
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ В 7  КЛАССАХ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования 2009г. 

2. Учебного плана МАОУ «Новозаимская СОШ»,  

3. Авторской программы по физической культуре В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

4. Образовательной программы школы. 

Реализация программы обеспечивает методическими пособиями: 

1. «Методика обучения основным видам движений на уроках физкультуры». В.С.Кузнецов. 

2. «Оздоровительные основы физических упражнений». Л.Д. Назаренко. 

3. «Физическая культура в школе». Ю.А. Янсон. 

4. научно-методический журнал «Физическая культура в школе». 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Задачи обучения: 

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы к гибкости) способностей; 

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 



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

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметом обучения в 6 классе физической культуре является двигательная активность учащегося с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

    Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленностей, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

 Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

- требований к результатом освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

основного общего образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Закона «Об образовании» в Российской Федерации; 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

- примерной программы основного общего образования; 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности учащихся и включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура 

человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 

правила контроля и требования техники безопасности. 

  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 



    Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом 

развитии и в состоянии здоровья. 

     Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, 

поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, 

быстроты, выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Занятия физической культурой направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных   и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

        Личностные результаты: 

 независимость мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 представление о физической культуре как сфере человеческой деятельности; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при занятиях физической      культуре    

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

        Метапредметные результаты -  формирование универсальных учебных действий (УУД). 

       Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

       Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  



 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей.  

       Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

      Предметные результаты: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

Межпредметные связи  

Учебный предмет «Физическая культура» тесно взаимосвязан со всеми предметами школьного курса. Практически вся тематика физической культуры 

базируется на знаниях получаемых учащимися при изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках физической культуры непременно 

используется межпредметная связь:  

-ОБЖ – ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги;  

-география - туризм, выживание в природе; 

-химия - процессы дыхания;  

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

-история - история Олимпийских игр, история спорта; 



-математика – расчёты;  

-биология - режим дня школьника, рацион питания, оказание ПМП, работа мышц, кровообращение, утомление, экологическая безопасность. 

Организация учебного процесса  

Ведущая технология- здоровье сберегающая 

Основные методы работы на уроке: 

 - словесный; 

-  демонстрации; 

 - разучивания упражнений; 

 - совершенствования двигательных действий и воспитания физических качеств; 

 - игровой и соревновательный.  

Форма организации деятельности учащихся - урок 

Содержание учебного предмета. 

Содержание программного материала состоит из базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без 

базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, 

чем бы хотел молодой человек  заниматься в будущем.  

Гимнастика с основами акробатики.  Обучение гимнастическим упражнениям расширяется и углубляется. Более сложными становятся упражнения в 

построениях и перестроениях, общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. Большое разнообразие, возможность строго  направленного 

воздействия  делают гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития координационных и кондиционных способностей. Начиная с  7 класса 

усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам при дозировке гимнастических упражнений. После овладения отдельными элементами 

гимнастические упражнения рекомендуется выполнять в связках. Занятия по отделениям, строгая регламентация, необходимость соблюдения дисциплины и порядка 

позволяют воспитывать  такие волевые качества, как самостоятельность, дисциплинированность, чувство коллективизма 

Уроки легкой атлетики направлены на закрепление  основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, входящих в содержание 

программы начальной школы. Продолжается   обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину, метаниям. Данный материал содействует 

дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего кондиционных и координационных способностей. основным моментом в обучении легкоатлетическим 

упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. Правильное применение материала 

по легкой атлетике способствует воспитанию у учащихся морально-волевых качеств, а систематическое проведение занятий на открытом  воздухе содействует 

укреплению здоровья, закаливанию. Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений создает благоприятные возможности, позволяющие 

обучить гимназистов проведению самостоятельного контроля и оценки физической подготовленности. 

 «Спортивные игры» в 7 классе продолжается обучение технико-тактическим действиям спортивных игр баскетбола и волейбола. Обучение сложной 

технике игр основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивная игра является 

наиболее комплексным и универсальным развитием ребенка. Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, командах, 

подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для развития координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакций, 

способность к согласованию отдельных действий и др.) и кондиционных способностей (силовых, выносливости, скоростных). Спортивные игры благоприятно 

влияют  на развитие психических процессов  учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств. 

На учебных занятиях закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, владения мячом, защитных действий, 

усложняется набор технико – тактичеких взаимодействий в нападении и защите. 

Лыжная подготовка посвящена изучению поперечного двухшажного и одновременного бесшажных ходов. Подъем "елочкой". Торможение "плугом". 

Повороты переступанием. Прохождение дистанции до 3 км без учета времени. В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение 

дистанции длиной 2- 3 км (вкатывание).Затем  с увеличением скорости передвижения дистанция сокращается. На каждом занятии необходимо  уделять внимание 



устранению ошибок в технике, возникающих во время выполнения занятий. Переход с хода на ход, тренировка комбинированных ходов, формирование правильного 

дыхания. 

В целях контроля за результативностью урока физической культуры, проверки уровня общей физической подготовленности обучающихся  два раза в год проводится 

мониторинг физического развития учеников: бег 30м, прыжок в длину с места, наклон на гибкость, бег 1 км, подтягивание на высокой перекладине (мальчики) и вис 

(девочки). 

Учебно-тематический план 

                     

№ 

п/п 
Вид программного материала Количество часов  

1 Основы знаний  о физической культуре В процессе урока 

2 Легкая атлетика 27 

3 Спортивные игры 35 

4 Гимнастика с элементами акробатики 22 

5 Лыжная, кроссовая подготовка 21 

 Всего 105 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Основы знаний  

История физической культуры. 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. История 

зарождения олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Характеристика 

видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Физическая культура в 

современном обществе.  

Страницы истории Зарождение Олимпийских игр 

древности. Исторические сведения о развитии 

древних Олимпийских игр (виды состязаний, 

правила их проведения, известные участники и 

победители).  

Роль Пьера де Кубертена в становлении и 

развитии Олимпийских игр современности.  

Цель и задачи современного олимпийского 

движения. Физические упражнения и игры в 

киевской Руси, Московском государстве, на 

Урале и в Сибири. Первые спортивные клубы в 

дореволюционной России.  

Наши соотечественники – олимпийские 

чемпионы.  

Физкультура и спорт в Российской Федерации на 

современном этапе. 

Раскрывают историю возникновения и формирования 

физической культуры. Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, раскрывают содержание 

и правила соревнований. 

Определяют цель возрождения Олимпийских игр, 

объясняют смысл символики и ритуалов, роль Пьера де 

Кубертена в становлении олимпийского движения. 

Сравнивают физические упражнения, которые были 

популярны у русского народа в древности и в Средние 

века, с современным упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен советский период развития 

олимпийского движения в России.  

Анализируют положения Федерального закона «О 

физической культуре и спорте»  

Физическая культура человека  

Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. 

Познай себя 

Росто-весовые показатели. 

Правильная и неправильная осанка. Упражнения 

для сохранения и поддержания правильной 

осанки с предметом на голове. 

Упражнения для укрепления мышц стопы. 

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют 

темпы своего роста. 

Регулярно измеряют массу своего тела с помощью 

напольных весов. 

Укрепляют мыщцы спины и плечевой пояс с помощью 

специальных упражнений. Соблюдают элементарные 



Зрение. Гимнастика для глаз. Психологические 

особенности возрастного развития. Физическое 

самовоспитание. Влияние физических 

упражнений на основе системы организма. 

правила, снижающие риск появления болезни глаз. 

Раскрывают значение нервной системы в управлении 

движениями и в регуляции основными системами 

организма. 

Составляют личный план физического самовоспитания.  

Выполняют упражнения для тренировки различных групп 

мышц. 

Осмысливают, как занятия физическими упражнениями 

оказывают благотворное влияние на работу и развитие 

всех систем организма, на его рост и развитие. 

Режим дня и его основное содержание. 

Всестороннее и гармоничнее физическое 

развитие 

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. 

Утренняя гимнастика. Основные правила для 

проведения самостоятельных занятий. 

Адаптивная физическая культура. Подбор 

спортивного инвентаря для занятий физическими 

упражнениями в домашних условиях. Личная 

гигиена. Банные процедуры. Рациональное 

питание. Режим труда и отдыха. Вредные 

привычки. Допинг. 

Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют 

его основные компоненты и определяют их взаимосвязь со 

здоровьем человека. Выполняют комплексы упражнений 

утренней гимнастики. Оборудуют с помощью родителей 

место для самостоятельных занятий физкультурой в 

домашних условиях и приобретают спортивный 

инвентарь. Разучивают и выполняют комплексы 

упражнений для самостоятельных занятий в домашних 

условиях. 

