


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету “Физическая культура” для 5,6 классов общеобразовательной школы базового уровня, разработана на основе 

нормативных правовых документов: 

 

 ФГОС ООО утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897=== 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, М. “Просвещение”,2011; 

 Примерные программы по учебным предметам Физическая культура 5 – 9 классы М. “Просвещение”,2010; 

 Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

 Программа ориентирована на использование учебника “Физическая культура 5 класс” А.П. Матвеев, М., “Просвещение”,2011 

Общая характеристика учебного предмета. 

1.2.Цели и задачи реализации программы. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель развития 

отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на 

достижение этой главной цели. 

  Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

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

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 



• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в своем предметном содержании 

направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Согласно концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001), учебный предмет “Физическая культура” является 

один из видов культуры человека и общества, в основании которого лежит двигательная (физкультурная) деятельность. Данная деятельность 

характеризуется целенаправленным развитием и совершенствованием духовных и природных сил человека и выступает как условие и результат 

формирования физической культуры личности. 

Образовательная область “Физическая культура” призвана сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

своему здоровью и физической подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения учебного материала данной области у учащихся формируется 

целостное представление о физической культуре как социальном явлении, единстве биологического, психического и социального в человеке, 

законах и закономерностях развития и совершенствования его психосоматической природы. 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного 

процесса на формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие 

физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации здорового образа жизни. 



В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический культуре в основной школе ориентируется на решение следующих задач: 

 в укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

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

направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, настоящая программа в своём предметном содержании 

направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, 

бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала е конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил “от известного к неизвестному” и “от простого к сложному”, ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 в расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся 

в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета “физическая культура” 

Содержание учебного предмета “Физическая культура” направлено на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

здорового образа жизни. 

Место предмета “физическая культура” в базисном учебном плане. 

Согласно Базисному учебному плану основного общего образования на обязательное изучение всех учебных тем программы по предмету 

физическая культура в 5,6 классах отводится 105 ч. 

Адресность 



Данная программа разработана для обучающихся 5-6 -х классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы. 

Формы организации образовательного процесса. 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В 

основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 

образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. В целом каждый из типов уроков 

физической культуры носит образовательную направленность и по возможности должен включать школьников в различные формы самостоятельной 

деятельности (самостоятельные упражнения и учебные задания). 

Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке: словесный; демонстрации; разучивания упражнений; 

совершенствования двигательных действий и воспитания физических качеств; игровой и соревновательный. 

В работе используются разные формы организации деятельности учащихся на уроке – индивидуальная, групповая, фронтальная, поточная, круговая, 

дифференцированная и варьируются виды деятельности в рамках одного урока. В этом возрасте рекомендуется применять метод индивидуальных 

занятий, дополнительных упражнений, заданий по овладению двигательными действиями, развитию физических способностей с учетом типа 

телосложения, склонностей, физической и технико-тактической подготовленности. 

Система оценивания учащихся. 

Критериями оценки по физической культуре выступают качественные и количественные показатели. 

Качественными показателями успеваемости являются: степень овладения программным материалом (знаниями, двигательными умениями и 

навыками, способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности), систематичность и регулярность занятий физическими 

упражнениями, ведение здорового образа жизни, способствует приобщение каждого школьника к ценностям физической культуры. 

К количественным показателям успеваемости относятся сдвиги в показателях физической подготовленности (развитие основных физических 

качеств - способностей). 

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развития физических способностей оценка успеваемости включает в себя виды 

учета: предварительный, текущий и итоговый. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 

видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериев оценки уровня достижений учащихся и сформированной 

качественных универсальных способностей. Особое внимание заслуживает систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и 

интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. При оценке достижений учеников в большей мере 

следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей. 



Знания о физической культуре 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение 

использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование, презентация, 

написание рефератов и их защита 

Ориентируясь, на физическое и интеллектуальное развитие обучающегося, учащихся класса можно условно делить на 2 группы (А и Б). 

Группа А: 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в 

нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За непонимание и 

незнание материала 

программы 

Группа Б 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За  ответ,  в котором 

учащийся 

демонстрирует  

понимание сущности 

материала, но 

допускает  

небольшие неточности 

и незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором  

учащийся 

демонстрирует  

понимание сущности 

материала, но 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала.  

