100 Совершенствование 

техники спусков и 

подъемов. 

1   

101 Применение техники 

изученных классических 

ходов в зависимости от 

рельефа местности. 

1   
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102 Техника конькового хода. 

Прохождение дистанции 

4,5 км. 

1   

103 Совершенствование 

техники конькового хода. 

1   
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Календарно-тематическое планирование на 2020-2021г 

 

Класс: __8____ 

Предмет: физическая культура 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы  

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич Москва «Просвещение» 2011  

2. Физическая культура 5 – 6 – 7 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М.Я. Виленского. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2016. 

Авторы: М.А. Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина, Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алѐшина, 

З.В.Гребенщикова, А.Н.Крайнов 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:  3.   

 Количество часов в год по учебному плану  103. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков ______103________. 

Количество часов по разделам рабочей программы с учетом календарного учебного графика и расписания уроков совпадает с авторской. 

Составитель КТП: учитель физической культуры, Иванова Дарья Николаевна. 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

 

№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

1  

1 

Техника безопасности  при  

проведении занятий по 

легкой атлетике.  

Техника низкого старта. 

Стартовый разгон. 

02.09  Низкий старт (30-40 м). Стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  

Развитие скоростных качеств.  

2  

2 

Техника спринтерского бега. 

Специальные беговые 

упражнения. 

03.09  Низкий старт (30-40 м).Бег по 

дистанции (70-80 м).Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые упраж-

нения. Развитие скоростных качеств. 

Правила использования 

легкоатлетических упражнений 

для развития скоростных качеств 

3 3 Эстафетный бег, передача 

эстафетной палочки. 

Тестирование - бег 30м. 

08.09  Низкий старт (30-40 м).Бег по 

дистанции (70-80м).Эстафетный бег, 

передача эстафетной палочки. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

4 4.  Бег по дистанции  

(70-80м). Финиширование. 

09.09  Низкий старт (30-40м). Бег по 

дистанции (70-80м). Финиширование. 

Эстафетный бег (круговая эста-

фета).ОРУ. Специальные беговые 

упражнения, 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

Развитие скоростных качеств. 

 

5 5 Спринтерский бег. 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

10.09  Низкий старт (30-40м). Бег по 

дистанции (70-80м).Финиширование. 

Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

6 6 Бег 60 м на результат. 

Специальные беговые 

упражнения 

15.09  Бег на результат (60 м).ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

7 7 Техника прыжка в длину с 

11-13 беговых шагов, 

Подбор разбега. Метание 

теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов. 

16.09  Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов, Подбор разбега. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств. 

 

8 8. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Отталкива-

ние. Метание мяча. 

Тестирование – 

подтягивание. 

17.09  Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Отталкивание. Метание мяча 

(150 г)на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

 

9 9. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Фаза полета. 

Приземление. Метание мяча. 

 

22.09  Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Фаза полета. Приземление. 

Метание мяча (150 г)на дальность с 5-

6 шагов. ОРУ. Беговые упражнения. 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

10 10 Прыжок в длину на 

результат. 

23.09  Прыжок в длину на результат. 

Техника выполнения метания мяча с 

разбега. 

11 11 Тестирование – бег (1000м). 

Специальные беговые 

упражнения. 

24.09  Бег (1500м - д.. 2000м-м.). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». 

Правила соревнований. Развитие 

выносливости. 

12 12 Бег (1500м - д., 2000м-м.). 

Спортивная игра «Лапта». 

29.09  Бег (1500м - д.. 2000м-м.). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». 

Правила соревнований. Развитие 

выносливости. 

Баскетбол 

13 1 Техника безопасности при 

проведении занятий по 

спортивным играм. 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока.  

30.09  Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением с 

сопротивлением на месте.  

14 2 Техника броска двумя 

руками от головы с места. 

Тестирование -  поднимание 

туловища за 30 сек. 

01.10  Бросок двумя руками от головы с 

места. Передачи мяча двумя руками 

от груди на месте. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Совершенствование физических 

способностей и их влияние на 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

физическое развитие. 

15 3 Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением. 

Тестирование – наклон 

вперед, из положения стоя. 

06.10  Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте 

16 4 Техника  броска двумя 

руками от головы с места. 

Передачи мяча двумя 

руками от груди на месте. 

07.10  Бросок двумя руками от головы с 

места. Передачи мяча двумя руками 

от груди на месте.  

17 5 Личная защита. Учебная 

игра.  

08.10  Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. Совершенствование 

физических способностей и их 

влияние на физическое развитие. 

18 6 Сочетание приемов ведения, 

остановок, бросков мяча. 

Учебная игра. 

13.10  Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте.  

19 7 Техника  броска  двумя 

руками от головы с места с 

сопротивлением. Учебная 

игра. 

14.10  Бросок двумя руками от головы с 

места с сопротивлением. Передача 

мяча одной рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

20 8 Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте. Личная 

защита. 

 

15.10  Передача мяча одной рукой от плеча 

на месте. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

 

 

21 9 Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после 

занятий физическими 

упражнениями. 

20.10 

 

Правила соблюдения личной гигиены 

во время и после занятий 

физическими упражнениями 

(соблюдение чистоты тела и одежды).  

Волейбол 

 

22 

1  

ТБ при проведении  занятий 

по волейболу. Стойки и 

передвижения игрока. 

21.10   

Стойки и передвижения игрока. Игра 

по упрощенным правилам.  Развитие 

координационных способностей.   

23 2 Комбинации из разученных 

перемещений. Техника 

приема и передачи мяча над 

собой во встречных 

колоннах.  

22.10  Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Игра по 

упрощенным правилам.  Развитие 

координационных способностей.   

24 3 Техника нижней прямой 

подачи, прием подачи. Игра 

по упрощенным правилам. 

27.10  Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

25 4 Техника передачи мяча над 

собой во встречных 

колоннах через сетку.  

Нижняя прямая подача, 

прием подачи. 

28.10  Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах через 

сетку.  Нижняя прямая подача, прием 

подачи. 

26 5 Оценка техники передачи 05.11  Стойки и передвижения игрока. 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

мяча над собой во встречных 

колоннах через сетку. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над со-

бой во встречных колоннах через 

сетку. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

27 6 Техника прямого 

нападающего удара после 

подбрасывания мяча 

партнером. Игра по уп-

рощенным правилам. 

10.11  Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача мяча 

в парах через сетку. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра 

по упрощенным правилам. 

Гимнастика 

28 1 Техника безопасности  при  

проведении занятий по 

гимнастике. Строевые 

упражнения. Техника 

выполнения подъема 

переворотом. 

11.11  Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ на месте.  

Подтягивания в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. 

29 2 Подъем переворотом в упор 

толчком двумя ногами (м.). 

Махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом 

(д.). 

12.11  Подъем переворотом в упор толчком 

двумя ногами (м.). Махом одной 

ногой толчком другой подъем 

переворотом (д.). 

30 3 Подтягивания в висе. 

Упражнения на 

17.11  Подъем переворотом в упор толчком 

двумя ногами (м.). Махом одной 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

гимнастической скамейке. ногой толчком другой подъем 

переворотом (д.). Подтягивания в 

висе. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей. 

31 4 Строевые упражнения. 

Выполнение комбинации на 

перекладине. 

18.11  Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении.  

32 5 Строевые упражнения. 

Висы. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

 

19.11  Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ с гимнастической 

палкой. 

33 6 Техника выполнения 

подъема переворотом. 

Подтягивание в висе. 

24.11  Техника выполнения подъема 

переворотом. Подтягивание в висе.  

Выполнение комплекса ОРУ с 

гимнастической палкой. 

34 7 Изучение техники прыжка 

способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом 

на 90°(д.). 

25.11  Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°. 

Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

35 8 Строевые упражнения.  

Совершенствование техники  

опорного прыжка. 

26.11  Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ в движении. Прыжок 

способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90°. 

36 9 Опорный прыжок. ОРУ с 01.2  Выполнение команды «Прямо!». 



29 

 

№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

мячами. Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ в движении. Прыжок 

способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90°. ОРУ с 

мячами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

37 10 Опорный прыжок. 

Эстафеты. 

02.12  Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°. 

ОРУ с мячами. Эстафеты. 

38 11 Выполнение комплекса ОРУ 

с мячом. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. 

03.12  Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°. 

ОРУ с мячами. Эстафеты. 

39 12 Оценка техники опорного 

прыжка. Эстафеты. 

08.12  Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90е. 

ОРУ с мячами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

40 13 Акробатика. Техника 

кувырка назад, стойка ноги 

врозь  (м.). Мост и поворот в 

упор на одном колене. 

09.12  Кувырок назад, стойка ноги врозь. 

(м.). Мост и поворот в упор на одном 

колене. ОРУ в движении. Лазание по 

канату в два приема. Развитие 

силовых способностей. 

41 14 Лазание по канату в два-три 

приема. Техника 

выполнения длинного 

кувырка (м.). Мост (д.) 

10.12  Кувырки назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот в упор 

на одном колене. ОРУ в движении. 

Лазание по канату в два-три приема.  

42 15 Комбинации из разученных 

акробатических элементов. 

15.12  Кувырки назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот в упор 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

ОРУ с мячом. на одном колене. ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в два-три приема. 

Развитие силовых способностей. 

 

43 

 

16  

Комбинации из разученных 

акробатических элементов. 

Лазание. 

 

16.12 

  

Кувырки назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот в упор 

на одном колене. ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в два-три приема. 

Развитие силовых способностей. 

44 17 Преодоление 

гимнастической полосы 

препятствий. 

17.12  Кувырки назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот в упор 

на одном колене. ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в два-три приема. 

Развитие силовых способностей. 

45 18 Выполнение на оценку 

акробатических элементов. 

22.12  Кувырки назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот в упор 

на одном колене. ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в два-три приема. 

Развитие силовых способностей. 

Баскетбол 

46 1 Баскетбол. Техника броска 

одной рукой от плеча с 

места. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении. 

23.12  Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой 

от плеча с места. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении парами с 

сопротивлением.  

47 2 Сочетание приемов ведения 24.12  Личная защита. Учебная игра. 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

и передач мяча с 

сопротивлением.  Личная 

защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

48 3 Оценка техники броска 

одной рукой от плеча с 

места. Учебная игра. 

12.01  Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок одной рукой от плеча с места. 

Лыжная подготовка 

49 1 Техника безопасности  при  

проведении занятий по 

лыжной подготовке.  

Совершенствовать технику 

попеременного двушажного 

хода. 

13.01  Техника попеременного двушажного 

хода. Прохождение дистанции 1 км  

со средней скоростью. Знания о 

физической культуре. Оказание 

помощи при обморожениях и травмах. 

Инструктаж по ТБ. 

50 2 Совершенствовать технику 

одновременного 

двушажного хода. 

 

14.01  Техника попеременного двухшажного 

хода. Техника одновременного 

двухшажного хода. Прохождение 

дистанции 2 км - с равномерной 

скоростью. Развитие физических 

качеств. 

 

 

 

Волейбол 

51 3 Волейбол. Техника приема и 

передач мяча. Техника  

прямого нападающего удара. 

19.01  Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача мяча 

в парах через сетку. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Прямой 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра 

по упрощенным правилам. 

Лыжная подготовка 

52 3 Техника одновременного 

двушажного хода. 

Прохождение дистанции 3 

км.                  

20.01  Техника одновременного 

двухшажного хода. Техника 

попеременного двухшажного хода. 

Прохождение дистанции 3 км                  

Развитие скоростной выносливости. 

 

53 4 Совершенствование техники 

изученных ходов. Игра на 

лыжах «Гонки с 

выбыванием». 

21.01  Техника одновременного двушажного 

хода.  Техника попеременного 

двушажного хода. Развитие 

скоростной выносливости. 

Волейбол 

54 2 Волейбол. Техника  прямого 

нападающего удара. Нижняя 

прямая подача, прием 

подачи. 

26.01  Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача мяча 

в парах через сетку. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером.  
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

55 3 Техника одновременного 

одношажного хода 

(стартовый вариант). 

Прохождение дистанции 1 

км на результат. 

27.01  Техника одновременного 

одношажного хода (стартовый 

вариант). Техника одновременного 

бесшажного хода. Прохождение 

дистанции 1 км на результат. 

Развитие скоростной выносливости. 

56 4 Техника одновременного 

бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 3 

км. 

28.01  Техника одновременного 

одношажного хода (стартовый 

вариант). Техника одновременного 

бесшажного хода. Прохождение 

дистанции 3 км. Развитие скоростной 

выносливости. 

57 5 Волейбол. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

02.02  Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача мяча 

в парах через сетку. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар.  
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

58 6 Совершенствование техники  

одновременного 

одношажного хода 

(стартовый вариант). 

03.02  Техника одновременного 

одношажного хода (стартовый 

вариант). Техника одновременного 

бесшажного хода. Прохождение 

дистанции 4 км. Развитие скоростной 

выносливости. 

59 7 Оценка техники  

одновременного 

одношажного хода. Игра на 

лыжах «Как по часам». 

04.02  Техника одновременного 

одношажного хода (стартовый 

вариант). Техника одновременного 

бесшажного хода. Техника 

попеременного двушажного хода. 

Повторные 

отрезки  2-3 раза х 300 м. 

60 8 Волейбол.  Техника 

отбивания мяча кулаком 

через сетку. Прямой 

нападающий удар.  

09.02  Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Игра. 

61 9 Совершенствование техники 

скользящего шага при 

подъеме в гору. 

Прохождение дистанции 2 

км. 