Соблюдают основные гигиенические правила. 

Выбирают режим правильного питания в зависимости от 

характера мышечной деятельности.  

Выполняют основные правила организации распорядка 

дня. 

Объясняют роль и значение занятий физической культурой 

в профилактике вредных привычек. 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль.  

Самоконтроль 

Субъективные и объективные показатели 

самочувствия. 

Измерение резервов организма и состояния 

здоровья с помощью функциональных проб 

Выполняют тесты на приседания и пробу с задержкой 

дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после занятий 

физическими упражнениями. Заполняют дневник 

самоконтроля. 

Первая помощь самопомощь во время 

занятий физической культурой и спортом 

Первая помощь при травмах 

Соблюдение правил безопасности, страховки и 

разминки. Причины возникновения травм и 

повреждений при занятиях физической культурой 

и спортом. Характеристика типовых травм, 

простейшие приёмы и правила оказания 

самопомощи и первой помощи при травмах 

В парах  с одноклассниками тренируются в наложении 

повязок и жгутов, переноске пострадавших 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 

30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на 

Изучают историю легкой атлетики и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов. Описывают 



результат 60. технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки в процессе 

освоения. 

 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 

м. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности.   

 

Прыжковые упражнения Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения, для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности.  

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасноти 



Метание малого мяча Метание теннисного мяча с места на дальность 

отскока от стены, на заданное расстояние, на 

дальность, в коридор 5-6 м, в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 8-10 м, с 

4-5 бросковых шагов на дальность и заданное 

расстояние.   

 

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

Развитие выносливости Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафет, круговая 

тренировка. 

Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости 

Развитие скоростно-силовых 

способностей  

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных 

исходных положений, толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и 

половых особенностей 

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей 

Развитие скоростных способностей  Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью 

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

Знания о физической культуре  Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метания; 

разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений; представления о темпе, скорости и 

объёме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, 

быстроты, силы координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой 

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных систем организма и для 

развития физических способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Осваивают упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения легкоатлетических упражнений и 

правила соревнований. 

 

 

Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой 

Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых , скоростных и 

координационных способностей на основе 

освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены Раскрывают 

значение легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических 

способностей. Соблюдают технику безопасности. 

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных систем организма и для 

развития физических способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Осваивают упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила соревнований.  

 



Осваивают упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают 

понятие техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований 

Овладение организаторскими умения  Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведение соревнований, в 

подготовке места проведения занятий. 

Используют разученные упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Выполняют контрольные 

упражнения и контрольные тесты по лёгкой атлетике. 

Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные  на развитие 

соответствующих физических способностей. Измеряют 

результаты, помогают их оценивать и проводить 

соревнования. Оказывают помощь в подготовке мест 

проведения занятий. Обладают правила соревнований.  

Гимнастика 

Краткая характеристика вида спорта  

Требования к технике безопасности 

История гимнастики. Основная гимнастика. 

Спортивная гимнастика. Художественная 

гимнастика. Аэробика. Спортивная аэробика. 

Правила техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. 

Техника выполнения физических упражнений. 

Изучают историю гимнастики и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов. Различают 

предназначение каждого из видов гимнастики. 

Овладевают правилами техники безопасности и страховки 

во время занятий физическими упражнениями.   

Организующие команды и приемы Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Различают строевые команды, чётко выполняют строевые 

приёмы 

Упражнения общеразвивающей 

направленности (без предметов)  

Освоение общеразвивающих упражнений без 

предметов на месте и в движении  

Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте 

ив  движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Простые связки   

Описывают технику общеразвивающих упражнений. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений 

Упражнения общеразвивающей 

направленности (с предметами)  

Освоение общеразвивающих упражнений с 

предметами 

Мальчики: с набивными и большим мячом, 

гантелями (1-3 кг)  

Девочки: с обручами, большим мячом, палками 

 

Описывают технику данных упражнений. Составляют 

комбинации из числа разученных упражнений 

Опорные прыжки Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100-

110 см). 

Описывают технику данных упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений 

Акробатические упражнения и Два кувырка вперед слитно; «мост» из положения Описывают технику акробатических упражнений. 



комбинации стоя с помощью Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 

Развитие координационных способностей Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, стенке, 

перекладине, гимнастическом козле и коне. 

Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря  

Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития названных координационных 

спосоностей 

Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости 

Лазанье по канату, гимнастической лестнице. 

Подтягивания, упражнения в висах, и упорах, с 

гантелями, набивными мячами 

Используют данные упражнения для развития силовых 

способностей и силовой выносливости 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча 

Используют данные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей  

Развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

Используют данные упражнения для развития гибкости 

Знания о физической культуре  Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во 

время занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для разогревания; 

основы выполнения гимнастических упражнений 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития физических 

способностей. Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику безопасности. Применяют 

упражнения для организации самостоятельных тренировок 

Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической физкультуры 

Упражнения и простейшие программы по 

развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и без 

предметов, акробатические, с использованием 

гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. 

Способы регулирования физической нагрузки 

 

Используют разученные упражнения самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий 

Овладение организаторскими умениями Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнения обязанностей командира отделения; 

установка и уборка снарядов; составление с 

помощью учителя простейших комбинаций 

упражнений. Правила соревнований 

 

 

Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. Выполняют 

обязанностей командира отделения. Оказывают помощь в 

установке и уборке снарядов. Соблюдают правила 

соревнований.  

 

Баскетбол 



Краткая характеристика вида спорта  

Требования к технике безопасности 

История баскетбола. Основные правила игры в 

баскетбол. Основные приемы игры. Правила 

техники безопасности 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов  - олимпийских 

чемпионов. Овладеют основными приемами игры в 

баскетбол. 

Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

Стойка игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

основных элементов техники передвижений 

(перемещения в стоике, остановка, поворот, 

ускорение) 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение техники ведения мяча Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей 

рукой 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности 

Овладение техникой бросков мяча  Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение индивидуальной техники 

защиты 

Вырывание и выбивание мяча Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных способностей 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом (1: 0). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди» 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики  игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, варьируют ее в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3: 2, 3:3.  

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора 



одежды для занятий на открытом воздухе , используют 

игру в баскетбол как средство активного отдыха  

Волейбол 

Краткая характеристика вида спорта.  

Требования к технике безопасности 

История волейбол. Основные правила игры в 

волейбол. Основные приемы игры в волейбол. 

Правила техники безопасности 

Изучают историю волейбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных волейболистов – 

олимпийских чемпионов. Овладевают основными 

приемами игры в волейбол 

Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений ( 

перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение техники приема и передач мяча Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности 

 

Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей 

 Процесс совершенствования психомоторных 

способностей. Дальнейшее обучение технике 

движений и продолжение развития 

психомоторных способностей 

 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику 

и управлять своими эмоциями. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом воздухе , 

используют игру в волейбол как средство активного 

отдыха   

 

Развитие координационных способностей 

(ориентирование в пространстве, быстрота 

реакций и перестроение двигательных 

действий, дифференцирование силовых, 

пространственных и временных 

параметров движений, способностей к 

согласованию движений и ритму) 

Упражнения по овладению и совершенствованию 

в технике перемещений и владения мячом типа 

бег с изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения мяча и 

др.; метания в цель различными мячами, 

жонглирование, упражнения на быстроту и 

точность реакций, прыжки в заданном ритме; 

всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, 

прыжками, акробатическими упражнениями и др. 

Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

Используют игровые упражнения для развития названных 

координационных способностей 

Развитие выносливости Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры 

с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 

с до 12 мин 

Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия для 

развития выносливости 



Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных исходных положений. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке 

с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. 

Игровые упражнения с набивным мячом, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. Прием 

мяча снизу двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. То же через сетку.  

Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия для 

развития скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи  

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м 

через сетку. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Освоение техники прямого нападающего 

удара 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных способностей 

Комбинация из освоенных элементов: прием, 

передача, удар 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

Закрепление техники перемещений, 

владения мячом и развитие 

координационных способностей 

Дальнейшее закрепление техники и продолжение 

развития координационных способностей 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры Закрепление тактики свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, варьируют ее в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающий в процессе игровой 

деятельности. 

Знания о спортивной игре  Терминология избранной спортивной игры; 

техника ловли, передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападений (быстрый прорыв, 

расстановка игроков, позиционное нападение) и 

защиты (зонная и личная защита). 