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

За непонимание и 

незнание материала 

программы 



II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Группа А 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или 

отдельные его элементы 

выполнены правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме;    

ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и исправить 

ошибки, допущенные 

другим учеником; 

уверенно выполняет 

учебный норматив 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательные действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к скованности 

движений, неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и сложных 

в сравнении с уроком 

условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, допущено 

более двух 

значительных или одна 

грубая ошибка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа Б 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены  в 

основном правильно, с 

соблюдением всех 

требований, при 

выполнении ученик  

допустил не более двух 

незначительных 

ошибок 

 ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, 

или 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником. 

 

Двигательные действие 

в основном выполнено 

правильно, но 

допущена одна грубая 

или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

не стандартных и   

сложных в сравнении с 

уроком условиях; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение 

 

 

 

 

 

 

Двигательные действие 

в основном выполнено 

схематично. но 

некоторые элементы 

выполнены правильно, 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и   

сложных в сравнении с 

уроком условиях. 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или  

грубых ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно–оздоровительную деятельность 

Группа А 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся 

умеет:- самостоятельно 

Учащийся: Более половины 

видов самостоятельной  

Учащийся не 

может выполнить 



организовать место 

занятий; 

- подбирать 

средства и инвентарь и 

применять их в 

конкретных условиях; 

- 

контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

- организует 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью;- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

Группа Б 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся 

умеет:- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать 

средства и инвентарь и 

применять их в 

конкретных условиях; 

- контролирует 

ход выполнения 

учитель, а оценивают 

итоги совместно  

группой учащихся. 

Учащийся: 

- организует 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует 

ход выполнения 

Более половины 

видов самостоятельной  

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя. 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 



учитель, а оценивают 

итоги совместно  

группой учащихся. 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся. 

Оценка деятельности обучающихся, зависит от группы здоровья (основная и подготовительная) 

Основная группа здоровья оценивается: 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

котораяотвечает требованиям 

государственного стандарта и 

обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности 

Подготовительная группа здоровья оценивается в зависимости от медицинских показаний,  функциональных возможностей 

организма и индивидуального темпа прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны предоставлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов, при 

условии систематических занятий, дает основание учителю для выставления высокой оценки. 



Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по легкой атлетике, баскетболу, гимнастике, лыжным гонкам, волейболу – 

путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам 

программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно – 

оздоровительную деятельность. 

 Основное оценивание труда учащихся с ОВЗ основывается не на количественных (тестовые результаты в различных видах программы), а 

на качественных показателях техники и способов выполнения изучаемых приемов, элементов и упражнений, а также на анализе развития каждого 

учащегося (мониторинг). 

Критерием оценки уровня физической подготовленности учащихся в изучаемых действиях является достигнутая ими функциональная 

готовность к выполнению контрольных упражнений (тестов), предусмотренных программой, что выражается в достижении ими определенных 

количественных показателей. В программе указаны «Ориентировочные количественные показатели физической подготовленности». Исходя из 

этих   ориентиров, учитель сам устанавливает для класса и для каждого ученика количественные показатели и оценивает учащихся по фактору 

улучшения этих показателей по окончании процесса обучения, учитывая индивидуальные особенности каждого из них. 

Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также является достигнутая функциональная готовность учащихся к 

выполнению контрольных упражнений (тестов), в качестве которых выступают специальные тесты развития двигательных способностей, 

предусмотренные программой. Основанием для положительной оценки является факт улучшения контрольных показателей к концу учебного года. 

Для этого с помощью представленных в программе тестов учитель выявляет уровень развития учащихся в начале учебного года, а затем сравнивает 

их с полученными результатами в конце года и в зависимости от того, насколько улучшились результаты, оценивает учащихся. Необходимо 

устраивать и промежуточные проверки, чтобы своевременно внести соответствующие коррективы. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Учебные разделы и темы Кол-во 

часов 



Знания о физической культуре. 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности 

Физическое развитие человека, основные показатели. 