10.02  Техника скользящего шага. Техника 

спусков и подъемов. Прохождение 

дистанции 2 км со средней скоростью, 

2 км равномерно. Игра на лыжах  «С 

горки на горку». Развитие скоростной 

выносливости. 

62 10 Техника спусков и подъемов 

на склонах.  

11.02  Техника спусков и подъемов. Игра на 

лыжах  «С горки на горку». Развитие 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

Игра «С горки на горку». скоростной выносливости. 

63 11 Волейбол.  Оценка техники 

передачи мяча в тройках 

после перемещения.  Игра. 

16.02  Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача мяча 

в парах через сетку. Передача мяча в 

тройках после перемещения. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

64 12 Прохождение дистанции 2 

км на результат. 

Техника торможения и 

поворота «плугом».  

17.02  Скользящий шаг в гору. Спуски и 

подъемы. Торможение и повороты 

«плугом». Прохождение дистанции 2 

км на результат. Игра на лыжах  «С 

горки на горку». Развитие скоростной 

выносливости. 

65 13 Техника спусков и подъемов 

на склонах. Игра «Спуск  в 

двоем».  

 

18.02  Спуски и подъемы. Подъем 

«елочкой». Торможение и повороты 

«плугом». Игра на лыжах  « Спуск  

вдвоем». Развитие скоростной 

выносливости. 

66 14 Волейбол. Прямой 

нападающий удар после 

передачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

24.02  Передача мяча в тройках после 

перемещения. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Прямой нападающий 

удар после передачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

67 15 Совершенствование техники 

спусков и подъемов. 

25.02  Спуски и подъемы. Подъем 

«елочкой». Торможение и повороты 

«плугом».  Развитие скоростной 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

выносливости. 

68 16 Применение техники 

изученных классических 

ходов в зависимости от 

рельефа местности. 

02.03  Техника одновременного 

одношажного хода (стартовый 

вариант). Техника одновременного 

бесшажного хода. Техника 

попеременного двухшажного хода.  

69 17 Баскетбол. Сочетание 

приемов ведения,   передач и 

бросков. Игровые задания (2 

х 2, 3 х 3). 

03.03  Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой 

от плеча с места. Передача одной 

рукой от плеча в движении в тройках 

с сопротивлением. Игровые задания (2 

х 2, 3 х 3, 4 х 4).Учебная игра.  

70 18 Техника конькового хода. 

Прохождение дистанции 4,5 

км. 

04.03  Коньковый ход.  Прохождение 

дистанции 4,5 км. Игры на лыжах 

«Гонки с преследованием». Развитие 

физических качеств. 

71 19 Совершенствование техники 

конькового хода. 

09.03  Коньковый ход.  Прохождение 

дистанции 4,5 км. Игры на лыжах 

«Гонки с преследованием». Развитие 

физических качеств. 

72 20 Баскетбол. Передача одной 

рукой от плеча в движении в 

тройках с сопротивлением. 

Учебная игра. 

10.03  Бросок одной рукой от плеча в 

движении. Передача одной рукой от 

плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания (2 

х 2,     3 х 3, 4 х 4).Учебная игра.  

73 21 Комплексы дыхательной 11.03  Комплексы дыхательной гимнастики 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

гимнастики и гимнастики 

для глаз. 

и гимнастики для глаз. 

74 22 

 

Баскетбол. Сочетание 

приемов ведения, передачи 

мяча с сопротивлением. 

Игровые задания (4 х 4). 

16.03  Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок одной рукой от плеча в 

движении. Передача одной рукой от 

плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания (4 

х 4). Учебная игра.  

75 23 Игровые задания (2 х 2, 3 х 

3, 4 х 4). Учебная игра. 

17.03  Игровые задания (2 х 2, 3 х 3, 4 х 4). 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

76 24  Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска. Штрафной 

бросок. 

18.03  Сочетание приемов передвижений и 

остановок.  Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. Штрафной 

бросок. Позиционное нападение со 

сменой места.  

77 25 Бросок одной рукой от плеча 

в движении с 

сопротивлением. 

Позиционное нападение со 

сменой места.  

30.03  Бросок одной рукой от плеча в 

движении с сопротивлением. Развитие 

координационных способностей. 

78 26 Комплексы упражнений для 

формирования правильной 

осанки с учетом 

индивидуальных 

особенностей физического 

развития. 

31.03  Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей 

физического развития. 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

79 27 Волейбол. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

01.04  Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. Игра по 

упрощенным правилам. 

80 28 Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

06.04  Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

81 29 Техника передач и приема 

мяча снизу. Игра по 

упрощенным правилам. 

07.04  Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

82 30 Нападающий удар после пе-

редачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

08.04  Нападающий удар после передачи. 

Игра по упрощенным правилам. 

83 31 Нападающий удар в тройках 

через сетку. Тактика 

свободного нападения. 

13.04  Передача мяча в тройках после 

перемещения. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. 

Нападающий удар в тройках через 

сетку. Тактика свободного нападения. 

Игра. 

84 32 Оценка техники владения 

мячом, нападающего удара. 

Соревнования по волейболу. 

14.04  Нападающий удар в тройках через 

сетку. Тактика свободного нападения. 

Игра по упрощенным правилам. 

85 33 Баскетбол. Техника 

штрафного броска. 

Позиционное нападение со 

15.04  Сочетание приемов передвижений и 

остановок.  Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. Штрафной 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

сменой места. бросок. Позиционное нападение со 

сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча в движении с сопротивлением.  

86 34 Оценка техники штрафного 

броска. Учебная игра. 

20.04  Штрафной бросок. Позиционное 

нападение со сменой места. Бросок 

одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. Развитие 

координационных способностей. 

87 35 Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв  

(2x1,3 х 2). 

21.04  Сочетание приемов передвижения и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением. 

Быстрый прорыв (2x1,3 х 2).   

88 36 Взаимодействие двух 

игроков через заслон. 

Учебная игра. 

22.04  Взаимодействие двух игроков через 

заслон. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.   

89 37 Оценка техники ведения 

мяча с сопротивлением. 

Быстрый прорыв  

(2x1,3 х 2). 

 

 

 

27.04  Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением. 

Быстрый прорыв (2x1,3 х 2).   

90 38 Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с 

сопротивлением. 

28.04  Сочетание приемов передвижения и 

остановок игрока. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска с 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

Тестирование – наклон 

вперед, стоя 

сопротивлением. Учебная игра.  

91 39 Быстрый прорыв (3 х 1). 

Взаимодействие игроков в 

защите через заслон. 

Тестирование -  поднимание 

туловища. 

29.04  Быстрый прорыв (3 х 1). 

Взаимодействие игроков в защите и 

нападении через заслон. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

92 40 Быстрый прорыв (3 х 2). 

Взаимодействие игроков в 

нападении через заслон. 

Тестирование – прыжок в 

длину с места. 

04.05  Быстрый прорыв (3 х 2). 

Взаимодействие игроков в защите и 

нападении через заслон. Штрафной 

бросок. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

93 41 Быстрый прорыв (4 х 2). 

Учебная игра. Тестирование 

– подтягивание. 

05.05  Быстрый прорыв (4 х 2). Учебная 

игра. Тестирование – подтягивание. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

94 42 ТБ  при проведении занятий 

по легкой атлетике.  

Техника спринтерского бега. 

06.05  Низкий старт (30-40 м). Стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег (передача эстафетной 

палочки). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

95 43 Техника низкого старта. 

Эстафетный бег (круговая 

эстафета). 

11.05  Низкий старт (30-40 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный бег 

(круговая эстафета). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

96 44 Бег по дистанции (70-80м), 12.05  Низкий старт (30-40 м). Бег по 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

Финиширование. 

Тестирование - бег 30м. 

дистанции (70-80м), Финиширование. 

Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

97 45 Техника спринтерского бега. 

Специальные беговые 

упражнения. 

13.05  Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

98 46 Бег на результат (60м). 

Специальные беговые 

упражнения. 

18.05  Бег на результат (60м). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

99 47 Техника прыжка в высоту с 

11-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание мяча 

на дальность. 

19.05  Прыжок в высоту с 11-13 беговых 

шагов. Отталкивание. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств 

100 48 Метание мяча (150 г) на 

дальность с 5-6 шагов. 

Тестирование – бег (1000м). 

20.05  Прыжок в высоту с 11-13 беговых 

шагов. Подбор разбега. Отталкивание. 

Метание мяча (150 г) на дальность с 

5-6 шагов. ОРУ.  

Специальные беговые упражнения. 

 

101 49 Оценка метания мяча (150 г) 

на дальность с 5-6 шагов. 

25.05  Метание мяча (150 г) на дальность с 

5-6 шагов. Прыжок в высоту с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. 

Переход планки. ОРУ. Специальные 
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№ 

п/п 
№п/т Тема урока План Факт 

Виды деятельности – элементы 

содержания 

беговые упражнения. 

102 50 Техника прыжка в высоту с 

11-13 беговых шагов.  

Специальные беговые 

упражнения. 

 

26.05  Прыжок в высоту с 11-13 беговых 

шагов. Метание мяча (150 г) на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специ-

альные беговые упражнения. 

 

103 51 Бег 1500 м (д), 2000 м (м). 27.05   
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Планируемые результаты освоения программы. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

      Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 

     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

     Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно мета предметными, предметными и 

личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

     Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой 

и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 



3 

 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий 

базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических,  психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 
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- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
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- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные  результаты освоения физической культуры 

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий физической культурой. 

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

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры 

в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

 В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 
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- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  - способность проводить самостоятельные 

занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий.  

 

Тесты проводятся 2 раза в год: в начале и конце учебного года 

Содержание тестов общефизической подготовленности 
1.  Прыжок в длину с места. 

2.  Подтягивание. 

3.  Поднимание туловища за 30 секунд. 

4.  Бег 30м 

5.  Наклон вперед из положения стоя. 

6.  Бег 1000м. 

 

 Учащиеся должны демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики  Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Скоростные Бег 60м с низкого старта, с. 9,3 9,6 9,8 9,5 9,8 10,0 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места, 

см. 

210 180 160 200 160 145 

Выносливость Бег 2000 м, мин. (м.), 

1500м, мин. (д.)  

9.00 9.30 10.00 7.30 8.00 8.30 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 8,0 8,7 9,0 8,6 9,4 9,9 

Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, см 

11 7 3 20 12 7 

Силовые Подтягивание, раз 9 7 5 17 15 8 
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Содержание учебного предмета. 

Гимнастика с основами акробатики:  Акробатика - Комплекс упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая комбинация (серия 

кувырков вперед и назад в группировки); стойка на лопатках; переворот боком; стойка на голове; стойка на руках у стены, кувырок назад в 

полушпагат ; Наклон вперед из положения сидя длинный кувырок с разбега выполнение слитно 2-3 кувырка , мост 
 Строевые упражнения – на каждом уроке: перестроение  из колонны по одному в колонну по два дроблением и сведением . Пол-оборота 

направо. И налево. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 
Комплекс УГГ – на каждом уроке :с предметами и без предметов 

Висы –Вис на согнутых руках, подтягивание. Подъем переворотом, передвижение в висе на руках.. 
Упражнение в равновесии – :Ходьба приставными шагами на скамейке;  приседание; соскоки прогнувшись. Пробежка по бревну, прыжки на 

одной ноге, расхождение при встречи, повороты на носках в полу приседе, полу шпагат, соскок прогнувшись, ласточка.    

Опорный прыжки – 3 часа :вскок в упор присев соскок прогнувшись козел в ширину    h100-110см. 
Легкая атлетика:   Старт с опорой на одну руку , бег 30м, 60м,100м, челночный бег 4\15м, прыжок в длину с разбега и с места, метание малого 

мяча  на дальность., метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель с 8 метров 5 попыток, сгибание  рук в упоре лежа за 30 сек и 

1 мин, бег 1000м.преодоление препятствий с опорой на одну руку Длительный бег  от 5 до 20 мин. распределения дыхания на дистанции, 

техника дыхания  на дистанции, кросс2500 м. – девочки, 3000 м- мальчики. 

 Техника –тактическая подготовка в избранном виде спорта  

Баскетбол: Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом; комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот , 

ускорение).  Ловля и передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча на месте и в 

движении с изменением направления движения и скорости. Штрафной бросок двумя руками с места от груди без сопротивления противника. 

Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол» Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам, 

правила игры. 
Волейбол: Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба и бег; выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над собой; 

Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед.; Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Комбинация из основных элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из 

основных элементов  техники перемещений и владения мяча. Тактика свободного нападения . Позиционное нападение без изменения позиции 

игроков. Игра по упрощенным правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных площадках.  Технические действия без мяча и с мячом, 

тактические действия с мячом по упрощенным правилам игры, Подводящая игра «Пионербол» 
Лыжная подготовка: История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь.Правила техники 

безопасности Одновременный одношажный ход. Подъѐм в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот 

на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры: «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», и др.  
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ОСНОВЫ ЗНАНИЙ История развития  современных Олимпийских игр. Характеристика подросткового возраста и его проблемы. Нужды 

организма для правильного функционирования. Питание  и его значение для роста и развития. Оздоровительные системы.  Составление 

комплексов упражнений корригирующей гимнастики. 
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Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Примечания 

1. Лёгкая атлетика 16 ч 16 ч  

1 ИОТ  при  проведении 

занятий по легкой 

атлетике. Техника 

спринтерского бега. 

Низкий старт. 