Правила и организация избранной игры (цель и 

смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и 

Овладевают терминологией, относящейся к избранной 

спортивной игре. Характеризуют технику и тактику 

выполнения соответствующих игровых двигательных 

действий. Руководствуются правилами техники 

безопасности. Объясняют правила и основы организации 

игры. 



защите). Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми 

Самостоятельные занятия прикладной 

физической подготовкой 

Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые 

упражнения по совершенствованию технических 

приемов (ловля, передача, броски или удары в 

цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные 

игры и игровые задания, приближённые к 

содержанию разучиваемых спортивных игр. 

Правила самоконтроля 

Используют разученные упражнения, подвижные игры и 

игровые задания в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической, технической, тактической и спортивной 

подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий 

Овладение организаторскими умениями Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места 

проведения игры. 

Организуют со сверстниками совместные занятия по 

подвижным играм и игровым упражнениям, 

приближенным к содержанию разучиваемой игры, 

осуществляют помощь в судействе, комплектовании 

команды, подготовке мест проведения игры. 

Футбол 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

История футбола. Основные правила игры в 

футбол. Основные приемы игры в футболе. 

Подвижные игры для освоения передвижения и 

остановок. Правила техники безопасности. 

Изучают историю футбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных футболистов. Овладеют 

основными приемами игры в футбол. Соблюдают правила, 

чтобы избежать травм при занятиях футболом. Выполняют 

контрольные упражнения и тесты. 

Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

Стойка игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения) 

Дальнее закрепление техники 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Освоение ударов по мячу и остановок 

мяча 

Дальнейшее закрепление техники. Ведение мяча 

по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения с пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и неведущей ногой 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Овладение техникой ударов по воротам Овладение техникой ударов по воротам Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Закрепление техники владения мячом и Комбинации из освоенных элементов: ведение, Моделируют технику освоенных игровых действий и 



развитие координационных способностей  удар (пас), прием мяча, остановка, удар по 

воротам 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

Закрепление техники перемещений, 

владения мячом и развитие 

координационных способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры Тактика свободного нападения. Позиционные 

нападения без изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки на ворота. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, варьируют ее в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен) 

Основные двигательные способности. Пять 

основных двигательных способностей: гибкость, 

сила, быстрота, выносливость и ловкость 

Выполняют специально подобранные самостоятельные 

контрольные упражнения 

Гибкость 

Упражнения для рук и плечевого пояса 

Упражнения для пояса 

Упражнения для ног и тазобедренных суставов 

Выполняют разученные комплексы упражнений для 

развития гибкости. 

Оценивают свою силу по приведенным показателям 

Сила 

Упражнения для развития силы рук 

Упражнения для развития силы ног  

Упражнения для развития силы мышц туловища 

Выполняют разученные комплексы упражнений для 

развития силы. Оценивают свою силу по приведенным 

показателям 

Быстрота  

Упражнения для развития быстроты 

движений(скоростных способностей). 

Упражнения, одновременно развивающие силу и 

быстроту 

Выполняют разученные комплексы упражнении для 

развития быстроты. Оценивают свою быстроту по 

приведенным показателям 

Выносливость 

Упражнения для развития выносливости 

Выполняют разученные комплексы упражнений для 

развития выносливости. Оценивают свою выносливость по 

приведенным показателям 

Ловкость  

Упражнения для развития двигательной ловкости. 

Упражнения для развития локомоторной 

ловкости 

Выполняют разученные комплексы упражнений для 

развития выносливости. Оценивают свою выносливость по 

приведенным показателям 

Организация и проведение пеших 

туристических походов. Требование к 

технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические 

требования) 

Туризм 

История туризма в мире и в России. Пеший 

туризм. Техника движения по равнинной 

местности. Организация привала. Бережное 

отношение к природе. Первая помощь при 

травмах в пешем туристском походе. 

Раскрывают историю формирования туризма. Формируют 

на практике туристические навыки в пешем походе под 

руководством учителя. Объясняют важность бережного 

отношения к природе. В парах с одноклассниками 

тренируются в наложении повязок и жгутов, переноске 

пострадавших 

 



Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Знания о физической культуре 

Учащиеся должены научиться: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащиеся научатся:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 



 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Учащиеся научатся:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

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

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ 

 

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс 

осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, 

смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с 

отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы или наблюдается заметная скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность выставляются оценки за освоение знании и двигательных умений (их объем определен образовательным 

стандартом).  

Итоговые оценки 

Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета (экзамена) по физической культуре (для выпускных классов) и за счет прироста в 

тестировании. 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 

«5» - ставится если: 

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 



- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а так 

же знания из личного опыта и опыта других людей; 

- рассказ построен логически последовательно, грамотно с использованием общенаучных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные термины. 

«4» -  выставлена тогда когда: 

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании 

научных терминов. 

«3» - ставится если: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определения понятий не достаточно четкие; 

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в 

жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; 

- допускаются ошибки, нет точности в использовании научной терминологии и определении понятий 

«2» - получает тот кто: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не ответив ни на один из вопросов; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Дополнительная литература: 
1. Стандарт основного общего образования по физической культуре 

2. Лях В. И. Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 классы : комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. Лях А.А. 

Зданевич. М: Просвещение, 2011. 

3. Лях В. И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для учителя /В.И.Лях. - М.: ООО «Фирма "Издательство ACT"», 2011. 

4. Лях, В. И. Мой друг - физкультура: учебник для учащихся 5-9 классов /В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2006. 

 

 

2.Интернет-ресурсы:  
Учительский портал. - Режим доступа : http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511 

К уроку.ru. -Режим доступа : http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958 

Сеть творческих учителей. - Режим доступа : http://www.it-n.ru/communities.aspx 

3. Технические средства обучения: 
1. Музыкальный центр. 

2. Мегафон. 

4. Экранно-звуковые  

Аудиозаписи. 

5. Учебно-практическое оборудование: 

Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

1. Скамейка гимнастическая жесткая 2 м; 4 м (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511
http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958
http://www.it-n.ru/communities.aspx


2. Комплект навесного оборудования - мишени для метания (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

3. Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи футбольные, массажные. 

4. Палка гимнастическая (на каждого ученика). 

5. Скакалка детская (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

6. Мат гимнастический (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

7. Кегли (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

      9. Обруч пластиковый детский (демонстрационный экземпляр). 

10. Стойки: разметочные с опорой, стартовые (демонстрационный экземпляр). 

11. Лента финишная (демонстрационный экземпляр). 

12. Рулетка измерительная (на каждого ученика). 

13. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям. 

14. Лыжи с креплениями и палками (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

15. Аптечка. 

 



7 класс 

№  

урока 
Тема урока 

Вид 

урока 

Кол-

во 

часов 

Личностные 

знания 
Метапредметные знания 

Предметные 

знания 
Тип урока Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках физической 

культуры. 

"Спринтерский бег, 

эстафетный бег.  

Вводный 1 Проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач; 

определяют и кратко характеризуют 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия; договариваются 

и приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Научатся: 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения в 

спортивном зале и 

на спортивной 

площадке; 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры. 

Текущий  

2 "Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 Понимают 

значение 

физического 

развития. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности.  

Научатся: 

равномерно 

распределять свои 

силы для 

завершения 

длительного бега; 

-технически 

правильно 

выполнять 

высокий и низкий 

старт 

Текущий  

3 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

Комбини 1 Проявляют 

дисциплинирован

Познавательные: самостоятельно выделяют и Научатся: Контроль 

двигательн

 



Совершенствование.  

Развитие 

скоростных качеств, 

освоение старта из 

различных 

положений. 

рованный ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

формулируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов.  

-выполнять 

организующие 

строевые команды 

и приемы; 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег) 

ых качеств 

(бег на 30 

метров) 

4 "Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

Совершенствование.  

Развитие скоростных 

качеств, освоение 

старта из различных 

положений. 

Комбини

рованный 

1 Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Научатся: 

Технически 

правильно держать 

корпус и руки при 

беге в сочетании с 

дыханием; 

-технически 

правильно 

отталкиваться и 

приземляться 

Контроль 

двигательн

ых качеств  

 

5 "Спринтерский бег, 

эстафетный бег.  

Развитие скоростных 

качеств, освоение 

правил соревнований 

в спринтерском беге. 

Комбинир

ованный 

1 Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют  

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми.  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Научатся: -

характеризовать 

значение физической 

подготовки солдат в 

русской армии; 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения бег на 60 м 

с высокого и низкого 

старта. 

Текущий  



6 "Прыжок в длину 

способом "согнув 

ноги". Метание 

малого мяча. 