Физическая культура человека (режим дня, утренняя гимнастика, физкультминутки, закаливание) 

Техника безопасности по разделам программы 

8  

1 

1 

1 

5 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (развитие гибкости, координации, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз) 

Оценка эффективности занятий физической культурой( самонаблюдение и самоконтроль) 

2 

 

1 

1 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика 

 

Гимнастика с основами акробатики 

Лыжные гонки 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Волейбол 

 

95 

32 

 

19 

24 

20 

 9 

11 

Всего часов 105 

 

 

 

Содержание программы 



  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). 

Знания о физической культуре(7 ч). 

1. История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

2. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

3. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

4. Краткая характеристика видов спорта, входящих в школьную программу.  

5. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе 

Физическая культура (основные понятия). 

1. Физическое развитие человека. 

2. Осанка : правильная и нет. 

3. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

4. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

5. Адаптивная физическая культура. 

6. Здоровье и здоровый образ жизни. 

7. Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

8. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

9. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

10. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (3 ч). 

1. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

2. Подготовка к занятиям физической культурой. 

3. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток. 

4. Планирование занятий физической культурой. 

5. Организация досуга средствами физической культуры. 

6. Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

7. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

8. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

9. Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб (ЧСС). 

Физическое совершенствование (95 часов). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1. Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. 



2. Комплексы упражнений для коррекции телосложения 

3. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

1. Гимнастика с основами акробатики (21 ч). Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 

2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. Кувырок вперед 

(назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; .кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в 

упор присев и соскок (девочки). Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений 

и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 

гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком — 1 м). 

Упражнения общей физической подготовки. 

2. Легкая атлетика (31 ч). Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 ми 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом “согнув ноги”. Метание 

малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Упражнения общей физической подготовки. 

3. Лыжные гонки (18 ч). Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в движении. Подъем “полуелочкой”, “елочкой” 

и “лесенкой”. Спуск прямо и наискось в основной стойке. Торможение “плугом”. Прохождение учебных дистанций (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей физической подготовки. 

4. Спортивные игры (19 ч) 

Баскетбол.(9ч) Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления движения. Упражнения с 

мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от 

груди с места. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол(10 часов): Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: 

прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными 

" шагами). Упражнения общей физической подготовки. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

( результаты освоения учебного плана) 

Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура”   оцениваются по трем базовым уровням, сходя из принципа “общее 

– частное - конкретное”, и представлены соответственно личностными, метапреметными и предметными результатами. 

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

предмета “Физическая культура”.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

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



 в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты отражаются прежде всего в 

универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку. Это: 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанною выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе . согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

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

процессе освоения учебного предмета “Физическая культура”. Предметные результаты отражают: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 



 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 

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

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура”: 

 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит 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 

Выпускник научится: 

 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; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

Выпускник получит 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; 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 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 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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник научиться демонстрировать            5 класс 

Физические качества Физические упражнения Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 60 метров с высокого старта, сек. 

Прыжки через скакалку  max темпе, 30сек. 

10.0 

38 

10.4 

40 



Сила Подтягивание из виса 

девочки из виса “лежа”, кол-во раз. 

Прыжок в длину с места, см. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, за 30 сек., кол-во раз 

4 

- 

160 

22 

- 

10 

145 

22 

Выносливость Бег на 1000м., мин. 

Передвижение на лыжах 1 км., мин. 

5.05 

7.00 

5.50 

7.30 

Координация движений Челночный бег 4*9м., сек. 11.0 11.5 

                                                                                                                         6 класс 

Физические качества Физические упражнения Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 60 метров с высокого старта, сек. 

Прыжки через скакалку  max темпе, 30сек. 

9.8 

36 

10.0 

38 

Сила Подтягивание из виса 

девочки из виса “лежа”, кол-во раз. 

Прыжок в длину с места, см. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, за 30 сек., кол-во раз 

6 

- 

        175 

24 

- 

12 

145 

22 

Выносливость Бег на 1000м., мин. 

 

Передвижение на лыжах 1 км., мин. 

4,20 

        6.20 

5,10 

 

7.20 

Координация движений Челночный бег 4*9м., сек. 10.0 10.3 

 

 

 

 

 

Выбор учебников и УМК 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 



УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

N   

п/п  

Авторы, название учебника       Класс  Издательство       

Основное общее образование                        

 

Виленский М.Я., Туревский И.М.,       

Торочкова Т.Ю. и др./Под ред.         