1   

2 Техника спринтерского 

бега.  Эстафетный бег. 
1   

3 Круговая  эстафета. 

Тестирование - бег 30м. 
1   

4  Бег по дистанции  

(70-80м). 

Финиширование. 

1   

5 Бег на результат (60.м). 

Специальные беговые 

упражнения. 

1   

6 Техника прыжка в 

длину способом 

«согнув ноги». 

Отталкивание.  

Метание мяча на 

дальность. 

1   

7 Техника прыжка в 

длину способом 

«согнув ноги». 

Приземление. Метание. 

Тестирование – 

подтягивание. 

1   
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8 Прыжок в длину с 

разбега на результат.  

Оценка техники 

метания мяча на 

дальность. 

1   

9 Специальные беговые 

упражнения. 

Тестирование – бег 

(1000м).  

1   

10 Бег (2000 м, - м. и       

1500 м – д.). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

1   

11 ИОТ при  проведении 

занятий по легкой 

атлетике. Бег (2000м. - 

м. 1500м.- д.). 

1   

12 Тестирование – бег 

1000м. Специальные 

беговые упражнения.  

1   

13 Бег (2000 м. - м. и 

1500м-д.) на результат. 

Спортивная игра 

«Лапта». 

1   

14 Бег по дистанции (70-

80 м). Эстафетный бег 

(передача палочки). 

1   

15 Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 
1   

16 Бег (2000 м. - м. и 

1500м-д.) на результат. 
1   

2 Баскетбол 21 ч 21 ч  

17 ИОТ  при  проведении 1   
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занятий по баскетболу. 

Сочетание приемов 

передач, ведения и 

бросков. 

18 Техника броска двумя 

руками от головы в 

прыжке. Тестирование 

– прыжок в длину с 

места. 

1   

19 Позиционное на-

падение со сменой 

места. Учебная игра. 

Тестирование -  

поднимание туловища  

1   

20 Техника броска одной 

рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной 

бросок. Тестирование – 

наклон вперед, стоя. 

 

1   

21 Сочетание приемов 

передач, ведения и 

бросков. Штрафной 

бросок. 

1   

22 Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях (3 х 

З). 

 

1   

23 Позиционное 

нападение со сменой 

мест. Штрафной бро-

сок. 

1   
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24 Оценка техники 

штрафного броска. 

Учебная игра. 

1   

25 Техника броска одной 

рукой от плеча в 

прыжке. Учебная игра 

1   

26 Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях(2 х 2, 

3 х 3). 

1   

27 Сочетание приемов 

передач, ведения и 

бросков. Игровые 

взаимодействия (3 х 3). 

1   

28 Баскетбол. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Учебная игра. 

1   

29 Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Игровые 

взаимодействия (4 х 4). 

1   

30 Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Учебная игра. 

1   

31 Баскетбол. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Игровые 

взаимодействия (3 х 2). 

1   

32 Баскетбол. Бросок 

одной рукой от плеча в 
1   
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прыжке с 

сопротивлением. 

Игровые 

взаимодействия 

(4 х З). 

33 Баскетбол. 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите «заслон». 

Правила баскетбола. 

1   

34 Сочетание приемов 

передач, ведения и 

бросков. Учебная игра. 

1   

35 Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Учебная игра. 

1   

36 Баскетбол. Учебная  

игра. Правила 

баскетбола. 

Тестирование – прыжок 

в длину с места. 

1   

37 Взаимодействие трех 

игроков в нападении. 

Тестирование – наклон 

вперед, стоя. 

1   

3 Волейбол 21 ч 21 ч  

38 ИОТ  при  проведении 

занятий по волейболу. 

Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке 

в парах. 

1   

39 Нападающий удар при 1   
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встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. 

40 Оценка техники 

передачи мяча сверху 

двумя руками в прыжке 

в парах. 

1   

41 Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке 

в парах через зону. 

Учебная игра. 

1   

42 Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке 

в тройках. Нижняя 

прямая подача. 

1   

43 Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Учебная игра. 

1   

44 Волей бол. Напа-

дающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, 

отраженного сеткой. 

1   

45 Волейбол. Оценка 

техники нападающего 

удара при встречных 

передачах. Игра в 

нападение через 3-ю 

зону. 

1   

46 Волейбол. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в прыжке в 

тройках через сетку. 

Учебная игра. 

1   
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47 Волейбол. Нижняя 

прямая подача, прием 

мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. 

1   

48 Волейбол. Нижняя 

прямая подача.  Игра в 

нападение через 3-ю 

зону. 

1   

49 Волейбол. Передача 

мяча сверху двумя 

руками, стоя спиной к 

цели. Прием мяча снизу 

в группе. 

1   

50 Волейбол. Игра в 

нападение через 3-ю 

зону. Нижняя прямая 

подача мяча. 

1   

51 Оценка техники 

нижней прямой подачи. 

Учебная игра. 

1   

52 Техника приема и 

передачи мяча. Учебная 

игра. 

1   

53 Прием мяча, 

отраженного сеткой. 

Прием мяча снизу в 

группе. 

1   

54 Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Игра в нападение через 

4-ю зону. 

1   

55 Игра в нападение через 

4-ю зону. Учебная игра. 

Тестирование -  

1   
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поднимание туловища. 

56 Прием мяча снизу в 

группе. Учебная игра. 
1   

57  Оценка техники 

нападающего удара. 

Учебная игра. 

1   

58 Соревнования по 

волейболу. 
1   

4 Гимнастика с 

основами акробатики 

18 ч 18 ч  

59 ИОТ  при  проведении 

занятий по гимнастике. 

Строевые упражнения. 

Висы. 

1   

60 Техника выполнения 

подъема  переворотом 

силой (м.). Подъем 

переворотом махом 

(д.). 

1   

61 Строевые упражнения. 

Подтягивания в висе.   
1   

62 Подъем переворотом. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

1   

63 Строевые упражнения. 

Подъем переворотом. 

 

1   

64 Оценка техники 

выполнения подъема 

переворотом. 

Подтягивания в висе. 

1   

65 Строевые упражнения. 1   
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Техника прыжка ноги 

врозь (м.). Прыжок 

боком (д.). 

66 Техника опорного 

прыжка. Лазание по 

канату в два приема. 

1   

67 Лазание по канату. 

ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

1   

68 Техника опорного 

прыжка. ОРУ с 

обручами. 

1   

69 Строевые упражнения. 

Лазание по канату в два 

приема. Эстафеты. 

1   

70 Оценка техники 

выполнения опорного 

прыжка. Лазание по 

канату 6м -12с (м). 

1   

71 Акробатика. Стойка на 

руках и голове (м.). 

Кувырок назад в 

полушпагат (д.). 

1   

72 Техника выполнения 

стойки на руках и 

голове (м.). Равновесие 

на одной ноге. 

1   

73 Техника выполнения 

акробатических 

элементов. 

1   

74 Техника выполнения 

длинного кувырка (м.). 

Кувырок назад в 

1   
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полушпагат (д.). 

75 Техника выполнения 

акробатической 

комбинации. 

1   

76 Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

элементов. 

1   

5 Лыжная подготовка 16 ч 16 ч  

77 Техника 

одновременного  

бесшажного и   

одновременного 

одношажного хода. 

1   

78  Техника 

одновременного  

двухшажного хода. 

Прохождение 

дистанции 3 км. 

1   

79 Техника попеременного 

четырехшажного хода.  
1   

80 Техника попеременного 

четырехшажного хода. 

Прохождение 

дистанции 1 км на 

результат. 

1   

81 Техника перехода с 

попеременных ходов на 

одновременные. 

1   

82 Переходы в 

классическом стиле. 

 

1   
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83 Оценка техники 

попеременного 

четырехшажного хода. 

Игра «Гонки с 

преследованием». 

1   

84 Прохождение 

дистанции    2 км на 

результат.  Переходы в 

классическом стиле.  

1   

85 Техника спуска и 

подъема в гору. 
1   

86 Техника торможения и 

поворота «плугом». 

Преодоление контр 

уклона. 

1   

87 Горнолыжная эстафета 

с преодолением 

препятствий. 

1   

88 Биатлон. 1   

89 Прохождение 

дистанции 5 км. 
1   

90 Техника конькового 

хода. 
1   

91 Техника конькового 

хода при подъеме в  

гору. 

1   

92 Оценка техники 

конькового хода.  
1   

6 Основы знаний по 

физической культуре 

3 ч 3 ч  

93 Физическая культура 

как явление культуры, 

ее роль и значение в 

1   
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жизнедеятельности 

современного человека.  

94 Современные 

Олимпийские игры. 

Олимпийское движение 

в России. 

1   

95 Гигиена. 1   
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Календарно-тематическое планирование на 2020-2021г 

 

Класс: __9____ 

Предмет: физическая культура 

Программа: Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич / авт.-сост. А. Н. Каинов, Г. И. Курьерова. – Изд. 2-е - 

Волгоград: Учитель, 2014 

Учебник:  для общеобразовательных учреждений под редакцией В.И. Ляха А.А. Зданевича 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2016. 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:____3____.   Количество часов в год по учебному плану__95__. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков ______95_______. 

Составитель КТП: учитель физической культуры, Иванова Дарья Николаевна 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Легкая  атлетика (10часов). Спринтерский бег, эстафетный бег (5часов). 

1. 

 

ИОТ  при  

проведени

и занятий 

по легкой 

атлетике. 

Техника 

спринтерс

кого бега. 

Низкий 

старт. 

04.09  Ознакомление 

учеников с 

техникой 

безопасности во 

время занятий 

физической 

культурой, 

обучение технике 

низкого старта, 

стартового 

разгона 

Низкий старт (до 

30 м). Стартовый 

разгон. Бег по 

дистанции (70-80 

м). Эстафетный 

бег. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств.  

Инструктаж по 

ТБ. 

Формирова-

ние 

представлени

й о значении 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья 

человека 

(физического, 

социального и 

психологичес

кого), о ее 

позитивном 

влиянии на 

развитие 

человека 

(физическое, 

интеллектуал

ьное, эмоцио-

нальное, 

социальное), 

о физической 

культуре и 

здоровье как 

факторах 

Регулятивные: удерживать  

цель деятельности до 

получения ее результата; 

ставить учебные  задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже усвоено; 

уметь выстраивать 

последовательность действий, 

выполнять  подводящие  

упражнения; 

корректировать  деятельность: 

вносить изменения в процесс 

освоения двигательных качеств 

с учетом возникших трудностей 

и ошибок; намечать способы их 

устранения; 

анализировать  эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности. 

Познавательные: фиксировать 

результаты освоения 

двигательных действий; 

выполнять пробное учебное 

действие; 

воспроизводить по памяти 

Оценивать 

положительный 

эффект от занятий 

физической 

культурой; 

получать  

мышечную 

радость от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических 

понятий; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

успешной  

учебы и 

социализации.

Выполняют 

бег с макси-

мальной 

скоростью 

30м. 

информацию (подводящие 

упражнения, их 

последовательность)  

необходимую освоения 

двигательных действий; 

устанавливать  причинно-

следственные связи между тем, 

что делаешь и что получаешь в 

результате. 

Коммуникативные: находить  

информацию, которая может 

помочь в освоении 

двигательных действий; 

строить диалогическое 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

описывать  двигательное 

действие, используя 

выразительные средства языка 

и соответствующую 

терминологию; 

воспринимать речь учителя, 

одноклассников, опосредованно 

обращенную к учащемуся. 

2 

 

Техника 

спринтерс

кого бега.  

Эстафетн

ый бег. 

07.09  Повторение тех-

ники низкого 

старта. Бег по 

дистанции (70-80 

м). Специальные 

беговые упражне-

ния. ОРУ. Эстафе-

ты линейные. 

Развитие скорост-

ных качеств. 

Измерение 

результатов. 

Низкий старт (до 

30м). Бег по 

дистанции (70-80 

м). Эстафетный 

бег. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. Основы 

обучения 

двигательным 

действиям. 

Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 

30м. Бег по 

дистанции 

(70-80 м). 

Эстафетный 

бег. 

3 Круговая  

эстафета. 

Тестирова

ние - бег 

30м. 

08.09  Повторение 

техники низкого 

старта.  Круговая  

эстафета, передача 

эстафетной 

палочки. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения, 

Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 

30м. 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Проведение 

тестирования по 

бегу 30м 

4.  Бег по 

дистанции  

(70-80м). 

Финишир

ование. 

11.09  Повторение 

техники низкого 

старта. Финиши-

рование. Специ-

альные беговые 

упражнения, ОРУ. 

Эстафетный бег 

(круговая эста-

фета).  

Низкий старт (до 

30 м). Финиширо-

вание. Эстафет-

ный бег. Специ-

альные беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 

60м. 

5. Бег на 

результат 

(60.м). 

Специаль

ные 

беговые 

упражнен

ия. 

14.09  Повторение 

техники низкого 

старта. Финиши-

рование. Специ-

альные беговые 

упражнения, ОРУ. 

Эстафетный бег 

(круговая эста-

фета). 

Бег на результат 

(60.м). 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Эстафетный бег. 

Развитие 

скоростных 

качеств 

Выбирают 

индивидуальн

ый режим 

физической 

нагрузки, 

контролируют 

ее по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Бег на 

результат 

(60.м). 

 

Прыжки в длину,  метание мяча (3 часа) 

6. Техника 

прыжка в 

длину 

15.09  Обучение технике 

прыжка в длину с 

7-9 шагов. Подбор 

Прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги» с 11-13 

Применяют 

прыжковые 

упражнения. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль 

двигательного действия и  

Выражать 

положительное 

отношение к 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

способом 

«согнув 

ноги». 