Развитие скоростно-

силовых качеств, 

изучение 

терминологии 

прыжков в длину. 

Комбини

рованный 

1 Ориентируются 

на активное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия.  

Научатся: 

-выполнять 

упражнения для 

развития 

двигательных 

навыков; 

-технически 

правильно выполнять 

забеги на дистанцию 

60 м 

Контроль 

двигательн

ых качеств 

(бег на 60 м) 

 

7 Прыжок в длину 

способом "согнув 

ноги". Метание 

малого мяча. 

Развитие скоростно-

силовых качеств, 

изучение 

терминологии 

метания. 

Комбини

рованный 

1 Ориентируются 

на понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег в 

медленном темпе); 

-равномерно 

распределять свои 

силы для 

завершения 

длительного бега 

Контроль 

двигательн

ых качеств 

(бег на 1000 

м) 

 

 

8 "Прыжок в длину 

способом "согнув 

ноги". Метание 

малого мяча. 

Развитие скоростно-

силовых качеств, 

освоение правил 

соревнований в 

прыжках. 

Комбини

рованный 

1 Ориентируются 

на активное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия.  

Научатся: 

Выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия 

Контроль 

двигательн

ых качеств 

(метание) 

 



целей. с игроками 

9 Прыжок в длину 

способом "согнув 

ноги". Метание 

малого мяча. 

развитие скоростно-

силовых качеств; 

освоение правил 

соревнований в 

метании; оценка 

техники прыжка в 

длину и метания 

мяча. 

Комбини

рованный 

1 Ориентируются 

на активное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют вопросы; 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

 

Научатся: 

-технически 

правильно выполнять 

упражнения 

Текущий  

10 " Бег на средние 

дистанции. Развитие 

выносливости. 

Комбини

рованный 

1 Проявляют 

положительные 

качества личности 

и управляют 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнениеи позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Научатся: 

- соблюдать 

правила 

соревнований по 

легкой атлетике 

Текущий  

11  Бег на средние 

дистанции. Развитие 

выносливости. 

Комбини

рованный 

1  Ориентируются 

на принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося; 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

Научатся: 

-соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма при 

беге 

 

Текущий  



школьника. общему решению в совместной деятельности 

12 Волейбол. Освоение 

стойки и 

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; изучение 

техники 

безопасности. 

Комбини

рованный 

1 Ориентируются 

на самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия.  

Научатся: 

Выполнять прием, 

передачу мяча 

Контроль 

двигательн

ых качеств  

 

13 Волейбол. Освоение 

стойки и 

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи. 

Комбинир

ованный 

1 Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия.  

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов.  

Научатся: 

-регулировать 

физическую 

нагрузку по скорости 

и 

продолжительности 

выполнения 

упражнений. 

Текущий  

14 Волейбол. 

Совершенствование 

стойки и  

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи.   

Комбини

рованный 

1 Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль 

результат. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии.  

 

Научатся: 

-выполнять 

технические 

упражнения 

упражнения; 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма  

Контроль 

двигательн

ых качеств 

(челночный 

бег) 

 



15 Волейбол. 

Совершенствование 

стойки и  

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи.   

Комбиниро

ванный 

1 Раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; оговариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Научатся: 

- выполнять 

правильно технику 

нижней прямой 

подачи 

Текущий  

16 Волейбол. 

Совершенствование 

стойки и  

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи.    

Комбини

рованный 

1 Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Научатся: 

- выполнять 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

Текущий  

17 Волейбол. 

Совершенствование 

стойки и  

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи.   

Комбини

рованный 

1  Ориентируются 

на понимание в 

учебной 

деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

Научатся:- 

выполнять технику 

перемещений в 

волейболе 

Текущий  



18 Волейбол. 

Совершенствование 

стойки и  

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи, 

освоение прямого 

нападающего удара. 

Комбинир

ованный 

1 Раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации  столкновения интересов. 

 

Научатся: 

- правильной 

расстановки игроков  

Текущий  

19 Волейбол. 

Совершенствование 

стойки и  

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи, 

освоение прямого 

нападающего удара. 

Комбини

рованный 

1 Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия.  

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов.  

Научатся: 

Творчески 

подходить к 

выполнению 

упражнений и 

добиваться 

достижения 

конечного 

результата. 

Текущий  

20 Волейбол. 

Совершенствование 

стойки и  

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи, 

освоение прямого 

нападающего удара. 

Комбини

рованный 

1 Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результат 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Научатся: 

соблюдать правила 

предупреждения 

травматизма 

вовремя занятий 

физическими 

упражнениями; 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры 

Контроль 

двигательн

ых качеств 

(подъем 

туловища 

за 30секунд) 

 



21 Волейбол. 

Совершенствование 

стойки и  

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи, 

прямого 

нападающего удара. 

Примен

ение 

знаний, 

умений 

1 Раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Научатся: 

- выполнять 

упражнения для 

развития ловкости и 

координации 

Текущий  

22 Волейбол. 

совершенствование 

стойки и  

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи, 

прямого 

нападающего удара. 

Примен

ение 

знаний, 

умений 

1 Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии.  

Научатся: 

- выполнять 

упражнения для 

оценки динамики 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств 

Текущий  

23 Волейбол. 

Совершенствование 

стойки и  

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи, 

прямого 

нападающего удара, 

освоение 

позиционного 

Примен

ение 

знаний, 

умений 

1 Принимают образ 

«хорошего 

ученика» и  

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы. 

Регулятивные: используют установленные 

правила в контроле способа решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Научатся: 

Выполнять сложные 

прыжки со скакалкой 

в различных 

сочетаниях; 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

Текущий  



нападения. упражнениями 

24 Волейбол. 

Совершенствование 

стойки и  

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи, 

прямого 

нападающего удара, 

свободного 

нападения 

Комбиниро

ванный 

1 Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми.  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

. 

Научатся: 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры 

Текущий  

25 Волейбол. 

Совершенствование 

стойки и  

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи, 

прямого 

нападающего удара, 

свободного 

нападения. 

Комбини

рованный 

1 Раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнении позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Научатся: 

- выполнять 

упражнения для 

развития ловкости и 

координации. 

Текущий  

 

26 Волейбол. 

совершенствование 

стойки и  

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи, 

прямого 

нападающего удара, 

Комбинир

ованный 

1 Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их собственной, и 

 Текущий  



свободного 

нападения. 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии.  

27 Волейбол. 

совершенствование 

стойки и  

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи, 

прямого 

нападающего удара, 

свободного 

нападения. 

Комбини

рованный 

1 Принимают образ 

«хорошего 

ученика» и 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: ставят вопросы, 

обращаются за помощью; оговариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Научатся: 

- выполнять 

упражнения 

методом круговой 

тренировки;  

- организовывать и 

проводить 

подвижные игры 

Контроль 

двигательн

ых качеств 

(наклон 

вперед из 

положения 

стоя) 

 

28 Волейбол. 

Совершенствование 

стойки и  

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи, 

прямого 

нападающего удара, 

свободного 

нападения. 

Комбинир

ованный 

1 Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми.  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

. 

Научатся: 

-технически 

правильно выполнять 

технику нападающего 

удара; 

Соблюдать правила 

взаимодействия 

с игроками. 

Текущий  

29 Волейбол. 

Совершенствование 

стойки и  

передвижения 

игрока, приема и 

передачи мяча в 

парах; нижней 

прямой подачи, 

прямого 

Комбинир

ованный 

1 Раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в 

Научатся: 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

упражнениями  

Текущий  



нападающего удара, 

свободного 

нападения. 

 

 

 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

30  Висы. Строевые 

упражнения. 

развитие силовых 

способностей, 

освоение строевого 

шага, размыкания и 

смыкания на месте, 

подъема 

переворотом в упор, 

седа ноги врозь (м.), 

виса лежа, виса 

присев (д.), ОРУ на 

месте без предметов. 

Проверка 

и 

коррекция 

знаний и 

умений 

1 Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль 

результат. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, 

в том числене совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

 

Научатся: 

-технически 

правильно выполнять 

акробатические 
элементы (кувырки); 

-соблюдать правила 

безопасного 

поведения во время 
занятий 

Контроль 

двигательн

ых качеств 

(подтягиван

ие) 

 

31 Висы. Строевые 

упражнения. 

развитие силовых 

способностей, 

совершенствование 

строевого шага, 

размыкания и 

смыкания на месте, 

подъема 

переворотом в упор, 

седа ноги врозь (м.), 

виса лежа, виса 

присев (д.). 