Виленского М.Я. Физическая культура   

5 - 7  Просвещение       

Лях В.И., Маслов М.В. Физическая      

культура                              

8 - 9  Просвещение       

Гурьев С.В./Под ред. Виленского       

М.Я. Физическая культура              

5 - 7  Русское слово      

Гурьев С.В./Под ред. Виленского       

М.Я. Физическая культура              

8 - 9  Русское слово      

Игнатьев П.В., Воронин Д.И.           

Физическая культура                   

5 - 9  Баласс          

Матвеев А.П. Физическая культура      5    Просвещение       

Матвеев А.П. Физическая культура      6 - 7  Просвещение       

Матвеев А.П. Физическая культура      8 - 9  Просвещение       

Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,           

Полянская Н.В. и др. Физическая       

культура                              

5 - 7  ВЕНТАНА-ГРАФ       

Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,           

Полянская Н.В. и др. Физическая       

культура                              

8 - 9  ВЕНТАНА-ГРАФ       

Погадаев Г.И. Физическая культура     5 - 6  Дрофа          

Погадаев Г.И. Физическая культура     7 - 9  Дрофа          

Виленский М.Я., Туревский И.М.,       

Торочкова Т.Ю. Физическая культура    

5 - 7  Просвещение       

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая    

культура                              

8 - 9  Просвещение       



Матвеев А.П. Физическая культура      5    Просвещение       

Матвеев А.П. Физическая культура      6 - 7  Просвещение       

Матвеев А.П. Физическая культура      8 - 9  Просвещение       

Виленский М.Я., Туревский И.М.,       

Торочкова Т.Ю. и др./Под ред.         

Виленского М.Я. Физическая культура   

5 - 7  Просвещение       

Лях В.И., Маслов М.В. Физическая      

культура                              

8 - 9  Просвещение       

Гурьев С.В./Под ред. Виленского       

М.Я. Физическая культура              

5 - 7  Русское слово      

Гурьев С.В./Под ред. Виленского       

М.Я. Физическая культура              

8 - 9  Русское слово      

Игнатьев П.В., Воронин Д.И.           

Физическая культура                   

5 - 9  Баласс          

Матвеев А.П. Физическая культура      5    Просвещение       

Матвеев А.П. Физическая культура      6 - 7  Просвещение       

Матвеев А.П. Физическая культура      8 - 9  Просвещение       

Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,           

Полянская Н.В. и др. Физическая       

культура                              

5 - 7  ВЕНТАНА-ГРАФ       

При использовании других УМК и завершенных предметных линий особое внимание необходимо обратить на соответствие предложенного в 

учебниках материала требованиям ФГОС.  

Интернет-ресурсы по физической культуре  

 

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib сеть  творческих  учителей/сообщество  учителей  физ.культуры 

 http://www.trainer.h1.ru/ - сайт  учителя  физ.культуры 

 http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 

 http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 

 http://festival.1september.ru/ - Фестиваль  пед.идей  «Открытый  урок» 

 http://sportlaws.infosport.ru 

Спортивное право. База данных, содержащая нормативные и законодательные акты, регулирующие правовые, организационные, экономические и 

социальные отношения в сфере физической культуры и спорта 

 http://kzg.narod.ru/  - Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 

 ://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm 

Если хочешь быть здоров. Публикуются различные материалы по физкультуре и спорту, различным методикам оздоровления и т.п 

http://nosdrin.21416s15.edusite.ru/p28aa1.html


 http://www.sportreferats.narod.ru/     

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib сеть … Если хочешь быть здоров. Публикуются различные 

материалы по физкультуре и спорту, различным методикам оздоровления и т.п. 

  Интернет-ресурсы. Материалы для учителя физкультуры на сайте Zavuch.Info. 05.01.2010. www.edunet.uz/media/e-resource/detail.php…  

 Журнал "Теория и практика физической культуры" 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm 

 Правила различных спортивных игр 

http://sportrules.boom.ru/ 

 Спортивные ресурсы в сети  

Интернет'url=http://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php 

 Каталог образовательных интернет-ресурсов  Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие Учебное … ФизкультУРА: 

образовательный проект по физической культуре  На сайте публикуются статьи по физической культуре.  