Отталкива

ние.  

Метание 

мяча на 

дальность. 

разбега, 

отталкивание. 

Повторение  

техники метания 

теннисного мяча 

на дальность с 5-6 

шагов. 

беговых шагов. 

Отталкивание. 

Метание мяча на 

дальность с места. 

Специальные  

беговые упражне-

ния. Развитие 

скоростно- 

силовых качеств. 

История 

отечественного 

спорта. 

Соблюдают 

правила 

безопасности 

при метании. 

контроль отдельных элементов, 

подводящих упражнений; 

оценивать  результаты 

деятельности; 

фиксировать индивидуальные 

затруднения в пробном 

действии; 

анализировать собственную 

работу:  выделять отдельные 

элементы  и оценивать меру 

освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины; 

оценивать уровень усвоения 

двигательного действия. 

Познавательные: составлять 

план действий, направленный 

на выполнение двигательного 

действия; выбирать 

подводящие упражнения, 

необходимые для достижения 

результата; 

предлагать собственные 

нестандартные способы 

достижения результата. 

Коммуникативные: находить  

информацию, которая может 

помочь в освоении 

двигательных действий; 

процессу освоения 

новых 

двигательных 

действий; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций;  

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; 

7. Техника 

прыжка в 

длину 

способом 

«согнув 

ноги». 

Приземле

ние. 

Метание. 

Тестирова

ние – 

подтягива

ние. 

18.09  Повторение 

техники прыжка в 

длину с 7-9 шагов. 

Подбор разбега, 

отталкивание. 

Повторение  

техники метания 

теннисного мяча 

на дальность с 5-6 

шагов. Провести 

тестирование – 

подтягивание. 

Прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги» с 11-13бе-

говых шагов. 

Приземление. 

Метание мяча на 

дальность с 

разбега. Специ-

альные беговые 

упражнения.  

Применяют 

прыжковые 

упражнения. 

Соблюдают 

правила 

безопасности 

при метании. 

Провести 

тестирование 

– 

подтягивание. 

8. Прыжок в 

длину с 

разбега на 

результат.  

21.09  Прыжок в длину с 

разбега на 

результат.  

Оценка техники 

Прыжок в длину с 

разбега на 

результат. 

Метание мяча на 

Выполняют 

прыжок  в 

длину с 

разбега; 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Оценка 

техники 

метания 

мяча на 

дальность. 

метания мяча на 

дальность. Спе-

циальные беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств.  

дальность с 

разбега. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

метают мяч в 

мишень и на 

дальность. 

строить диалогическое 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

описывать  двигательное 

действие, используя 

выразительные средства языка 

и соответствующую 

терминологию; 

воспринимать речь учителя, 

одноклассников, опосредованно 

обращенную к учащемуся. 

 

Бег на средние дистанции (2 часа) 

9. Специаль

ные 

беговые 

упражнен

ия. 

Тестирова

ние – бег 

(1000м).  

22.09  Провести 

тестирование – 

бег (1000м). 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Бег (2000 м - м. и 

1500 м - д.). ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Тестирование 

– бег (1000м). 

  

10 Бег (2000 

м, - м. и       

1500 м – 

д.). ОРУ. 

Специаль

ные 

беговые 

упражнен

25.09  Развитие выносли-

вости. Бег (2000 м, 

- м. и       1500 м – 

д.). ОРУ. Специ-

альные беговые 

упражнения. 

Спортивная игра 

«Лапта». 

Бег (2000 м, - м. и 

1500 м – д.). ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

 

Выбирают 

индивидуальн

ый режим 

физической 

нагрузки, 

контролируют 

ее по частоте 

сердечных 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

ия. Правила 

соревнований. 

сокращений. 

Баскетбол (11часов) 

11 ИОТ  при  

проведени

и занятий 

по 

баскетбол

у. 

Сочетание 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

28.09  Ознакомление с 

правилами техни-

ки безопасности 

по баскетболу.  

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Правила игры в 

баскетбол. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок 

двумя руками от 

головы в прыжке. 

Позиционное 

нападение со 

сменой места. 

Учебная игра. 

Правила 

баскетбола. 

Изучают 

историю 

баскетбола. 

Овладевают 

основными 

приѐмами 

игры в 

баскетбол. 

Соблюдают 

правила 

безопасности. 

Регулятивные: 

 удерживать  целевые установки  

деятельности до получения ее 

результата (возможно 

промежуточного); 

ставить учебные  задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже усвоено; 

уметь выстраивать 

последовательность действий, 

на основе ранее изученных и 

освоенных элементов; 

выполнять  подводящие  

упражнения; 

корректировать  деятельность: 

вносить изменения в процесс 

освоения тактики игры с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения; 

анализировать  эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности.  

Осуществлять итоговый 

контроль освоения тактики 

Проявлять интерес 

к спортивным 

достижениям 

своей страны; 

оценивать 

положительный 

эффект от занятий 

физической 

культурой; 

получать  

мышечную 

радость от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических 

понятий; 

осознавать себя 

членом команды; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

12 Техника 

броска 

двумя 

руками от 

головы в 

прыжке. 

Тестирова

ние – 

прыжок в 

длину с 

29.09  Разучить технику 

броска двумя 

руками от головы 

в прыжке. 

Провести 

тестирование – 

прыжок в длину с 

места.  

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок 

двумя руками от 

головы в прыжке. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

места. Позиционное 

нападение со 

сменой места. 

Учебная игра. 

типичные 

ошибки. 

игры с позиции успешности; 

анализировать результаты 

деятельности:  находить 

ошибки, устанавливать их 

причины; 

оценивать уровень усвоения 

тактических приемов. 

Познавательные:  

фиксировать результаты 

освоения тактики игры; 

воспроизводить по памяти 

информацию необходимую для 

освоения тактики игры;  

применять таблицы, схемы для 

освоения тактики. 

Устанавливать  причинно-

следственные связи между тем, 

что делаешь и что получаешь в 

результате; 

выполнять задания (приемы) не 

имеющие однозначного 

решения; сравнивать 

информацию, поступившую из 

разных источников и выбирать 

нужную; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания. 

Составлять план действий, 

направленный на достижение 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу освоения 

тактики игры; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

считаться с 

высказываниями 

другого человека. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

развитие 

13 Позицион

ное на-

падение со 

сменой 

места. 

Учебная 

игра. 

Тестирова

ние -  

подниман

ие 

туловища  

02.10  Совершенствовать 

технику броска 

двумя руками от 

головы в прыжке. 

Позиционное 

нападение со 

сменой места. 

Учебная игра. 

Провести 

тестирование -  

поднимание 

туловища за 30 

сек. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать 

их в разнооб-

разных фор-

мах игровой  

деятельности 

 

14 Техника 

броска 

одной 

05.10  Разучить технику 

броска одной 

рукой от плеча в 

Сочетание 

приемов передви-

жений и остано-

Описывают 

технику 

изучаемых 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

рукой от 

плеча в 

прыжке. 

Штрафной 

бросок. 

Тестирова

ние – 

наклон 

вперед, 

стоя. 

 

прыжке. 

Совершенствовать 

технику броска 

двумя руками от 

головы с места.  

Провести 

тестирование – 

наклон вперед, 

стоя… 

вок. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок 

одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Штрафной 

бросок. 

Позиционное 

нападение и 

личная защита в 

игровых 

взаимодействиях 

(2 x 2). Учебная 

игра 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

конечного результата; 

выбирать и комбинировать 

тактические элементы, 

необходимые для достижения 

результата; 

предлагать собственные 

нестандартные способы 

достижения результата. 

Коммуникативные:  

находить  информацию, которая 

может помочь в освоении 

тактики игры; отбирать 

информацию, 

соответствующую уровню 

подготовки команды. Строить 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

описывать  тактику, используя 

выразительные средства языка 

и соответствующую 

терминологию; 

воспринимать речь учителя, 

одноклассников, опосредованно 

обращенную к учащемуся; 

выявлять и разрешать 

конфликты;  управлять 

поведением , корректировать 

поведение партнѐра; 

учитывать разные мнения; 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки  

15 Сочетание 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Штрафной 

бросок. 

06.10  Совершенствовать 

сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. 

Штрафной бросок. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок 

одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Штрафной 

бросок. 

Позиционное 

нападение и 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать 

их в 

разнообразны

х формах 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

личная защита в 

игровых 

взаимодействиях 

(3 х З). Учебная 

игра. 

игровой и 

соревнователь

ной 

деятельности 

аргументировано высказывать 

свое мнение. 

 

16 Позицион

ное 

нападение 

и личная 

защита в 

игровых 

взаимодей

ствиях (3 

х З). 

 

09.10  Разучить 

позиционное 

нападение и 

личная защита в 

игровых 

взаимодействиях 

(3 х З). Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Освоить 

технику 

ведения мяча. 

17 Позицион

ное 

нападение 

со сменой 

мест. 

Штрафной 

бросок. 

12.10  Разучить систему 

позиционного 

нападения  со 

сменой мест. 

Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей.  

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок 

двумя руками от 

головы в прыжке. 

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

ведения мяча. 

Совершенство

вание 

физических 

способностей 

и их влияние 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Штрафной 

бросок. 

Позиционное 

нападение со 

сменой мест. 

Учебная игра. 

на физическое 

развитие. 

18 Оценка 

техники 

штрафног

о броска. 

Учебная 

игра. 

13.10  Совершенствова-

ние сочетания 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока, 

ведения мяча с 

сопротивлением 

на месте. Оценка 

техники 

штрафного 

броска. Учебная 

игра. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

19 Техника 

броска 

одной 

рукой от 

плеча в 

прыжке. 

Учебная 

игра 

16.10  Совершенствовать 

технику броска 

одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Учебная игра 

Личная защита. 

Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок 

одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Штрафной 

бросок. 

Позиционное 

нападение и 

личная защита в 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать 

их в 

разнообразны

х формах 

игровой и 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

игровых 

взаимодействиях(

2х2). Учебная 

игра 

соревнователь

ной 

деятельности 

20 Позицион

ное 

нападение 

и личная 

защита в 

игровых 

взаимодей

ствиях(2 х 

2, 3 х 3). 

19.10  Совершенствовать 

систему  

позиционного 

нападения и 

личной защиты в 

игровых 

взаимодействиях 

(2 х 2, 3 х 

3).Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 
21 Сочетание 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Игровые 

взаимодей

ствия (3 х 

3). 

20.10 

 

Совершенствовать 

сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Игровые 

взаимодействия (3 

х 3). Учебная игра. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок 

одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Штрафной 

бросок. 

Позиционное 

нападение и 

личная защита в 

игровых 

взаимодействиях 

(3 х 3). Учебная 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать 

их в разно-

образных 

формах игро-
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

игра. вой и сорев-

новательной 

деятельности 

Спортивные игры. Волейбол.  (6 часов) 

22 ИОТ  при  

проведени

и занятий 

по 

волейболу

. Передача 

мяча 

сверху 

двумя 

руками в 

прыжке в 

парах. 

23.10  Совершенствовать 

стойки и 

передвижения 

игрока. Развитие 

координа-

ционных 

способностей. 

Повторить  тех-

нику  

безопасности  по 

волейболу. Играть  

по упрошенным 

правилам.  

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке в парах. 

Нападающий удар 

при встречных 

передачах. 

Нижняя прямая 

подача. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей.  ТБ 

на уроках. 

Изучают 

историю 

волейбола. 

Овладевают 

основными 

приемами 

игры в 

волейбол. 

Регулятивные: 

 удерживать  целевые установки  

деятельности до получения ее 

результата (возможно 

промежуточного); 

ставить учебные  задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже усвоено; 

уметь выстраивать 

последовательность действий, 

на основе ранее изученных и 

освоенных элементов; 

выполнять  подводящие  

упражнения; 

корректировать  деятельность: 

вносить изменения в процесс 

освоения тактики игры с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения; 

анализировать  эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности.  

Осуществлять итоговый 

Проявлять интерес 

к спортивным 

достижениям 

своей страны; 

оценивать 

положительный 

эффект от занятий 

физической 

культурой; 

получать  

мышечную 

радость от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических 

понятий; 

осознавать себя 

членом команды; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

23 Нападающ

ий удар 

при 

встречных 

передачах. 

Нижняя 

прямая 

подача. 

26.10  Повторить  

комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Ознакомить с 

техникой 

нападающего 

удара при 

встречных 

передачах. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке в парах. 

Нападающий удар 

при встречных 

передачах. 

Нижняя прямая 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Нижняя прямая 

подача. 

подача. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

контроль освоения тактики 

игры с позиции успешности; 

анализировать результаты 

деятельности:  находить 

ошибки, устанавливать их 

причины; 

оценивать уровень усвоения 

тактических приемов. 

Познавательные:  

фиксировать результаты 

освоения тактики игры; 

воспроизводить по памяти 

информацию необходимую для 

освоения тактики игры;  

применять таблицы, схемы для 

освоения тактики. 

Устанавливать  причинно-

следственные связи между тем, 

что делаешь и что получаешь в 

результате; 

выполнять задания (приемы) не 

имеющие однозначного 

решения; сравнивать 

информацию, поступившую из 

разных источников и выбирать 

нужную; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания. 

Составлять план действий, 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу освоения 

тактики игры; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

считаться с 

высказываниями 

другого человека. 