Комбини

рованный 

1 принимают образ 

«хорошего 

ученика» и 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач.  

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: ставят вопросы, 

обращаются за помощью; оговариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Научатся: 

-выполнять 

упражнение по 

образцу учителя и 

показу лучших 

учеников; 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении 

Текущий  

32 Висы. Строевые 

упражнения. 

Комбини 1 Учатся 

принимать 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

Научатся: - 

выполнять 

Текущий  



развитие силовых 

способностей, 

совершенствование 

строевого шага, 

размыкания и 

смыкания на месте, 

подъема 

переворотом в упор, 

седа ноги врозь (м.), 

виса лежа, виса 

присев (д.), ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

рованный образ 

«хорошего 

ученика» и 

учится нести 

личную 

ответственность 

за здоровый 

образ жизни 

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми.  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

упражнения для 

развития ловкости и 

скоростно-силовых 

качеств 

33 Висы. Строевые 

упражнения. 

развитие силовых 

способностей, 

совершенствование 

строевого шага, 

размыкания и 

смыкания на месте, 

подъема 

переворотом в упор, 

седа ноги врозь (м.), 

виса лежа, виса 

присев (д.), ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Комбини

рованный 

1 Адекватная 

мотивация. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Коммуникативные: формулируют собственное  

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Научатся: 

- организовывать 

страховку при 

выполнении 

упражнений;  

- соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физической 

культурой 

Текущий  

34 Висы. Строевые 

упражнения. 

развитие силовых 

способностей, 

совершенствование 

строевого шага, 

размыкания и 

смыкания на месте, 

Комбини

рованный 

1 ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению не 

создавать 

конфликтов. 

Находить 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: допускают возможность 

Научатся: 

точно бросать мяч; 

выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

Текущий  



подъема 

переворотом в упор, 

седа ноги врозь (м.), 

виса лежа, виса 

присев (д.), ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

35 Висы. Строевые 

упражнения. оценка 

техники выполнения 

упражнений - 

подъема 

переворотом в упор; 

седа ноги врозь (м.), 

виса лежа, виса 

присев (д.). 

Комбини

рованный 

1  Учатся нести 

ответственность 

за здоровый 

образ жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач.  

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: ставят вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Научатся: 

-технически 

правильно подъем 

переворотом ; 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма. 

Текущий  

36 Опорный прыжок, 

строевые 

упражнения. 

освоение техники 

прыжка ноги врозь ( 

козел в ширину, 

высота 100-110 см.), 

развитие скоростно-

силовых качеств. 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 Учатся нести 

ответственность 

за здоровый 

образ жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Научатся: 

-распределять 

физическую 

нагрузку во время 

занятия 

 

Текущий  

37 Опорный прыжок, 

строевые 

упражнения. 

совершенствование 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 Учатся нести 

ответственность 

за здоровый 

образ жизни, 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

Научатся: 

- выполнять разбег, 

отталкивание от 

Текущий  



техники прыжка 

ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100-

110 см.), развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнении позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

мостика 

38 Опорный прыжок, 

строевые 

упражнения. 

совершенствование 

техники прыжка 

ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100-

110 см.), развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 Ориентируются 

на самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Научатся: 

- организовывать и 

проводить 

подвижные игры 

Текущий  

39 Опорный прыжок, 

строевые 

упражнения. 

совершенствование 

техники прыжка 

ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100-

110 см.), развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 учатся нести 

личную 

ответственность 

за здоровый 

образ жизни 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: ставят вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Научатся: 

-выполнять технику 

прыжка и 

приземления 

Текущий  

40 Опорный прыжок, 

строевые 

упражнения. 

Совершенствование 

техники прыжка 

Примене

ние 

знаний и 
умений 

1 учатся нести 

личную 

ответственность 

за здоровый 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

Научатся: 

-технически 

правильно 

выполнять строевые 

Текущий  



ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100-

110 см.), развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

образ жизни соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

упражнения 

41 Опорный прыжок, 

строевые 

упражнения. оценка 

техники опорного 
прыжка. 

Проверка 

и 

коррекция 

знаний и 

умений 

1 Раскрывают 

внутреннюю 

позицию 
школьника 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов.  

 

Научатся: 

- выполнять 

упражнения для 

развития 

скоростно-силовых 

качеств 

Контроль 

двигательны

х качеств 

(поднимани

е 
туловища) 

 

42 Акробатика. 

Лазание. освоение 

техники кувырков 

вперед, назад, стойки 

на лопатках, 

развитие 

координационных 

способностей. 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 раскрывают 

внутреннюю 

позицию 
школьника. 

Познавательные: определяют, где 

применяются действия с мячом; 

самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Научатся: 

Технически 

правильно 

выполнять 

группировки при 

кувырках 

Текущий  

43 Акробатика. 

Лазание. освоение 

техники двух 

кувырков слитно, 

упражнения "Мост" 

из положения стоя (с 

Комбини

рованный 

1 Учатся нести 

ответственность 

за здоровый 

образ жизни, 

формируется 

позитивное 

Познавательные: определяют, где 

применяются действия с мячом; 

самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Научатся: 

-выполнять технику 

страховки при 

лазании по канату 

Текущий  



помощью), лазания 

по канату в три 

приема, развитие 

координационных 

способностей. 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

44 Акробатика. 

Лазание. освоение 

техники двух 

кувырков слитно, 

упражнения "Мост" 

из положения стоя (с 

помощью), лазания 

по канату в два 

приема, развитие 

координационных 

способностей. 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 Учатся нести 

ответственность 

за здоровый 

образ жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

Познавательные: определяют, где 

применяются действия с мячом; 

самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу Регулятивные: 

планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своего действия. 

Научатся: 

-технически 

правильно 

выполнять 

упражнение «мост» 

Текущий  

45 Акробатика. 

Лазание. 

совершенствование 

выполнения двух 

кувырков слитно, 

техники выполнения 

упражнения "Мост" 

из положения стоя (с 

помощью), лазания 

по канату в два 

приема, развитие 

координационных 

способностей. 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1  Ориентируются 

на самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия.  

Научатся: 

- технически 

правильно 

выполнять двух 

кувырков слитно, 

группировки 

Текущий  

46 Акробатика. 

Лазание. выполнение 

комбинации из 

разученных 

элементов, 

совершенствование 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Научатся: 

- технически 

правильно 

выполнять 

страховку при 

Текущий  



лазания по канату в 

два приема, развитие 

координационных 

способностей. 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

выполнении 

упражнений на 

канате 

47 Акробатика. 

Лазание. оценка 

техники выполнения 

кувырков, лазание по 

канату в два приема 

на расстояние 4м, 

5м, 6м, развитие 

координационных 

способностей. 

Проверка 

и 

коррекция 

знаний и 

умений 

1 Ориентируются 

на принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

 

Научатся: 

- самостоятельно 

подбирать 

подводящие 

упражнения 

разминки. 

Контроль 

двигательн

ых качеств 

(бросок 

набивного 

мяча) 

 

48 Попеременный 

двухшажный ход. 

изучение правил 

техники 

безопасности, 

подготовка к 

занятиям по лыжной 

подготовке, 

повторение 

изученного в пятом 

классе 

попеременного 

двухшажного хода. 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 ориентируются 

на принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Познавательные: определяют, где 

применяются действия с мячом; 

самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиям ее реализации. Коммуникативные: 

используют речь для регуляции своего 

действия. 

Научатся: 

-выполнять 

упражнения для 

развития ловкости 

и координации; 

 

Текущий  



49 Одновременный 

двухшажный ход. 

повторение правил 

техники 

безопасности, 

совершенствование 

попеременного 

двухшажного хода, 

освоение 

одновременного 

двухшажного хода. 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 Проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

своими 

эмоциями в 

различных не 

стандартных 

ситуациях. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Научатся: 

- соблюдать 

правила поведения 

и предупреждения 

травматизма во 

время занятий по 

лыжным гонкам  

Текущий  

50 Подъем 

"полуелочкой." 

освоение подъема на 

лыжах наискось 

"полуелочкой" 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 Ориентируются 

на 

доброжелатель

ное общение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплиниров

анность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют проблемы и находят способы 

их решения. 

Регулятивные: используют установленные 

правила в контроле способа решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Научатся: 

- технически 

правильно 

выполнять подъемы 

«полуелочкой»  

Текущий  

51 Торможение на 

лыжах. Освоение 

торможения 

"упором". 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 проявляют 

дисциплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; ориентируются на позицию партнера в 

Научатся: 

-технически 

правильно выполнять 

торможения 

«упором» 

Текущий  



общении и взаимодействии. 