 

 

 

 

 
 

 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://sportrules.boom.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1831


Календарное тематическое планирование  5-6 классы (105 часов в год , 3 часа в неделю). 

 

 

№ 
урока 

Тема урока Кол 
час. 

Тип 
урока 

Элементы содержания Планируемые результаты Виды сам. 
Раб.,направл на 
формир УУД 

Дом. задание 

 1. 1 четверть-27 часов Легкая атлетика (14 часов+2 ч теории) Баскетбол.- ( 9 часов+ 2 часа теории) 

1. «Легкая атлетика» 

Правила поведения 

на уроках л./а. 

Виды легкой 

атлетики». 

1 Вводн

ый 

-Знакомство с учебником-

учебник « ФК- 5 кл.» А.П. 

Матвеев; 

-Требования  

-  презентация в программе 

«PowerPoint», разработанная 

учителем к данному уроку по 

теме: Легкая атлетика и его 

виды. История как вида». 

Познавательные: общеучебные-формирование 

умений отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительных средствах информации. . 

 

 Осуществляют 

актуализацию 

полученных 

знаний в 

соответствии с 

уровнем 

усвоения. 

Работают дома с 

текстами и с 

интернетом. 

2 Высокий старт. 

Стартовый разгон. 

ТБ при выполнении  

спринтерского бега. 

1 Учебн

ый 

-Закрепление знаний по 

технике бега на короткие и 

длинные дистанции их 

различие (постановка стопы, 

подъём бедра)-  

-беговые упр из разных 

положений. ( бег с высоким 

под. бедра; захлёст. голени , 

бег по одной линии). 

-Бег с высокого старта, 
пробегать с максимальной 

скоростью  40 м( стартовый 

разгон). 

Предметные  

выполнять 

технику безопасности, технику высокого старта, 

пробегать с максимальной скоростью до 40 м.  

 Знать «Легкая атлетика и его виды.». 

Регулятивные: прогнозирование - предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задачи. Познавательные: 

информационные - получать и обрабатывать 

информацию;  

общеучебные - ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и позицию. 

  

3 Спринтерский бег. 

Бег по дистанции. 

ТБ при выполнении 

спринтерского бега. 

1 Учебн

ый 

Ору. 

 

Игра:«Собери 

флажки» 
 

Предметные  

Бег по дистанции (спринт). 

Постановка стопы с передней части, стопы 

параллельны. 

Бег по одной линии. 

Познавательные 

Умение выявлять отличия в способах  постановки 

стопы (умение анализировать и классифицировать). 

 Оздоровительны

й бег и игры с 

бегом на воздухе 

со сверстниками. 



Коммуникативные: 

Уважение к чужой точке зрения. 

Умение объективно оценивать действия другого и 

самого себя. 

Личностные:  формирование достижения 

личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

 

4 Финиширование в 

спринте. Техника 

спринтерского бега. 

1 Закреп

ление 

-специальные беговые 

упражнения 

-Бег с ускорением 30–40 м х3р,  

Подвижные игры:  

«Салка – дай руку». 
 

Предметные  

Вынос бедра (почти до параллели с опорой). 

Отталкивание (толчковая нога выпрямлена). 

Наклон туловища 5-10º (контролируемое падение). 

Руки согнуты под углом 90º 

Голова прямо, взор направлен вперёд. 

Частота. 

Личностные:  формирование положительного 

отношения к занятиям двигательной деятельностью. 

Регулятивные:  

-умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности её 

решения;  

 Оздоровительны

й бег и игры с 

бегом на воздухе 

со сверстниками. 

5 Встречная эстафета. 

ТБ в встречных 

эстафетах. 

1 Совер

шенст

вовани

е 

Бег в умеренном темпе до 

600м, ОРУ, Спец. беговые упр. 

Подвижная игра «Встречные 

старты» 
 

Личностные 

Смыслобразование - адекватная мотивация учебной 

деятельности. Нравственно-этическая ориентация 

- умение избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; соблюдать правила 
безопасности. 