24 Оценка 

техники 

передачи 

мяча 

сверху 

двумя 

руками в 

прыжке в 

парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10  Повторить  

комбинации из 

разученных 

перемещений, 

передачи мяча над 

собой во 

встречных 

колоннах. Оценка 

техники передачи 

мяча сверху двумя 

руками в прыжке 

в парах. 

 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке в парах 

через зону. 

Нападающий удар 

при встречных 

передачах. 

Нижняя прямая 

подача. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь 

демонстриро-

вать технику 

приема и 

передачи 

мяча 

25 Передача 

мяча 

сверху 

двумя 

руками в 

прыжке в 

парах 

через 

06.11  Совершенствовать 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в прыжке 

в парах через 

зону. Учебная 

игра. 

Осуществлять 

судейство 

игры. 

Демонстриро-

вать технику 

передачи 

мяча двумя 

руками 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

зону. 

Учебная 

игра. 

сверху. направленный на достижение 

конечного результата; 

выбирать и комбинировать 

тактические элементы, 

необходимые для достижения 

результата; 

предлагать собственные 

нестандартные способы 

достижения результата. 

Коммуникативные:  

находить  информацию, которая 

может помочь в освоении 

тактики игры; отбирать 

информацию, 

соответствующую уровню 

подготовки команды. Строить 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

описывать  тактику, используя 

выразительные средства языка 

и соответствующую 

терминологию; 

воспринимать речь учителя, 

одноклассников, опосредованно 

обращенную к учащемуся; 

выявлять и разрешать 

конфликты;  управлять 

поведением , корректировать 

поведение партнѐра. 

26 Передача 

мяча 

сверху 

двумя 

руками в 

прыжке в 

тройках. 

Нижняя 

прямая 

подача. 

09.11  Совершенство-

вать передачи 

мяча сверху двумя 

руками в прыжке 

в тройках. Нижняя 

прямая подача. 

Провести 

эстафеты, игру по 

упрощенным 

правилам. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке в тройках. 

Нападающий удар 

при встречных 

передачах. 

Нижняя прямая 

подача. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

 

27 Напа-

дающий 

удар при 

встречных 

передачах. 

Учебная 

игра. 

10.11  Совершенство-

вать технику 

нападающего 

удара при 

встречных 

передачах. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но. 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

 Гимнастика (18 часов). Висы. Строевые упражнения (6 часов).           

28 ИОТ  при  

проведени

и занятий 

по 

гимнастик

е. 

Строевые 

упражнен

ия. Висы. 

13.11  Повторить пра-

вила поведения 

при  проведении 

занятий по гим-

настике. Разучить 

выполнение ко-

манды «Прямо!», 

повороты напра-

во, налево в 

движении, техни-

ку выполнения 

подъема 

переворотом. 

Подтягивания в 

висе.  

 

Переход с шага на 

месте на ходьбу в 

колонне. Под-

тягивания в висе.  

Подъем 

переворотом 

силой (м) Подъем 

переворотом 

махом (д.). ОРУ 

на месте. Уп-

ражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Соблюдают 

Т.Б. Изучают 

историю 

гимнастики. 

Различают 

строевые 

команды, 

чѐтко 

выполняют 

строевые 

приѐмы. 

Регулятивные:  
удерживать  цель деятельности 

до получения желаемого 

результата; ставить учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже усвоено;  

доводить до автоматизма 

выполнение отдельных 

двигательных действий; 

учитывать возможности своего 

организма; 

учитывать нормативные  и 

контрольные требования при 

совершенствовании техники; 

корректировать  деятельность: 

вносить изменения в процесс 

совершенствования техники 

двигательных действий с 

учетом возникших трудностей 

и ошибок,  намечать способы 

их устранения; 

анализировать физическое 

состояние организма; 

анализировать  эмоциональные 

состояния, полученные от 

деятельности. Осуществлять 

контроль состояния организма, 

не допускать переутомления; 

Оценивать 

положительный 

эффект от 

совершенствовани

я техники 

двигательных 

действий; 

получать  

мышечную 

радость от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических 

понятий; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

Выражать 

29 Техника 

выполнен

ия 

подъема  

переворот

ом силой 

(м.). 

Подъем 

переворот

ом махом 

(д.). 

16.11  Разучить подъем 

переворотом 

силой (м.). 

Подъем 

переворотом 

махом (д.). 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

Переход с шага на 

месте на ходьбу в 

колонне. Под-

тягивания в висе. 

Подъем 

переворотом 

силой (м.) Подъем 

переворотом 

махом (д.). ОРУ 

на месте. Уп-

ражнения на 

Различают 

строевые 

команды, 

чѐтко 

выполняют 

строевые 

приѐмы. 

Изложение 

взглядов и 

отношений к 

физической, 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

гимнастической 

скамейке. 

Развитие силовых 

способностей.  

культуре, к  

материальны

м и духовным 

ценностям. 

оценивать  конечные и 

промежуточные результаты 

деятельности; 

анализировать собственную 

работу:  выделять отдельные 

элементы  и оценивать меру 

освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные:  

фиксировать результаты 

совершенствования техники 

освоения двигательных 

действий; знать способы 

самоконтроля состояния 

организма;  воспроизводить 

по памяти информацию 

необходимую для 

совершенствования техники 

двигательных действий. 

Устанавливать  причинно-

следственные связи между тем, 

что делаешь и что получаешь в 

результате; переносить навыки 

выполнения двигательных 

действий из одной сферы 

деятельности в другую. 

Составлять план действий, 

направленный на 

положительное 

отношение к 

процессу 

совершенствовани

я двигательных 

действий; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

30 Строевые 

упражнен

ия. 

Подтягива

ния в 

висе.   

17.11  Повторить подъем 

переворотом 

силой (м.). 

Подъем 

переворотом 

махом (д.). 

Подтягивания в 

висе. Упражнения 

на 

гимнастической 

скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

Переход с шага на 

месте на ходьбу в 

колонне. 

Подтягивания в 

висе.  Подъем 

переворотом 

силой (м.) Подъем 

переворотом 

махом (д.). ОРУ 

на месте. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

Различают 

строевые 

команды, 

чѐтко 

выполняют 

строевые 

приѐмы. 

 

31 Подъем 

переворот

ом. Уп-

ражнения 

на 

гимнастич

еской 

скамейке. 

20.11  Разучить 

выполнение 

комбинации на 

перекладине. 

Повторить 

выполнение 

команды 

«Прямо!». 

Повороты 

направо, налево в 

движении. 

Различают 

строевые 

команды, 

чѐтко 

выполняют 

строевые 

приѐмы. 

Повторяют 

подъем 

переворотом в 

упор. 

32 Строевые 23.11  Повторить Различают 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

упражнен

ия. 

Подъем 

переворот

ом. 

 

выполнение 

команды 

«Прямо!». 

Повороты 

направо, налево в 

движении. Висы. 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

строевые 

команды, 

чѐтко 

выполняют 

строевые 

приѐмы. 

Повторяют 

подъем 

переворотом в 

упор. 

совершенствование техники 

двигательного действия; 

выбирать подводящие 

упражнения, необходимые для 

достижения результата; 

подбирать упражнения для 

развития силы, быстроты, 

координации; 

предлагать собственные 

способы достижения 

результата. 

Коммуникативные:  

находить  информацию, которая 

может помочь в 

совершенствовании техники 

двигательных действий; 

отбирать нужную информацию, 

применять ее с учетом личных 

качеств и уровня подготовки. 

Строить высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; 

описывать  свои действия, 

используя выразительные 

средства языка и 

соответствующую 

терминологию; 

воспринимать речь учителя, 

одноклассников, опосредованно 

33 Оценка 

техники 

выполнен

ия 

подъема 

переворот

ом. 

Подтягива

ния в 

висе. 

24.11  Оценка техники 

выполнения 

подъема 

переворотом. 

Подтягивания в 

висе. 

Переход с шага на 

месте на ходьбу в 

колонне и в 

шеренге. 

Подтягивания в 

висе. Подъем 

переворотом 

силой (м.) Подъем 

переворотом 

махом (д.). ОРУ 

на месте. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь 

демонстриро-

вать технику 

выполнения 

упражнений. 

Подъем 

переворотом  

в упор. 

Выполнение 

подтягивания 

в висе. 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

обращенную к учащемуся; 

аргументировано высказывать  

свое мнение о способах 

совершенствования техники. 

Опорный прыжок. Строевые упражнения. Лазание.(6 часов). 

34 Строевые 

упражнен

ия. 

Техника 

прыжка 

ноги врозь 

(м.). 

Прыжок 

боком (д.). 

27.11  Разучить: технику 

прыжка ноги 

врозь (м.). 

Прыжок боком 

(д.). Эстафеты. 

Прикладное 

значение гимна-

стики. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Перестроение из 

колонны по 

одному в колонну 

по два, четыре в 

движении. 

Прыжок ноги 

врозь (м.). 

Прыжок боком 

(д.). ОРУ с 

предметами. 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Лазание по канату 

в два приема. 

Выполнять 

комплексы 

общеразвива

юших, 

оздоровитель

ных и 

корригирую-

щих 

упражнений, 

учитывающих 

индивидуаль-

ные 

способности и 

особенности, 

состояние 

здоровья и 

режим 

учебной 

деятельности 

Регулятивные:  

удерживать  цель деятельности 

до получения желаемого 

результата; ставить учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже усвоено;  

доводить до автоматизма 

выполнение отдельных 

двигательных действий; 

учитывать возможности своего 

организма; 

учитывать нормативные  и 

контрольные требования при 

совершенствовании техники; 

корректировать  деятельность: 

вносить изменения в процесс 

совершенствования техники 

двигательных действий с 

учетом возникших трудностей 

и ошибок,  намечать способы 

их устранения; 

анализировать физическое 

состояние организма; 

анализировать  эмоциональные 

Оценивать 

положительный 

эффект от 

совершенствовани

я техники 

двигательных 

действий; 

получать  

мышечную 

радость от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических 

понятий; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

35 Техника 

опорного 

прыжка. 

Лазание 

по канату 

30.11  Повторить 

выполнение 

команды 

«Прямо!». 

Повороты 

Перестроение из 

колонны по 

одному в колонну 

по два в 

движении. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован



40 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

в два 

приема. 

направо, налево в 

движении. ОРУ в 

движении. 

Техника прыжка 

ноги врозь (м.). 

Прыжок боком 

(д.). 

Прыжок ноги 

врозь (м.). 

Прыжок боком 

(д.). ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Лазание 

по канату в два 

приема. 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональ

ных возмож-

ностей основ-

ных систем 

организма. 

состояния, полученные от 

деятельности. Осуществлять 

контроль состояния организма, 

не допускать переутомления; 

оценивать  конечные и 

промежуточные результаты 

деятельности; 

анализировать собственную 

работу:  выделять отдельные 

элементы  и оценивать меру 

освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные:  

фиксировать результаты 

совершенствования техники 

освоения двигательных 

действий; знать способы 

самоконтроля состояния 

организма;  воспроизводить по памяти информацию необходимую для совершенствования техники двигательных действий. Устанавливать  причинно-следственные связи между тем, что делаешь и что получаешь в результате; переносить навыки 

выполнения двигательных 

действий из одной сферы 

деятельности в другую. 

Составлять план действий, 

направленный на 

совершенствование техники 

двигательного действия; 

выбирать подводящие 

упражнения, необходимые для 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

совершенствовани

я двигательных 

действий; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

36 Лазание 

по канату. 

ОРУ с 

гимнастич

ескими 

палками. 

01.12  Совершенствован

ие прыжка ноги 

врозь (м.). 

Прыжок боком 

(д.). ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность (режим 

дня, утренняя 

зарядка) 

37 Техника 

опорного 

прыжка. 

ОРУ с 

обручами. 

04.12  Совершенствован

ие прыжка ноги 

врозь (м.). 

Прыжок боком 

(д.). ОРУ с 

обручами. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

Перестроение из 

колонны по 

одному в колонну 

по четыре в 

движении. 

Прыжок ноги 

врозь (м.). 

Прыжок боком 

(д.). ОРУ с 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 



41 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

способностей. обручами. 

Эстафеты. 

Лазание по канату 

в два приема. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

повышение 

функциональ

ных возмож-

ностей основ-

ных систем 

организма. 

достижения результата; 

подбирать упражнения для 

развития силы, быстроты, 

координации; 

предлагать собственные 

способы достижения 

результата. 

Коммуникативные:  

находить  информацию, которая 

может помочь в 

совершенствовании техники 

двигательных действий; 

отбирать нужную информацию, 

применять ее с учетом личных 

качеств и уровня подготовки. 

Строить высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; 

описывать  свои действия, 

используя выразительные 

средства языка и 

соответствующую 

терминологию; 

воспринимать речь учителя, 

одноклассников, опосредованно 

обращенную к учащемуся; 

аргументировано высказывать  

свое мнение о способах 

совершенствования техники. 

38 Строевые 

упражнен

ия. Ла-

зание по 

канату в 

два 

приема. 

Эстафеты. 

07.12  Совершенствован

ие прыжка ноги 

врозь (м.). 

Прыжок боком 

(д.). ОРУ с 

обручами. 

Строевые 

упражнения. 

Лазание по канату 

в два приема. 

Эстафеты. 

Перестроение из 

колонны по 

одному в колонну 

по четыре в 

движении. 

Прыжок ноги 

врозь (м.). 

Прыжок боком 

(д.). ОРУ с 

обручами. 

Эстафеты. 