52 Торможение на 

лыжах. освоение 

торможения 

«плугом» 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 проявляют 

дисциплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Научатся: 

- самостоятельно 

организовывать и 

проводить разминку. 

Текущий  

53 Повороты на лыжах. 

освоение поворота 

на лыжах 

«переступанием». 

Комбини

рованный 

I проявляют 

дисциплинирован

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

 

Научатся: - 

технически 

правильно выполнять 

повороты на лыжах 

«переступанием» 

Текущий  

54  Применение 

изученных приемов. 

применение 

изученных приемов 

при передвижении 

по дистанции от 2 до 

3 км. 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 Проявляют 

дисциплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

Научатся: 

- выполнять 

упражнения для 

развития техники 

передвижения на 

лыжах 

Текущий  



решению в совместной деятельности. 

 

55 Подъемы и спуски со 

склонов. 

рассмотрение 

характерных ошибок 

при спусках, 

подъемах, 

торможении и 

поворотах; 

закрепление техники 

спусков, 

совершенствование 

техники подъемов, 

торможения и 

поворотов; 

применение 

изученных способов 

передвижения на 

дистанции от 2 до 3 

км. 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 Проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

своими 

эмоциями в 

различных не 

стандартных 

ситуациях 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Научатся: 

- выполнять 

упражнения для 

развития 

выносливости при 

прохождении на 

лыжах больших 

дистанций 

Текущий  

56 Совершенствование 

техники 

передвижения на 

лыжах. 

Совершенствование 

техники спусков, 

подъемов, 

торможения и 

поворотов; проверка 

умения 

передвижения по 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 Проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

своими 

эмоциями в 

различных не 

стандартных 

ситуациях 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

Научатся: 

- выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов 

Текущий  



пересеченной 

местности. 

решению в совместной деятельности. 

57 Применение 

изученных приемов. 

применение 

изученных приемов 

при передвижении 

на дистанции до 3 

км. 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 Проявляют 

положительны

е качества 

личности и 

управляют 

своими 

эмоциями в 

различных не 

стандартных 

ситуациях 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Научатся: 

- технически 

правильно 

выполнять 

повороты, спуски и 

подъемы на лыжах 

Текущий  

58 Контроль техники 

спусков. 

Совершенствование 

техники 

передвижения на 

лыжах.  

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляю 

дисциплинирован

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнениеи позицию; ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии.  

Научатся: 

- выполнять 

упражнения для 

развития 

выносливости при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения 

Текущий  

59 Применение 

изученных приемов 

передвижения на 

лыжах 

Проверка 

и 

коррекция 

знаний и 

умений 

1 ориентируются 

на 

доброжелательн

ое общение и 

взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляю 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

Научатся:  

- технически 

правильно выполнять 

двигательные 

действия лыжной 

подготовки, 

использовать их в 

соревновательной 

деятельности 

Текущий  



упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

общему решению в совместной деятельности. 

60 Развитие скоростной 

выносливости, 

изучение правил 

соревнований на 

лыжах. 

Комбини

рованный 

1 ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Научатся: 

- организовывать 

игровую 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности 

Текущий  

61 Тренировочное 

прохождение 

дистанции 2 км. 

совершенствование 

техники 

передвижения на 

лыжах. 

Комбини

рованный 

1 ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Научатся: 

- технически 

правильно выполнять 

одновременный 

бесшажный ход. 

Текущий  

62 Тренировочное 

прохождение 

дистанции 2 км. 

совершенствование 

техники 

передвижения на 

лыжах. 

Комбини

рованный 

1 ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Научатся: 

- соблюдать технику 

ходов. 

Текущий  

63 Подвижные игры- Комбини 1 ориентируются на Познавательные: определяют, где применяются Научатся: Текущий  



эстафеты. развитие 

скоростно-силовых 

качеств, 

совершенствование 

техники 

передвижения на 

лыжах 

рованный самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на самоанализ и 

самоконтроль результата 

- соблюдать 

правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий по лыжной 

подготовке 

64 Контроль 

прохождения 

дистанции 1-3 км. 

развитие скоростной 

выносливости, 

применение 

изученных приемов 

передвижения на 

лыжах. 

Комбини

рованный 

1 ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на самоанализ и 

самоконтроль результата 

Научатся: 

- технически 

правильно 

выполнять 

подъемы на 

склонах 

Текущий  

65 Контроль 

прохождения 

дистанции 2-3 км. 

развитие 

скоростной 

выносливости, 

применение 

изученных приемов 

передвижения на 

лыжах. 

Комбинир

ованный 

1 ориентируются на 

доброжелательно

е общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления.  

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Научатся: 

-выполнять 

правильно 

подъемы на 

склоны. 

 

Текущий  

66 Баскетбол. Изучение 

нового материала. 

Изучение 

нового 

1 ориентируются 

на 

Познавательные: ориентируются в разнообразии Научатся: Текущий  



развитие 

координационных 

способностей; 

освоение элементов 

игры: стойки и 

передвижения 

игрока, ведения мяча 

в высокой стойке, 

передачи мяча двумя 

руками от груди и в 

движении, сочетания 

приемов ведения, 

передачи, броска; 

изучение правил 

игры в баскетбол; 

игра в мини-

баскетбол. 

материал

а 

доброжелательн

ое общение и 

взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: научатся формулировать 

свои затруднения и обращаться за помощью 

- выполнять игровые 

упражнения с 

элементами 

баскетбола 

67 Развитие 

координационных 

способностей; 

совершенствование 

элементов игры: 

стойки и 

передвижения 

игрока, ведения мяча 

в средней стойке, 

передачи мяча двумя 

руками от груди и в 

движении, сочетания 

приемов ведения, 

передачи, броска; 

освоение остановки 

двумя шагами; 

изучение правил 

игры в баскетбол; 

игра в мини-

Комбинир

ованный 

1 проявляют 

дисциплиниров

анность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: определяют, где 

применяются действия с мячом; 

самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Научатся: 

- выполнять 

упражнения для 

развития ловкости 

и координации 

Текущий  



баскетбол. 

68 Развитие 

координационных 

способностей; 

совершенствование 

элементов игры: 

стойки и 

передвижения 

игрока, ведения 

мяча в средней 

стойке, передачи 

мяча двумя руками 

от груди и в 

движении, 

сочетания приемов 

ведения, передачи, 

броска остановки 

двумя шагами; 

изучение правил 

игры в баскетбол; 

игра в мини-

баскетбол. 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 проявляют 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Научатся: 

 организовывать и 

проводить 

подвижные игры с 

мячом; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия с 

игроками 

Текущий  

69 Развитие 

координационных 

способностей; 

совершенствование 

элементов игры: 

стойки и 

передвижения 

игрока, остановки 

двумя шагами, 

ведения мяча в 

высокой стойке, 

передачи мяча одной 

рукой на месте, 

Изучение 

нового 

материал

а 

1 ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Познавательные: определяют, где 

применяются действия с мячом; 

самостоятельно ставят, формулируют и 

решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на самоанализ и 

Научатся: 

- технически 

правильно 

выполнять броски 

мяча по кольцу   

Текущий  



сочетания приемов 

ведения, передачи, 

броска; изучение 

правил игры; игра в 

мини-баскетбол. 

самоконтроль результата 

70 совершенствование 

элементов игры: 

стойки и 

передвижения 

игрока, остановки 

двумя шагами, 

ведения мяча в 

высокой стойке, 

передачи мяча одной 

рукой на месте, 

сочетания приемов 

ведения, передачи, 

броска; изучение 

правил игры; игра в 

мини-баскетбол. 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 ориентируются на 

доброжелательно

е общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Научатся: 

-выполнять 

упражнения с 

элементами 

баскетбола; -

соблюдать правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

упражнениями с 

мячом 

Текущий  

71 совершенствование 

элементов игры: 

стойки и 

передвижения 

игрока, остановки 

двумя шагами, 

ведения мяча в 

низкой стойке, 

передачи мяча 

одной рукой на 

месте, сочетания 

приемов ведения, 

передачи, броска; 

изучение правил 

игры; игра в мини-

Примене

ние знаний 

и умений 

1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Цели: закрепить 

навык выполнения 

упражнений с 

элементами 

волейбола в паре 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

- технически 

правильно выполнять 

броски и передачи 

мяча  

Текущий  



баскетбол. 

72 совершенствование 

элементов игры: 

стойки и 

передвижения 

игрока, остановки 

двумя шагами, 

ведения мяча в 

низкой стойке, 

передачи мяча одной 

рукой на месте, 

сочетания приемов 

ведения, передачи, 

броска; изучение 

правил игры; игра в 

мини-баскетбол 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 Правила 

выполнения 

бросков и ловли 

волейбольного 

мяча. 