  

6  Диагностика 

двигательного опыта. 
Определение 

физической 

подготовленности 

обучающихся 

Тб в спринтерском 

беге и прыжках. 

1 Зачетн

ый. 

ОРУ 

 

-Прыжки в длину с места ( три 

попытки) 1группа 

- Бег 30м (2 попытки) 2 группа 

Затем смена. 

Предметные 

расширение опыта организации и мониторинга 

физического развития и физической 

подготовленности; 

Коммуникативные: 

Уважение к чужой точке зрения. 

Умение объективно оценивать действия другого и 

самого себя. 

 

 

  

7  Прыжки в длину с 

7—9 шагов разбега. 
1 Учебн

ый 

ОРУ и спец. прыжковые 

упражнения. 
Предметные 

описывать технику выполнения прыжковых уп-

ражнений. 

 Оздоровительны

й бег и игры с 

бегом и 



способом «согнув 

ноги». 

ТБ при прыжках в 

длину с разбега. 

- Прыжки в длину способом « 

согнув ноги»: техника 

отталкивания и приземления. 

Подвижная игра «Челнок». 

 

Регулятивные:  

-владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

прыжками на 

воздухе со 

сверстниками. 

8 Бег на результат 60 м. 

Влияние физических 

упражнений на 

основные системы 

организма в спринте. 

Прыжок в длину с 

разбега  

1 Контр

ольны

й  

Беседа на тему: «Влияние 

физических упражнений на 

основные системы организма». 
-ОРУ и спец. беговые и 

прыжковые упр. 

- прыжок в длину с разбега: 

подбор шагов разбега.   

-Подвижная игра «Челнок». 

 

Регулятивные:  

-владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные 

описывать технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, 

  

9 Прыжки в длину с 7—

9 шагов разбега. 

способом «согнув 

ноги». 

ТБ при прыжках в 

длину с разбега. 

1 учебн

ый 

ОРУ и спец. прыжковые 

упражнения. 

- Прыжки в длину способом « 

согнув ноги»: техника 

выполнения отталкивания и 

полёта. 

Предметные 

описывать технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Регулятивные.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической культурой. 

Познавательные.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

Коммуникативные:  соблюдать правила 

безопасности. 

  

10 Обучение технике 

бега на длинные 

дистанции. 

Влияние физических 

упражнений на 

основные системы 

организма. 

1 Учебн

ый 

Бег повторный 3х 200 м по 

подгруппам. (Чем отличается 

бег от ходьбы?) 

Обучение техники бега на 

длинные дистанции  (отличия 

техники спринтерского бега от 

стайерского)  Влияние 

физических упражнений на 

основные системы организма 

при оздоровительном беге. 

ОРУ и прыжковые 

упражнения; 

- прыжки в длину с разбега; 

Предметные: 

-описывать технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивать её самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в процессе освоения 

Регулятивные: целеполагание - удерживать 

учебную задачу; осуществление учебных действий - 

использовать речь для регуляции своего действия; 

коррекция - вносить изменения в способ действия. 

Познавательные: обще учебные - ориентироваться 

в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные:   инициативное со-

трудничество - проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Оздоровительны

й бег и игры с 

бегом на воздухе 

со сверстниками. 



Упражнения в подтягивание в 

висе(м) в висе лёжа (д) 

11 Оценка техники 

выполнения и приём 

контрольных 

нормативов в прыжках 

в длину с разбега 

способом « согнув 

ноги» 

1 Контр

ольны

й 

-ОРУ. 

-прыжки в длину на оценку 

техники и на норматив. 

Подвижные игры с бегом- 

«Команда быстроногих». 
 

Предметные :подбирать индивидуальную нагрузку 

с учетом функциональных особенностей и в 

Регулятивные: коррекция - вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

возможностей собственного организма; 

 

 

  

12 Бег в равномерном 

темпе до 10 минут. 
1 учебный Разминочный бег с измерением 

ЧСС. 

Игры с бегом. 

«Бег за лидером», "А ну-ка 

повтори» 

Предметные: подбирать индивидуальную нагрузку 

с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного оргаанизма.. 