Лазание по канату 

в два приема. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность (режим 

дня, утренняя 

зарядка) 

39 Оценка 

техники 

выполнен

ия 

опорного 

прыжка. 

Лазание 

по канату 

6м -12с 

(м). 

08.12  Оценка техники 

выполнения 

опорного прыжка. 

Лазание по канату 

6м -12с (м). 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Уметь 

демонстриро-

вать 

выполнение 

прыжка ноги 

врозь, 

выполнение 

комплекса 

ОРУ с 

обручем. 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Акробатика (6 часов) 

40 Акробатик

а. Стойка 

на руках и 

голове 

(м.). 

Кувырок 

назад в 

полушпага

т (д.). 

11.12  Стойка на руках и 

голове (м.). 

Совершенствовать  

технику кувырка 

назад в 

полушпагат (д.),  в 

стойку ноги врозь  

(м.). Мост и пово-

рот в упор на 

одном колене. 

Из упора присев 

стойка на руках и 

голове (м.). 

Равновесие на 

одной ноге. 

Кувырок назад в 

полушпагат (д.). 

ОРУ в движении. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Описывают 

технику 

акробатиче-

ских 

упражнений. 

Составляют 

акробатиче-

ские 

комбинации 

из числа 

разученных 

упражнений. 

Регулятивные:  

удерживать  цель деятельности 

до получения желаемого 

результата; ставить учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже усвоено;  

доводить до автоматизма 

выполнение отдельных 

двигательных действий; 

учитывать возможности своего 

организма; 

учитывать нормативные  и 

контрольные требования при 

совершенствовании техники; 

корректировать  деятельность: 

вносить изменения в процесс 

Оценивать 

положительный 

эффект от 

совершенствовани

я техники 

двигательных 

действий; 

получать  

мышечную 

радость от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

41 Техника 

выполнен

ия стойки 

на руках и 

14.12  Совершенствовать 

технику 

выполнения 

стойки на руках и 

Описывают 

технику 

акробатическ

их 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

голове 

(м.). Рав-

новесие на 

одной 

ноге. 

голове (м.). 

Равновесие на 

одной ноге. 

упражнений. 

Составляют 

акробатиче-

ские 

комбинации 

из числа 

разученных 

упражнений 

совершенствования техники 

двигательных действий с 

учетом возникших трудностей 

и ошибок,  намечать способы 

их устранения; 

анализировать физическое 

состояние организма; 

анализировать  эмоциональные 

состояния, полученные от 

деятельности. Осуществлять 

контроль состояния организма, 

не допускать переутомления; 

оценивать  конечные и 

промежуточные результаты 

деятельности; 

анализировать собственную 

работу:  выделять отдельные 

элементы  и оценивать меру 

освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные:  

фиксировать результаты 

совершенствования техники 

освоения двигательных 

действий; знать способы 

самоконтроля состояния 

организма;  воспроизводить по памяти информацию необходимую для совершенствования техники двигательных действий. Устанавливать  причинно-следственные связи между тем, что делаешь и что получаешь в результате; переносить навыки 

выполнения двигательных 

этических 

понятий; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

совершенствовани

я двигательных 

действий; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

42 Техника 

выполнен

ия 

акробатич

еских 

элементов

. 

15.12   Составить 

комбинации из 

разученных 

акробатических 

элементов. ОРУ с 

мячом. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональ

ных 

возможностей 

основных 

систем 

организма. 

43 Техника 

выполнен

ия 

длинного 

кувырка 

18.12  Совершенствовать 

комбинации из 

разученных 

акробатических 

элементов. 

Длинный кувырок 

с трех шагов 

разбега  (м.). 

Равновесие на 

одной ноге. 

Формирова-

ние умений 

выполнять 

комплексы 

общеразвива
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

(м.). 

Кувырок 

назад в 

полушпага

т (д.). 

Лазание. Кувырок назад в 

полушпагат (д.). 

ОРУ в движении. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

юших, 

оздоровитель

ных и 

корригирую-

щих упраж-

нений, 

учитывающих 

индивидуаль-

ные способ-

ности и 

особенности, 

состояния 

здоровья  

действий из одной сферы 

деятельности в другую. 

Составлять план действий, 

направленный на 

совершенствование техники 

двигательного действия; 

выбирать подводящие 

упражнения, необходимые для 

достижения результата; 

подбирать упражнения для 

развития силы, быстроты, 

координации; 

предлагать собственные 

способы достижения 

результата. 

Коммуникативные:  

находить  информацию, которая 

может помочь в 

совершенствовании техники 

двигательных действий; 

отбирать нужную информацию, 

применять ее с учетом личных 

качеств и уровня подготовки. 

Строить высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; 

описывать  свои действия, 

используя выразительные 

средства языка и 

44 Техника 

выполнен

ия 

акробатич

еской 

комбинац

ии. 

21.12  Совершенствовать 

комбинации из 

разученных 

акробатических 

элементов. 

Лазание. 

Длинный кувырок 

с трех шагов 

разбега  (м.). 

Равновесие на 

одной ноге. 

Кувырок назад в 

полушпагат (д.). 

ОРУ в движении. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Формирова-

ние умений 

выполнять 

комплексы 

общеразвива

юших, 

оздоровитель

ных и 

корригирую-

щих упраж-

нений 

 

45 Оценка 

техники 

выполнен

ия 

22.01  Выполнение на 

оценку 

акробатических 

элементов. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

акробатич

еских 

элементов

. 

Преодоление 

гимнастической 

полосы 

препятствий 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональ

ных 

возможностей 

основных 

систем 

организма. 

соответствующую 

терминологию; 

воспринимать речь учителя, 

одноклассников, опосредованно 

обращенную к учащемуся; 

аргументировано высказывать  

свое мнение о способах 

совершенствования техники. 

Баскетбол (3 часа) 

46 Баскетбол. 

Сочетание 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Учебная 

игра. 

25.12  Совершенствовать 

сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Учебная 

игра. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок 

одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Штрафной 

бросок. 

Позиционное 

нападение и 

личная защита в 

игровых 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

в игровой 

деятельности 

Регулятивные: 

 удерживать  целевые установки  

деятельности до получения ее 

результата (возможно 

промежуточного); 

ставить учебные  задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже усвоено; 

уметь выстраивать 

последовательность действий, 

на основе ранее изученных и 

освоенных элементов; 

выполнять  подводящие  

упражнения; 

корректировать  деятельность: 

вносить изменения в процесс 

Проявлять интерес 

к спортивным 

достижениям 

своей страны; 

оценивать 

положительный 

эффект от занятий 

физической 

культурой; 

получать  

мышечную 

радость от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

47 Бросок 

одной 

рукой от 

12 .01  Совершенствовать 

бросок одной 

рукой от плеча в 

Овладение 

основами 

технических 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

плеча в 

прыжке. 

Игровые 

взаимодей

ствия (4 х 

4). 

прыжке. Игровые 

взаимодействия (4 

х 4). Выполнить 

сочетание 

приемов ведения и 

передач мяча с 

сопротивлением.  

Личная защита.  

взаимодействиях 

(4 х 4). Учебная 

игра. 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта,  

освоения тактики игры с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок. 

Познавательные:   
устанавливать  причинно-

следственные связи между тем, 

что делаешь и что получаешь в 

результате; 

выполнять задания (приемы) не 

имеющие однозначного 

решения; сравнивать 

информацию, поступившую из 

разных источников и выбирать 

нужную; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания.  

Коммуникативные:  

строить высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; описывать  

тактику, используя 

выразительные средства языка 

и соответствующую 

терминологию. 

 

позиции 

нравственно-

этических 

понятий; 

осознавать себя 

членом команды; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу освоения 

тактики игры; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения. 

 

48 Бросок 

одной 

рукой от 

плеча в 

прыжке с 

сопротивл

ением. 

Учебная 

игра. 

15.01  Совершенствовать 

бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке с 

сопротивлением. 

Игровые 

взаимодействия (4 

х 4). Выполнить 

сочетание 

приемов ведения и 

передач мяча с 

сопротивлением.   

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок 

одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Штрафной 

бросок. 

Позиционное 

нападение и 

личная защита в 

игровых 

взаимодействиях 

(4 х 4). Учебная 

игра. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать 

их игровой и 

соревнователь

ной 

деятельности 

Знания о физической культуре (1 час) 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

49 Физическа

я культура 

как 

явление 

культуры, 

ее роль и 

значение в 

жизнедеят

ельности 

современн

ого 

человека.  

18.01  Ознакомить с 

правилами 

поведения при  

проведении 

занятий по лыж-

ной подготовке.  

Физическая куль-

тура как явление 

культуры, ее роль 

и значение в 

жизнедеятельност

и современного 

человека. Основ-

ные направления 

и формы органи-

зации физической 

культуры в 

обществе. 

Знания о 

физической 

культуре. 

Оказание помощи 

при 

обморожениях и 

травмах. 

Инструктаж по 

ТБ. Развитие 

физических 

качеств.    

Изучают ис-

торию лыж-

ного спорта. 

Основные 

направления 

и формы 

организации 

физической 

культуры в 

обществе. 

Соблюдают 

правила ТБ  

при занятиях 

лыжной 

подготовкой.  

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Лыжная  подготовка  (17 часов). Волейбол (6 часов). Баскетбол (5 часов). 

50 ИОТ  при  

проведени

и занятий 

по 

лыжной 

подготовк

е. Техника 

одновреме

нного  

бесшажно

19.01  Повторить 

технику 

попеременного 

двухшажного 

хода. Техника 

одновременного 

бесшажного и   

одновременного 

одношажного 

хода. Пройти 

Техника 

попеременного 

двухшажного 

хода. Техника 

одновременного  

бесшажного и   

одновременного 

одношажного 

хода. 

Прохождение 

Описывают 

технику 

изучаемых 

лыжных 

ходов, 

осваивают их 

самостоятель

но. 

Регулятивные:  

удерживать  цель деятельности 

до получения желаемого 

результата; ставить учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже усвоено;  

доводить до автоматизма 

выполнение отдельных 

двигательных действий; 

учитывать возможности своего 

Оценивать 

положительный 

эффект от 

совершенствовани

я техники 

двигательных 

действий; 

получать  

мышечную 

радость от занятий 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

го и   

одновреме

нного 

одношажн

ого хода. 

дистанцию 2 км - 

с равномерной 

скоростью. 

дистанции 2 км с 

переменной 

скоростью. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

организма; 

учитывать нормативные  и 

контрольные требования при 

совершенствовании техники; 

корректировать  деятельность: 

вносить изменения в процесс 

совершенствования техники 

двигательных действий с 

учетом возникших трудностей 

и ошибок,  намечать способы 

их устранения; 

анализировать физическое 

состояние организма; 

анализировать  эмоциональные 

состояния, полученные от 

деятельности. Осуществлять 

контроль состояния организма, 

не допускать переутомления; 

оценивать  конечные и 

промежуточные результаты 

деятельности; 

анализировать собственную 

работу:  выделять отдельные 

элементы  и оценивать меру 

освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные:  

фиксировать результаты 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических 

понятий; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

совершенствовани

я двигательных 

действий; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

51 Волей 

бол. Напа-

дающий 

удар при 

встречных 

передачах. 

Нижняя 

прямая 

подача, 

прием 

мяча, 

отраженно

го сеткой. 

22.01  Совершенствовать 

комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Верхняя передача 

мяча в парах через 

сетку. Напа-

дающий удар при 

встречных 

передачах. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

мяча, отраженного 

сеткой. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке в тройках. 

Нападающий удар 

при встречных 

передачах. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

мяча, 

отраженного 

сеткой. Учебная 

игра. Игра в 

нападение через 

3-ю зону. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, по-

вышение 

функциональ

ных 

возможностей 

организма. 

52  Техника 

одновреме

нного  

25.01  Разучить технику 

одновременного 

двухшажного 

Техника 

одновременного  

двухшажного 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 



49 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

двухшажн

ого хода. 

Прохожде

ние 

дистанции 

3 км. 

хода. 

Прохождение 

дистанции 3 км.                  

Развитие 

скоростной 

выносливости. 

хода. Техника 

одновременного  

бесшажного и   

одновременного 

одношажного 

хода. 

Прохождение 

дистанции 3 км с 

переменной 

скоростью. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональ

ных 

возможностей 

организма 

совершенствования техники 

освоения двигательных 

действий; знать способы 

самоконтроля состояния 

организма;  воспроизводить по памяти информацию необходимую для совершенствования техники двигательных действий. Устанавливать  причинно-следственные связи между тем, что делаешь и что получаешь в результате; переносить навыки 

выполнения двигательных 

действий из одной сферы 

деятельности в другую. 

Составлять план действий, 

направленный на 

совершенствование техники 

двигательного действия; 

выбирать подводящие 

упражнения, необходимые для 

достижения результата; 

подбирать упражнения для 

развития силы, быстроты, 

координации; 

предлагать собственные 

способы достижения 

результата. 

Коммуникативные:  

находить  информацию, которая 

может помочь в 

совершенствовании техники 

двигательных действий; 

отбирать нужную информацию, 

применять ее с учетом личных 

качеств и уровня подготовки. 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 Техника 

поперемен

ного 

четырехш

ажного 

хода.  

26.01  Совершенствован

ие техники 

изученных ходов. 

Техника 

попеременного 

четырехшажного 

хода. Игра на 

лыжах «Гонки с 

выбыванием». 

Техника 

попеременного 

четырехшажного 

хода. Развитие 

координационных  

способностей. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

лыжных 

ходов, 

осваивают их 

самостоятель

но. 