Цели: развивать 

координационные 

способности, 

глазомер и 

точность при 

выполнении 

упражнений с 

мячом 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; используют 

общие прием решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

- соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

упражнениями 

Текущий  

73 совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока, освоение 

ведения мяча с 

разной высотой 

отскока, броска мяча 

одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли мяча, 

передача мяча одной 

рукой от плеча в 

движении, игра (2 x 

2, 3 x 3);  

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 Правила и условия 

проведения игры в 

волейбол. Целя: 

учить применять 

освоенные навыки 

упражнений с 

элементами 

волейбола в 

игровой 

деятельности 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Научатся: 

Выполнять 

упражнения с 

элементами 

баскетбола во 

время игры в мини-

баскетбол 

Текущий  

74 Развитие 

координационных 

способностей; 

совершенствование 

Примене

ние 

знаний и 

1 Развитие 

координационны

х способностей. 

Целя: закрепить 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить 

Текущий  



стойки и 

передвижения 

игрока, ведения мяча 

с разной высотой 

отскока, броска мяча 

одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли мяча, 

освоение передачи 

мяча одной рукой от 

плеча в движении, 

игра (2 x 2, 3 x 3); 

изучение 

терминологии 

баскетбола. 

умений навык 

двигательных 

действий, 

составляющих 

содержание 

игры в 

волейбол 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

подвижные игры с 

мячом; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

75 развитие 

координационных 

способностей; 

совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока, ведения мяча 

с разной высотой 

отскока, броска мяча 

одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли мяча, 

освоение передачи 

мяча одной рукой от 

плеча в движении, 

игра (2 x 2, 3 x 3); 

изучение 

терминологии 

баскетбола. 

Комбини

рованный 

1 Правила 

безопасного 

поведения в 

подвижных и 

спортивных 

играх. 

Цели: закрепить 

навык 

двигательных 

действий, 

составляющих 

содержание игры 

в волейбол 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение; 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

Научатся: 

-применять 

элементы баскетбола 

в игре  

-соблюдать 

правила 

взаимодействия с 

игроками 

Текущий  



76 Развитие 

координационных 

способностей; 

совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока, ведения мяча 

с разной высотой 

отскока, броска мяча 

одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли мяча, 

освоение передачи 

мяча одной рукой от 

плеча в парах на 

месте и в движении; 

игра (2 x 2, 3 x 3). 

Комбини

рованный 

1 Правила 

безопасности в 

упражнениях 

гимнастики. Цепи: 

учить 

упражнениям на 

гимнастической 

стенке 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления.  

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на 

доброжелательное общение и взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

Научатся: 

- творчески 

подходить к 

выполнению 

упражнений и 

добиваться 

достижения 

конечного результата 

Текущий  

77 Развитие 

координационных 

способностей; 

совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока, ведения мяча 

с разной высотой 

отскока, броска мяча 

одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли мяча, 

освоение передачи 

мяча одной рукой от 

плеча в парах на 

месте и в движении; 

игра (2 x 2, 3 x 3). 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Научатся: 

-технически 

правильно выполнять 

упражнения с мячом; 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры 

Текущий  

78 Развитие Примене 1 ориентируются на Познавательные: самостоятельно выделяют и Научатся: Текущий  



координационных 

способностей; 

совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока, ведения мяча 

с разной высотой 

отскока, броска мяча 

одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли мяча, 

освоение передачи 

мяча одной рукой от 

плеча в парах на 

месте и в движении; 

игра (2 x 2, 3 x 3). 

ние 

Знаний и 

умений 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

формулируют цели и способы их 

осуществления.  

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

-выполнять 

упражнения в парах 

с мячом 

 

79 Развитие 

координационных 

способностей; 

совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока, ведения мяча 

с разной высотой 

отскока, броска мяча 

одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли мяча, 

освоение передачи 

мяча двумя руками 

от головы в парах; 

игра (2 x 2, 3 x 3). 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 Развитие 

равновесия. 

Цели: закрепить 

навык 

упражнений на 

гимнастическом 

бревне высотой 

80-100 см 

(приседания, 

переходы в упор 

присев, в упор 

стоя на коленях) 

Познавательные: Ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Научатся: 

- выполнять 

упражнения для 

развития техники 

владения мячом 

Текущий  

80 развитие 

координационных 

способностей; 

совершенствование 

Проверка 

и 

коррекция 

1 Развитие силовых 

качеств. 

Цели: закрепить 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Научатся: 

- характеризовать 

роль и значение 

Контроль 

двигательн

ых качеств 

(прыжок в 

 



стойки и 

передвижения 

игрока, ведения мяча 

с разной высотой 

отскока, броска мяча 

одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли мяча, 

освоение передачи 

мяча двумя руками 

от головы в парах; 

игра (2 x 2, 3 x 3). 

знаний и 

умений 

умение лазать по 

канату в три 

приема 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии поставленных 

целей 

уроков физической 

культуры для 

укрепления силовых 

качеств 

длину с 

места) 

81 Развитие 

координационных 

способностей; 

совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока, освоение 

ведения мяча с 

изменением 

направлений, броска 

мяча одной рукой от 

плеча в движении 

после ведения мяча, 

сочетание приемов 

ведения, остановки, 

броска; игра (2 x 2, 3 

x 3). 

Применен

ие знаний 

и умений 

1 Развитие 

равновесия. 

Цели: закрепить 

навыки ходьбы по 

гимнастическому 

бревну в 

различных 

сочетаниях без 

потери 

равновесия 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления.  

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Научатся: 

-выполнять 

упражнения для 

развития 

координации; 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия с 

игроками 

Текущий  

82 совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока; освоение 

новых элементов 

игры: ведения мяча 

Комбинир

ованный 

1 ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

Научатся: 

- технически 

правильно 

выполнять бросок 

мяча одной рукой от 

Текущий  



правой (левой) 

рукой, перехвата 

мяча, броска одной 

рукой от плеча после 

остановки, передачи 

мяча двумя руками 

от груди в тройках и 

в движении, 

позиционного 

нападения (5 : 0) 

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

плеча 

83 Развитие 

координационных 

способностей; 

совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока; освоение 

новых элементов 

игры: ведения мяча 

правой (левой) 

рукой, перехвата 

мяча, броска одной 

рукой от плеча после 

остановки, передачи 

мяча двумя руками 

от груди в тройках и 

в движении, 

позиционного 

нападения (5:0). 

Применен

ие знаний 

и умений 

1 ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей. 

Научатся: 

- выполнять 

упражнения в 

движении при 

бросках мяча 

Текущий  

84 совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока; освоение 

новых элементов 

игры: ведения мяча 

Проверка 

и 

коррекция 

знаний и 

умений 

1 Развитие силы 

в подтягивании 

на перекладине. 

Цели: развивать 

внимание, 

ловкость при 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры; 

-соблюдать 

Контроль 

двигательн

ых качеств 

(подтягиван

ие) 

 



правой (левой) 

рукой, перехвата 

мяча, броска одной 

рукой от плеча после 

остановки, передачи 

мяча двумя руками 

от груди в тройках и 

в движении, 

позиционного 

нападения (5 : 0). 

выполнении 

игровых 

упражнений с 

мячом 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

правила 

взаимодействия с 

игроками 

85 совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока; освоение 

новых элементов 

игры: ведения мяча 

правой (левой) 

рукой, перехвата 

мяча, броска одной 

рукой от плеча после 

остановки, передачи 

мяча двумя руками 

от груди в тройках и 

в движении, 

позиционного 

нападения (5 : 0). 

Комбини

рованный 

1 Как выполнять 

серию кувырков 

вперед  

Цели: учить 

выполнять 

связку 

упражнений на 

перекладине: из 

виса стоя присев 

толчком двумя 

ногами пере мах, 

согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, 

опускание назад в 

вис 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Научатся: 

-технически 

правильно выполнять 

упражнения; 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физически ми 

упражнениями 

Текущий  

86 совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока; освоение 

ведения мяча с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника, 

перехвата мяча, 

броска одной рукой 

Изучение 

нового 

материала 

 Развитие гибкости 

в упражнениях 

акробатики. 

Цели: учить 

выполнять 

упражнения для  

коррекции зрения 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия оздоровительной направленности. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

Научатся: 

- организовывать и 

проводить занятия 

физической 

культурой с 

профилактической 

направленностью 

Текущий  



от плеча после 

остановки, 

позиционного 

нападения через 

заслон. 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. 