Регулятивные: коррекция - вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и позицию; 

иниц иативное сотрудничество - формулировать 

затруднения.Познавательные: владение знаниями 

об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, 

способах профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 

Осваивать 

упражнения для 

организации само-

стоятельных 

тренировок,  

осуществлять 

самоконтроль за 

физической 

нагрузкой во время 

этих занятий. 

 

Оздоровительны

й бег  и ходьба в 

равномерном 

темпе до 15-30 

минут.  



13 Кросс до 12 мин, бег с 

препятствиями на 

местности. 

  

учебный 

ОРУ. 

Равномерный бег ,повторный 

бег с заданием 

Упражнения для отработки. 

Упражнения, сходные по 

внешним характеристикам 

движения: 

1. ходьба на носках; 

2. медленный бег на 

носках; 

3. роллинг с постановкой 

ноги на опору с 

передней части стопы; 

4. скачки на одной ноге, 

ставя ногу с передней 

части стопы; 

5. прыжки на двух на 

носках; 

6. прыжки с ноги на ногу 

с постановкой стопы 

на опору с передней 

части; 

7. бег с высоким 

подниманием бедра; 

8. семенящий бег; 

Беседа на тему: 

 «Какие существуют виды 

бега? Чем определяется 

различие в видах ходьбы и 

бега?» 

 

Регулятивные: контроль и самоконтроль - сличать 

способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - задавать вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую цель и пути ее дости-

жения 

Предметные: осваивать упражнения для 

организации самостоятельных тренировок, 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

 

Осваивать 

упражнения для 

организации само-

стоятельных 

тренировок,  

осуществлять 

самоконтроль за 

физической 

нагрузкой во время 

этих занятий. 

 

Оздоровительны

й бег  и ходьба в 

равномерном 

темпе до 15-30 

минут.  

14 Оценить правильность 

выполнения элемента 

(ходьбы, бега) 

Обоснование 

критерий оценивания 

бега по дистанции. 

1 зачётн

ый 

Схема оценивания: 

учениками. Проходит с 

заданием для каждой группы 

под их контролем и контролем 

учителя: 

 ( в беге он зависит от 

постановки стопы на опору, 

отталкивания и выноса вперёд 

вверх бедра маховой ноги, 

Предметные: ученики учатся дифференцировать 

движения, выделять отдельные операции, находить 

отличие и сходство в похожих движениях 

(различные виды бега),  

Регулятивные: контроль и самоконтроль - сличать 

способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Осваивать 

упражнения для 

организации само-

стоятельных 

тренировок,  

осуществлять 

самоконтроль за 

физической 

Оздоровительны

й бег  и ходьба в 

равномерном 

темпе до 15-30 

минут.  



быстроты сведения бёдер, 

положения туловища, головы, 

работы рук, прямолинейности 

бега, горизонтальное 

положение плеч – всего 9 

элементов, следовательно, бег 

оценивается в девять баллов.) 

 

Познавательные: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - задавать вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую цель и пути ее дости-

жения 

 

нагрузкой во время 

этих занятий. 

 

15 Диагностика 

двигательного опыта 

Бег 1000м на 

выносливость, на 

результат.. 

 

1 Зачётн

ый 

 Предметные: 

принятие образа 

«хорошего ученика», осознание ответственности за 

общее дело 

Регулятивные: контроль и самоконтроль - сличать 

способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - задавать вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую цель и пути ее дости-

жения 

  

16 Закрепление 

теоретических знаний 

, правил соревнований 

по лёгкой атлетике 

История физической 

культуры. 

Олимпийские игры 

древности.Возрожден

ие Олимпийских игр и 

олимпийского 

движения. 

1 Контр

ольны

й 

урок 

-Тестирование знаний (Тесты 

по разделу программы «Лёгкая 

атлетика») 

 -презентация в программе 

«PowerPoint», разработанная 

учителем к данному уроку по 

теме: История физической 

культуры. 

 

Предметные: 

- создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения. 

Познавательные: общеучебные-формирование 

умений отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительных средствах информации. . 

 

  

 Баскетбол.- (1 четверть 9 часов+ 2 часа теории) 

17 «Баскетбол. Правила 

поведения на уроках 

баскетбола. 