54  

Волейбол. 

Оценка 

техники 

нападающ

его удара 

при 

29.01  Совершенствовать 

комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Оценка техники 

нападающего 

удара при 

  Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке в тройках. 

Нападающий удар 

Уметь 

демонстриро-

вать технику 

одновремен-

ных ходов на 

учебном 

кругу. 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

встречных 

передачах. 

Игра в 

нападение 

через 3-ю 

зону. 

встречных 

передачах. Игра в 

нападение через 3-

ю зону. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

при встречных 

передачах. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

мяча, 

отраженного 

сеткой. Учебная 

игра. Игра в 

нападение через 

3-ю зону. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Строить высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; 

описывать  свои действия, 

используя выразительные 

средства языка и 

соответствующую 

терминологию; 

воспринимать речь учителя, 

одноклассников, опосредованно 

обращенную к учащемуся; 

аргументировано высказывать  

свое мнение о способах 

совершенствования техники. 

 

Для спортивных игр. 

 

Регулятивные: 

 удерживать  целевые установки  

деятельности до получения ее 

результата (возможно 

промежуточного); 

ставить учебные  задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже усвоено; 

уметь выстраивать 

последовательность действий, 

на основе ранее изученных и 

освоенных элементов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для спортивных 

игр 

 

Проявлять интерес 

к спортивным 

достижениям 

своей страны; 

оценивать 

положительный 

эффект от занятий 

физической 

культурой; 

получать  

мышечную 

радость от занятий 

55 Техника 

поперемен

ного 

четырехш

ажного 

хода. 

Прохожде

ние 

дистанции 

1 км на 

результат. 

01.02  Совершенствовать 

технику 

попеременного 

четырехшажного 

хода. 

Прохождение 

дистанции 1 км на 

результат. 

Техника 

попеременного 

четырехшажного 

хода. 

Прохождение 

дистанции 1 км на 

результат. 

Развитие 

скоростной 

выносливости. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональ

ных 

возможностей 

организма 

56 Техника 

перехода с 

02.02  Совершенствовать 

технику перехода 

Техника 

попеременного 

Формирова-

ние навыка 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

поперемен

ных ходов 

на 

одновреме

нные. 

с попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Прохождение 

дистанции 3 км. 

четырехшажного 

хода. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Прохождение 

дистанции    4 км 

с переменной 

скоростью.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

систематиче-

ского 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок 

выполнять  подводящие  

упражнения; 

корректировать  деятельность: 

вносить изменения в процесс 

освоения тактики игры с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения; 

анализировать  эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности.  

Осуществлять итоговый 

контроль освоения тактики 

игры с позиции успешности; 

анализировать результаты 

деятельности:  находить 

ошибки, устанавливать их 

причины; 

оценивать уровень усвоения 

тактических приемов. 

Познавательные:  
фиксировать результаты 

освоения тактики игры; 

воспроизводить по памяти 

информацию необходимую для 

освоения тактики игры;  

применять таблицы, схемы для 

освоения тактики. 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических 

понятий; 

осознавать себя 

членом команды; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу освоения 

тактики игры; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

57 Волейбол. 

Передача 

мяча 

сверху 

двумя 

руками в 

прыжке в 

тройках 

через 

сетку. 

Учебная 

игра. 

05.02  Совершенствовать 

комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в прыжке 

в тройках через 

сетку. Учебная 

игра. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке в тройках 

через сетку. Напа-

дающий удар при 

встречных 

передачах. Ниж-

няя прямая пода-

ча, прием мяча, 

отраженного 

сеткой.  

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональ

ных 

возможностей 

организма 

58 Переходы 

в 

классичес

08.02  Совершенствован

ие техники  

переходов  в 

Техника 

попеременного 

четырехшажного 

Описывают 

технику 

изучаемых 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

ком стиле. 

 

классическом 

стиле. 

Прохождение 

дистанции 4 км. 

Развитие 

скоростной 

выносливости. 

хода. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Прохождение 

дистанции    4 км 

с переменной 

скоростью.  Игра 

на лыжах «Гонки 

с 

преследованием». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

спусков и 

торможений, 

осваивают их 

самостоятель

но. 

Устанавливать  причинно-

следственные связи между тем, 

что делаешь и что получаешь в 

результате; 

выполнять задания (приемы) не 

имеющие однозначного 

решения; сравнивать 

информацию, поступившую из 

разных источников и выбирать 

нужную; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания. 

Составлять план действий, 

направленный на достижение 

конечного результата; 

выбирать и комбинировать 

тактические элементы, 

необходимые для достижения 

результата; 

предлагать собственные 

нестандартные способы 

достижения результата. 

Коммуникативные:  

находить  информацию, которая 

может помочь в освоении 

тактики игры; отбирать 

информацию, 

соответствующую уровню 

подготовки команды. Строить 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

считаться с 

высказываниями 

другого человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 Оценка 

техники 

поперемен

ного 

четырехш

ажного 

хода. Игра 

«Гонки с 

преследои

ем». 

09.02  Оценка техники 

попеременного 

четырехшажного 

хода. Игра «Гонки 

с 

преследованием». 

Описывают 

технику 

изучаемых 

спусков и 

торможений, 

осваивают их 

самостоятель

но. 

60 Волейбол. 

Нижняя 

прямая 

подача, 

прием 

мяча, 

отраженно

го сеткой. 

Учебная 

игра. 

12.02  Совершенствовать 

комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

мяча, отраженного 

сеткой. Учебная 

игра. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке в тройках 

через сетку. Напа-

дающий удар при 

встречных 

передачах. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

Формирова-

ние навыка 

систематиче-

ского 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

мяча, 

отраженного 

сеткой. Учебная 

игра. Игра в 

нападение через 

3-ю зону.  

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

описывать  тактику, используя 

выразительные средства языка 

и соответствующую 

терминологию; 

воспринимать речь учителя, 

одноклассников, опосредованно 

обращенную к учащемуся; 

выявлять и разрешать 

конфликты;  управлять поведением , корректировать поведение партнѐра; 

учитывать разные мнения; 

аргументировано высказывать 

свое мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Прохожде

ние 

дистанции    

2 км на 

результат.  

Переходы 

в классиче 

ком стиле.  

15.02  Совершенствован

ие техники  

переходов  в 

классическом 

стиле. 

Прохождение 

дистанции 2 км  на 

результат.   

Техника 

попеременного 

четырехшажного 

хода. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Прохождение 

дистанции    2 км 

на результат.  

Развитие 

скоростной  

выносливости. 

Формирова-

ние навыка 

систематиче-

ского 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок 

62 Техника 

спуска и 

подъема в 

гору. 

16.02  Совершенствован

ие техники 

спусков и 

подъемов на 

склонах.  

Игра «С горки на 

горку». 

Техника 

скользящего шага. 

Техника спусков 

и подъемов. 

Торможение и 

поворот 

«плугом». 

Прохождение 

дистанции 2 км со 

средней 

Формирова-

ние навыка 

систематиче-

ского 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

скоростью, 2 км 

равномерно. 

Развитие 

скоростной 

выносливости. 

нагрузок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 Волейбол. 

Нижняя 

прямая 

подача.  

Игра в 

нападение 

через 3-ю 

зону. 

19.02  Нижняя прямая 

подача.  Игра в 

нападение через 3-

ю зону. 

Нападающий удар 

при встречных 

передачах. Игра. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке в тройках 

через сетку. 

Нападающий удар 

при встречных 

передачах. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

мяча, 

отраженного 

сеткой. Учебная 

игра. Игра в 

нападение через 

3-ю зону. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 

 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность (режим 

дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровитель

ные 

мероприятия, 

подвижные 

игры и т.д.); 

64 Техника 22.02  Совершенствовать  Техника спусков Расширение 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

торможен

ия и 

поворота 

«плугом». 

Преодоле

ние 

контрукло

на. 

технику 

торможения и 

поворота 

«плугом». 

Преодоление 

контруклона. 

и подъемов. 

Торможение и 

поворот 

«плугом». 

Прохождение 

дистанции 5 км со 

средней 

скоростью. 

Преодоление 

контруклона.  

Горнолыжная 

эстафета с 

преодолением 

препятствий. 

Развитие 

скоростной 

выносливости. 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, по-

вышение фун-

кциональных 

возможностей 

организма 

 

 

 

 

Регулятивные: 

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; 

Познавательные: 

 формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

 владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

формирование 

ценностей 

многонационально

го российского 

общества; 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов; 

-  развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

65 Горнолыж

ная 

эстафета с 

преодолен

ием 

препятств

ий. 

26.02  Совершенствован

ие техники 

спусков и 

подъемов на 

склонах. 

Горнолыжная 

эстафета с 

преодолением 

препятствий  

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств 

66 Волейбол. 

Передача 

мяча свер-

ху двумя 

руками, 

стоя 

спиной к 

цели. 

01.03  Совершенствован

ие техники 

прямого 

нападающего 

удара после 

передачи. 

Передача мяча 

сверху двумя 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками, 

стоя спиной к 

цели. Нападаю-

щий  удар при 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность (режим 

дня, утренняя 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Прием 

мяча 

снизу в 

группе. 

руками, стоя 

спиной к цели. 

Прием мяча снизу 

в группе. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

встречных 

передачах. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

мяча, отражен-

ного сеткой. 

Прием мяча снизу 

в группе. Учебная 

игра. Игра в 

нападение через 

3-ю зону. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

зарядка, 

оздоровитель

ные 

мероприятия 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 

 Коммуникативные: 

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; 

 умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение;  

- овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

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, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

67 Биатлон. 02.03  Совершенствован

ие техники 

спусков и подъе-

мов. Торможение 

и повороты 

«плугом».  Пере-

ход с поперемен-

ных ходов на 

одновременные. 

Развитие 

скоростной 

выносливости. 

Техника 

попеременного 

четырехшажного 

хода. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Развитие  скорост-

ной  выносли-

вости:  повторные 

отрезки  2-3 раза х 

300 м. 

Изучают 

историю 

волейбола. 

Овладевают 

основными 

приемами 

игры в 

волейбол. 

68 Прохожде

ние 

дистанции 

05.03  Применение 

техники 

изученных 

Техника 

попеременного 

четырехшажного 

Описывают 

технику 

изучаемых 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

5 км. классических 

ходов в 

зависимости от 

рельефа 

местности. 

Прохождение 

дистанции   5 км. 

хода. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные.  

Прохождение 

дистанции   5 км. 

Развитие  

скоростной  

выносливости 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но 

 -  знание истории 

физической 

культуры своего 

народа, своего 

края как части 

наследия народов 

России и 

человечества; 

 -развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; 

 

 

 

 

 

 

69 Баскетбол. 

Сочетание 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Игровые 

взаимодей

ствия (3 х 

2). 

09.03  Совершенствовать 

сочетание 

приемов ведения,   

передач и 

бросков. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Игровые 

взаимодействия (3 

х 2). 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. Со-

четание приемов 

передач, ведения 

и бросков. Бросок 

одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Штрафной 

бросок. 

Позиционное 

нападение и 

личная защита в 

игровых 

взаимодействиях 

(3 х 2, 4 х З). 

Учебная игра. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта 

70 Техника 12.03  Совершенствовать Техника Овладение 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

коньковог

о хода. 

технику 

конькового хода. 

Прохождение 

дистанции 5 км 

равномерно. 

конькового хода. 

Развитие 

выносливости: 

прохождение 

дистанции 

5 км  равномерно.

  

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 71 Совершен

ствование 

техники 

коньковог

о хода по 

дистанции 

 

 

 

15.03  Совершенствован

ие техники 

конькового хода. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но 

72 Баскетбол. 

Бросок 

одной 

рукой от 

плеча в 

прыжке с 

сопротивл

ением. 

Игровые 

взаимодей

ствия 

(4 х З). 

16.03  Совершенствован

ие техники броска 

одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Игровые 

взаимодействия 

(4 х З). Учебная 

игра. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок 

одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Штрафной 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

бросок. 

Позиционное 

нападение и 

личная защита в 

игровых 

взаимодействиях 

(3 х 2, 4 х З). 

Учебная игра. 

73 Техника 

коньковог

о хода при 

подъеме в  

гору. 

19.03  Совершенствован

ие техники 

конькового хода 

при подъеме в  

гору.  

Техника 

конькового хода. 

Техника 

конькового хода 

при подъеме в  

гору. Развитие 

выносливости: 

прохождение 

дистанции 5 км  

равномерно.  

Взаимодейств

уют со 

сверстниками 

в процессе 

совместного 

освоения 

техники 

игровых 

приемов и 

действий, 

соблюдают 

правила 

безопасности 

74 

 

Оценка 

техники 

коньковог

о хода. 

Принять 

задолженн

ости по 

дистанция

29.03  Оценка техники 

конькового хода. 

Принять 

задолженности по 

дистанциям. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 



60 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

м. видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой 

деятельности; 

75 Баскетбол. 

Взаимоде

йствие 

двух 

игроков в 

нападении 

и защите 

«заслон». 

Правила 

баскетбол

а. 

30.03  Совершенство-

вать сочетание 

приемов ведения, 

передачи мяча с 

сопротивлением. 

Взаимодействие 

двух игроков в 

нападении и 

защите «заслон». 

Правила 

баскетбола. 

Учебная игра. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок 

одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие 

двух игроков в 

нападении и 

защите «заслон». 

Учебная игра. 