87 совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока; освоение 

ведения мяча с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника, 

перехвата мяча, 

броска одной рукой 

от плеча после 

остановки, 

позиционного 

нападения через 

заслон. 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

1 Развитие 

координационных 

способностей в 

упражнениях 

акробатики 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия оздоровительной направленности. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. 

 Текущий  

88 совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока; ведения мяча 

с пассивным 

сопротивлением 

защитника, 

перехвата мяча, 

броска одной рукой 

от плеча после 

остановки, 

позиционного 

нападения через 

заслон. 

Изучение 

нового 

материал

а 

1 Развитие гибкости 

в упражнениях 

акробатики. 

Цели: учить 

выполнять 

упражнения для 

коррекции зрения 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия оздоровительной направленности. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. 

Научатся: 

- организовывать и 

проводить занятия 

физической 

культурой с 

профилактической 

направленностью 

Текущий  

89 совершенствование 

стойки и 

Проверка 

и 

1 Развитие 

координационных 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

Научатся: Контроль 

двигательн

 



передвижения 

игрока; ведения мяча 

с пассивным 

сопротивлением 

защитника, 

перехвата мяча, 

броска одной рукой 

от плеча после 

остановки, 

позиционного 

нападения через 

заслон. 

коррекция 

знаний и 

умений 

способностей в 

упражнениях 

акробатики.  

Цели: учить 

выполнять 

комбинацию 

упражнений 

акробатики  

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия оздоровительной направленности. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. 

-выполнять 

упражнения 

гимнастики для глаз; 

- выполнять 

технику нападения 

 

ых качеств 

(бросок 

набивного 

мяча) 

90 совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока; ведения мяча 

с пассивным 

сопротивлением 

защитника, 

перехвата мяча, 

броска одной рукой 

от плеча после 

остановки, 

позиционного 

нападения через 

заслон, нападения 

быстрым прорывом. 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1  Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления.  

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Научатся: 

- выполнять 

ведения мяча с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника 

Текущий  

91 совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока; ведения мяча 

с пассивным 

сопротивлением 

защитника, 

перехвата мяча, 

броска одной рукой 

от плеча после 

Комбини

рованный 

1 ориентируются на 

доброжелательно

е общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют проблемы и находят способы их 

решения; соотносят изученные понятия с 

примерами из реальной жизни.  

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле способа 

Научатся: 

- соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

Текущий  



остановки, 

позиционного 

нападения через 

заслон, нападения 

быстрым прорывом. 

поставленных 

целей 

решения. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

92 совершенствование 

стойки и 

передвижения 

игрока; ведения 

мяча с пассивным 

сопротивлением 

защитника, 

перехвата мяча, 

броска одной рукой 

от плеча после 

остановки, 

позиционного 

нападения через 

заслон, нападения 

быстрым прорывом. 

Проверка 

и 

коррекция 

знаний и 

умений 

1 ориентируются на 

доброжелательно

е общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления.  

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Научатся: 

-характеризовать 

способы 

закаливания 

организма; 

-технически 

правильно 

выполнять 

челночный бег 

Контроль 

двигательн

ых качеств 

(челночный 

бег) 

 

93 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

изучение правил 

техники 

безопасности, 

освоение высокого 

старта, развитие 

скоростных качеств. 

Проверка 

и 

коррекция 

знаний и 

умений 

1 проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия оздоровительной направленности. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. 

Научатся: 

- оказывать 

доврачебную 

помощь при легких 

ушибах, царапинах 

и ссадинах, 

потертостях 

Контроль 

двигательн

ых качеств 

(бег на 30 м) 

 

94 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

освоение высокого 

Примене

ние 

знаний и 

1 ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют проблемы и находят способы 

Научатся: 

-выполнять технику 

  



старта, бега по 

дистанции 40 - 50м., 

развитие скоростных 

качеств. 

умений взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

их решения. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

высокого старта 

95 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

Совершенствовани

е стартов из 

различных 

положений, 

финиширования, 

развитие 

скоростных 

качеств. 

Проверка 

и 

коррекция 

знаний и 

умений 

1 ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Научатся: 

- выполнять 

старты из 

различных 

исходных 

положений 

Контроль 

двигательны

х качеств 

 

96 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

развитие скоростных 

качеств, 

совершенствование 

высокого старта, 

финиширования. 

Примене

ние 

знаний и 

умений 

1 проявляют 

дисциплинирован

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: самостоятельно формулируют 

проблемы и находят способы их решения. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле способ 

решения. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Научатся: 

- контролировать 

нагрузку в процессе 

выполнения учебных 

заданий 

Текущий  

97 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

развитие скоростных 

Комбини

рованный 

1 ориентируются на 

доброжелательное 

общение и 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления. 

Научатся: 

- технически 

правильно выполнять 

Текущий  



качеств. взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

двигательные 

действия легкой 

атлетики 

98 Прыжок в высоту. 

Метание малого 

мяча. развитие 

скоростно-силовых 

качеств, освоение 

прыжка в высоту 

способом 

"перешагивание, 

подбор разбега и 

отталкивания, 

метания теннисного 

мяча с 3-5 шагов на 

заданное расстояние. 

Проверка 

и 

коррекци

я знаний 

и умений 

1 проявляют 

дисциплиниров

анность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Научатся: 

-выполнять 

технику метания с 

пяти шагов с 

разбега 

Контроль 

двигательн

ых качеств 

(прыжок в 

длину с 

разбега) 

 

99 Прыжок в высоту. 

Метание малого 

мяча. развитие 

скоростно-силовых 

качеств, освоение 

прыжка в высоту 

способом 

"перешагивание,  

метания 

теннисного мяча с 

3-5 шагов на 

дальность. 

Проверка 

и 

коррекция 

знаний и 

умений 

1 ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

Научатся: 

 - оценивать 

величину нагрузки 

по частоте пульса 

- выполнение 

техники прыжка 

Контроль 

двигательн

ых качеств 

(бег на 60 

м) 

 



общении и взаимодействии. 

100 Прыжок в высоту. 

Метание малого 

мяча. развитие 

скоростно-силовых 

качеств, освоение 

прыжка в высоту 

способом 

"перешагивание, 

приземления, 

метания 

теннисного мяча с 

3-5 шагов на 

дальность. 

Проверка 

и 

коррекция 

знаний и 

умений 

1 принимают образ 

«хорошего 

ученика» и 

раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле способа 

решения. Коммуникативные: ставят вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Научатся: 

-равномерно 

распределять 

физическую 

нагрузку;  

-оценивать 

величину нагрузки 

по частоте пульса 

Контроль 

двигательн

ых качеств 

(бег на 

1000 м) 

 

101 Прыжок в высоту. 

Метание малого 

мяча. развитие 

скоростно-силовых 

качеств, освоение 

прыжка в высоту 

способом 

"перешагивание,  

метание теннисного 

мяча с 3-5 шагов на 

дальность. 

Комбини

рованный 

I ориентируются на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Научатся: 

-подбирать 

эстафеты и 

формулировать их 

правила; 

-организовывать и 

проводить «Веселые 

старты»; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Текущий  

102 Прыжок в высоту. 

Метание малого 

мяча развитие 

скоростно-силовых 

качеств, освоение 

прыжка в высоту 

способом 

"перешагивание,  

Комбини

рованный 

1 проявляют 

дисциплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

Научатся: 

-соблюдать правила 

техники метания и 

прыжка 

Текущий  



метание теннисного 

мяча с 3-5 шагов на 

дальность. 

мнение и позицию; оговариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

103 Закрепление 

техники передачи 

мяча в движении в 

парах внутренней 

стороной 

стопы.Игра по 

правилам. 

Комбини

рованный 

1 проявляют 

дисциплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; оговариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Научатся: 

-соблюдать правила 

техники метания и 

прыжка 

Текущий  

  104 Закрепление 

техники передачи 

мяча в движении в 

парах внутренней 

стороной 

стопы.Игра по 

правилам. 

Комбини

рованный 

1 проявляют 

дисциплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; оговариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Научатся: 

-соблюдать правила 

техники метания и 

прыжка 

Текущий  

105 Закрепление 

техники передачи 

мяча в движении в 

парах внутренней 

стороной 

стопы.Игра по 

правилам. 

Комбини

рованный 

1 проявляют 

дисциплинирован

ность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; оговариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Научатся: 

-соблюдать правила 

техники метания и 

прыжка 

Текущий  

 



 

 