Правила 

баскетбола. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на 

развитие 

основных 

физических 

качеств 

76 Сочетание 

приемов 

передач, 

ведения и 

бросков. 

Учебная 

игра. 

02.04  Совершенство-

вать сочетание 

приемов ведения, 

передачи, броска. 

Штрафной бросок. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

деятельности 

77 Бросок 

одной 

рукой от 

плеча в 

прыжке с 

сопротивл

ением. 

Учебная 

игра. 

05.04  Совершенствовать 

бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке с со-

противлением. 

Учебная игра. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой 

деятельности 

Знания о физической культуре (1 час) 

78 Современ

ные 

Олимпийс

кие игры. 

Олимпийс

кое 

движение 

в России. 

06.04  Современные 

Олимпийские 

игры. 

Олимпийское 

движение в 

России. 

Олимпийские 

чемпионы России. 

Современные 

Олимпийские 

игры. 

Олимпийское 

движение в 

России. 

Формирова-

ние представ-

лений о 

значении 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья 

человека 

(физического, 

социального и 

психологичес

кого), о ее 

позитивном 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

влиянии на 

развитие 

человека  

Волейбол (9 часов). 

79 Волейбол. 

Игра в 

нападение 

через 3-ю 

зону. 

Нижняя 

прямая 

подача 

мяча. 

09.04  Совершенствовать 

игру в нападение 

через 3-ю зону. 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Провести игру по 

упрощенным 

правилам. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками, 

стоя спиной к 

цели. 

Нападающий удар 

при встречных 

передачах. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

мяча, 

отраженного 

сеткой. Прием 

мяча снизу в 

группе. Учебная 

игра. Игра в 

нападение через 

3-ю зону. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на 

развитие 

основных 

физических 

качеств 

Регулятивные: 

 удерживать  целевые установки  

деятельности до получения ее 

результата (возможно 

промежуточного); 

ставить учебные  задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже усвоено; 

уметь выстраивать 

последовательность действий, 

на основе ранее изученных и 

освоенных элементов; 

выполнять  подводящие  

упражнения; 

корректировать  деятельность: 

вносить изменения в процесс 

освоения тактики игры с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения; 

анализировать  эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности.  

Осуществлять итоговый 

Проявлять интерес 

к спортивным 

достижениям 

своей страны; 

оценивать 

положительный 

эффект от занятий 

физической 

культурой; 

получать  

мышечную 

радость от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических 

понятий; 

осознавать себя 

членом команды; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

80 Оценка 

техники 

нижней 

прямой 

подачи. 

Учебная 

игра. 

12.04  Оценка техники 

нижней прямой 

подачи. Учебная 

игра. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой 

деятельности 

81 Техника 

приема и 

13.04  Совершенство-

вать технику 

Комбинации из 

передвижений 

Описывают 

технику 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

передачи 

мяча. 

Учебная 

игра. 

передач и приема 

мяча снизу. 

Провести 

эстафеты, игру по 

упрощенным 

правилам. 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками, 

стоя спиной к 

цели. 

Нападающий удар 

при встречных 

передачах. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

мяча, 

отраженного 

сеткой. Прием 

мяча снизу в 

группе. Учебная 

игра. Игра в 

нападение через 

3-ю зону. 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

контроль освоения тактики 

игры с позиции успешности; 

анализировать результаты 

деятельности:  находить 

ошибки, устанавливать их 

причины; 

оценивать уровень усвоения 

тактических приемов. 

Познавательные:  
фиксировать результаты 

освоения тактики игры; 

воспроизводить по памяти 

информацию необходимую для 

освоения тактики игры;  

применять таблицы, схемы для 

освоения тактики. 

Устанавливать  причинно-

следственные связи между тем, 

что делаешь и что получаешь в 

результате; 

выполнять задания (приемы) не 

имеющие однозначного 

решения; сравнивать 

информацию, поступившую из 

разных источников и выбирать 

нужную; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания. 

Составлять план действий, 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу освоения 

тактики игры; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

считаться с 

высказываниями 

другого человека. 

82 Прием 

мяча, 

отраженно

го сеткой. 

Прием 

мяча 

снизу в 

группе. 

16.04  Совершенство-

вать прием мяча, 

отраженного 

сеткой. Прием 

мяча снизу в 

группе. Провести 

игру по 

упрощенным 

правилам. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

83 Нападающ

ий удар 

при 

встречных 

передачах. 

Игра в 

нападение 

19.04  Нападающий удар 

при встречных 

передачах. Игра в 

нападение через 4-

ю зону. Провести 

игру по 

упрощенным 

Комбинации из 

передвижений 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками, 

стоя спиной к 

цели. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

через 4-ю 

зону. 

правилам. Нападающий удар 

при встречных 

передачах. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

мяча, 

отраженного 

сеткой. Прием 

мяча снизу в 

группе. Учебная 

игра. Игра в 

нападение через 

4-ю зону. 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

направленный на достижение 

конечного результата; 

выбирать и комбинировать 

тактические элементы, 

необходимые для достижения 

результата; 

предлагать собственные 

нестандартные способы 

достижения результата. 

Коммуникативные:  

находить  информацию, которая 

может помочь в освоении 

тактики игры; отбирать 

информацию, 

соответствующую уровню 

подготовки команды. Строить 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

описывать  тактику, используя 

выразительные средства языка 

и соответствующую 

терминологию; 

воспринимать речь учителя, 

одноклассников, опосредованно 

обращенную к учащемуся; 

выявлять и разрешать 

конфликты;  управлять 

поведением , корректировать 

поведение партнѐра. 

84 Игра в 

нападение 

через 4-ю 

зону. 

Учебная 

игра. 

Тестирова

ние -  

подниман

ие 

туловища. 

20.04  Совершенствовать 

игру в нападение 

через 4-ю зону. 

Учебная игра. 

Тестирование -  

поднимание 

туловища. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой 

деятельности 

85 Прием 

мяча 

снизу в 

группе. 

Учебная 

игра. 

23.04  Совершенствовать 

прием мяча снизу 

в группе. Игра в 

нападение через 4-

ю зону. Учебная 

игра.  

Прием мяча снизу 

в группе. Учебная 

игра. Игра в 

нападение через 

4-ю зону. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

игровой и 

соревнователь

ной 

деятельности 

86  Оценка 

техники 

нападающ

его удара. 

Учебная 

игра. 

26.04  Оценка техники 

нападающего 

удара. Учебная 

игра. 

Нападающий удар 

при встречных 

передачах. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

мяча, 

отраженного 

сеткой. Прием 

мяча снизу в 

группе. Учебная 

игра. Игра в 

нападение через 

4-ю зону. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

 

87 Соревнова

ния по 

волейболу

. 

27.04  Соревнования по 

волейболу. 

Учебная игра. 

Игра в нападение 

через 4-ю зону.  

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

деятельности 

Баскетбол (4часа) 

88 Баскетбол. 

Учебная  

игра. 

Правила 

баскетбол

а. 

Тестирова

ние – 

прыжок в 

длину с 

места. 

30.04  Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков.  Учебная  

игра. Правила 

баскетбола. 

Тестирование – 

прыжок в длину с 

места. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок  

одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением.  

Взаимодействие 

трех игроков в 

нападении.  

Учебная  игра. 

Правила 

баскетбола.         

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки.  

Регулятивные: 

 удерживать  целевые установки  

деятельности до получения ее 

результата (возможно 

промежуточного); 

ставить учебные  задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже усвоено; 

уметь выстраивать 

последовательность действий, 

на основе ранее изученных и 

освоенных элементов; 

выполнять  подводящие  

упражнения; 

корректировать  деятельность: 

вносить изменения в процесс 

освоения тактики игры с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок. 

Познавательные:   
устанавливать  причинно-

следственные связи между тем, 

что делаешь и что получаешь в 

результате; 

выполнять задания (приемы) не 

имеющие однозначного 

решения; сравнивать 

Проявлять интерес 

к спортивным 

достижениям 

своей страны; 

оценивать 

положительный 

эффект от занятий 

физической 

культурой; 

получать  

мышечную 

радость от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических 

понятий; 

осознавать себя 

членом команды; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

89 Взаимоде

йствие 

трех 

игроков в 

нападении

. 

Тестирова

ние – 

наклон 

вперед, 

стоя. 

04.05  Совершенствовать 

взаимодействие 

трех игроков в 

нападении. 

Провести 

тестирование – 

наклон вперед, 

стоя. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой 

деятельности 

90 Взаимоде

йствие 

07.05  Разучить 

взаимодействие 

Сочетание 

приемов передач, 

Описывают 

технику 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

трех 

игроков в 

нападении 

«малая 

восьмерка

».  

Учебная  

игра 

трех игроков в 

нападении «малая 

восьмерка».  

Учебная  игра  

ведения и 

бросков. Бросок 

одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением 

после остановки. 

Взаимодействие 

трех игроков в 

нападении «малая 

восьмерка». 

Учебная игра. 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятель

но 

информацию, поступившую из 

разных источников и выбирать 

нужную; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания.  

Коммуникативные:  

строить высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; описывать  

тактику, используя 

выразительные средства языка 

и соответствующую 

терминологию. 

 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу освоения 

тактики игры; 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения. 

 

91 Баскетбол. 

Учебная  

игра. 

Тестирова

ние – 

подтягива

ние. 

11.05  Совершенствовать 

быстрый прорыв 

(3 х 1). 

Взаимодействие 

игроков в защите 

через заслон.  

Провести 

тестирование – 

подтягивание. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой и 

соревнователь

ной 

деятельности 

Легкая  атлетика (11 часов).  Бег на средние дистанции (3 часа). 

92 ИОТ при  

проведени

и занятий 

по легкой 

атлетике. 

14.05  Бег (2000 м - м. и 

1500м-д.). ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Бег (2000 м - м. и 

1500м-д.). ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесбере

гающую 

Регулятивные: удерживать  

цель деятельности до 

получения ее результата; 

ставить учебные  задачи на 

основе соотнесения того, что 

Оценивать 

положительный 

эффект от занятий 

физической 

культурой; 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Бег 

(2000м. - 

м. 1500м.- 

д.). 

Спортивная игра 

«Лапта». 

Повторение 

правил поведения 

при проведении 

занятий по легкой 

атлетике. 

Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости. 

ИОТ при  

проведении 

занятий по легкой 

атлетике. 

жизнедеятель

ность (режим 

дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровитель

ные меропри-

ятия, подвиж-

ные игры) 

уже усвоено; 

уметь выстраивать 

последовательность действий, 

выполнять  подводящие  

упражнения; 

корректировать  деятельность: 

вносить изменения в процесс 

освоения двигательных качеств 

с учетом возникших трудностей 

и ошибок; намечать способы их 

устранения; 

анализировать  эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности. 

Познавательные: фиксировать 

результаты освоения 

двигательных действий; 

выполнять пробное учебное 

действие; 

воспроизводить по памяти 

информацию (подводящие 

упражнения, их 

последовательность)  

необходимую освоения 

двигательных действий; 

устанавливать  причинно-

следственные связи между тем, 

что делаешь и что получаешь в 

получать  

мышечную 

радость от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических 

понятий; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу освоения 

новых 

двигательных 

действий; 

оценивать  

собственную 

       

93 Тестирова

ние – бег 

1000м. 

Специаль

ные 

беговые 

упражнен

ия.  

17.05  Тестирование – 

бег 1000м. 

Специальные 

беговые 

упражнения 

Бег (2000м. - м. и 

1500м-д.). ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости. 

Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 

30м. 

94 Бег (2000 

м. - м. и 

1500м-д.) 

на 

результат. 

Спортивна

я игра 

«Лапта». 

18.05  Бег (2000 м. - м. и 

1500м-д.) на 

результат. 

Спортивная игра 

«Лапта». 

Бег (2000 м- м. и 

1500м-д.). ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 40-

50м. 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 
План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

результате. 

Коммуникативные: находить  

информацию, которая может 

помочь в освоении 

двигательных действий; 

строить диалогическое 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

описывать  двигательное 

действие, используя 

выразительные средства языка 

и соответствующую 

терминологию; 

воспринимать речь учителя, 

одноклассников, опосредованно 

обращенную к учащемуся. 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций;  

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

95 Бег (2000 

м. - м. и 

1500м-д.) 

на 

результат.  

21.05  Бег (2000 м. - м. и 

1500м-д.) на 

результат.  

Бег (2000 м- м. и 

1500м-д.). ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 40-

50м. 
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Лист коррекции 

 

Резервные уроки вместо лыжной подготовки при t ниже 12 градусов 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

1 Баскетбол. Броски и ведение мяча с сопротивлением. 

Учебная игра.   

 

2 Сочетание приемов ведения, передачи, броска с 

сопротивлением. 

 

3 Взаимодействие двух игроков через заслон.  Учебная 

игра. 

 

4 Быстрый прорыв (2х1,3х2). Учебная игра.  

5 Взаимодействие игроков защите и нападении через 

заслон.  Учебная игра. 

 

6 Общая физическая подготовка.  

7 ОФП. Метание набивного мяча на дальность.  

8 Выполнение упражнений на скоростно-силовые 

качества. 

 

9 Волейбол. Прямой нападающий удар в тройках. Учебная 

игра. Двусторонняя игра. 

 

10 Волейбол. Нижняя прямая подача на точность по зонам 

и нижний прием мяча. 

 

11 Волейбол. Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Учебная игра 

 

12 Волейбол. Прием мяча после подачи.  
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