Терминология 

1 Вводн

ый 

-Презентация по ТБ, истории 

баскетбола, выдающимися 

отечественными спортсменами  

презентация в программе 

«PowerPoint», разработанная 

Предметные: 

- обучение техники выполнения приемов 

передвижения, остановок, поворотов и стоек;  

Личностные:  формирование положительного 

отношения к занятиям двигательной 

Самостоятельно 

выбирают уровень 

для выполнения 

домашнего задания. 

Предоставляет 

выбор 

разноуровневых 

заданий с 

использованием 



элементов 

баскетбола. 

Основная стойка 

игрока» 

теорет

ически

й 

учителем к данному уроку по 

теме: «Баскетбол. История 

баскетбола..Основные правила 

игры.» 

деятельностью для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

-описывать технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивать их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки; 

Регулятивные:  

-умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

 -владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Познавательные:  

- владения знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической 

подготовки в соответствии с возрастным 

нормативом; 

- владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики 

перенапряжения средствами физической 

культуры. 

 Коммуникативные:  -владение умением 

оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

Осуществляют 

актуализацию 

полученных знаний в 

соответствии с 

уровнем усвоения. 

Работают дома с 

текстами 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

самооценкой 

учебника и 

дополнительных 

источников 

информации: 

1 уровень – 

прочитать текст 

учебника, найти 

дополнительную 

информацию по 

теме; 

2 уровень 

(повышенный) – 

составить 

комплекс 

общеподготовит

ельных 

упражнений  с 

мячом 



18 Баскетбол.  

Держание мяча. 

Стойка нападающего с 

мячом. 

ТБ при передаче и 

ловле мяча 

Ловля двумя руками 

мяча, летящего на 

уровне груди. 

1 Закрепл
ение 3-
4 кл 

Упражнения: 

-Разминка без мяча- ОРУ, 

передвижения б/б(комплекс 

упражнений без мяча) 

-Специальные упражнения 

баскетболиста по инструкции 

учителя: захват мяча, стойка 

баскетболиста (СБ), положение 

руки с мячом в стойке 

баскетболиста, упор с мячом у 

стены; доставание мяча, 

предмета, отметки на стене, 

доставание отметки в прыжке, 

ловля мяча, подброшенного 

вверх, имитация погашения 

скорости мяча 

(амортизация).Ловля мяча двумя 

руками, отскочившего от стены. 
Ловля мяча двумя руками на 

уровне груди, одна нога впереди с 

последующим шагом назад. 

Регулятивные: прогнозирование — предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задач. 

Познавательные: общеучебные - узнавать, 

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить 

для партнера понятные высказывания 

 Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

19 Баскетбол. 

ТБ при передаче и 

ловле мяча. 

Передача мяча двумя 

руками от груди. 

1 учебн

ый 

Основная часть к урока 

Упражнения: 

-Поднимание и опускание мяча на 

выпрямленных руках 

движениями в лучезапястных 

суставах. 

- Проведение мяча по стене вниз. 

- Выпуск мяча в пол перед собой. 

- Имитация передачи мяча. 

- Передачи мяча в парах. 

-Передачи мяча в движении-

передачи в колоннах; передачи в 

стену, двигаясь приставными 

шагами вправо, влево. 

Предметные 

описывать технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивать их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки; , соблюдать 

правила безопасности. 

Комуникативные 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий. 

 Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

20 Баскетбол. 

Остановка двумя 

шагами и прыжком. 
Повороты без мяча и с 

мячом. 

1 учебн

ый 

 Предметные 

описывать технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивать их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки 

 Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 



 Регулятивные: прогнозирование — предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задач. 

Познавательные: общеучебные - узнавать, 

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить 

для партнера понятные высказывания 

 

21 Баскетбол. 

ТБ приведении мяча 

Ведение мяча по 

прямой. 

1 учебн

ый 

Упражнение: 

1. Толчки мяча в пол. 

2. Ведение мяча на месте. 

3. Ведение мяча сидя. 

4. Ведение мяча, стоя на 

коленях. 

5. Ведение мяча на месте у 

стены. 

6. Ведение мяча на месте у 

стены. 

7. Ведение мяча на месте с 

передачей партнёру. 

8. Ведение мяча в движении 

Регулятивные: Умение правильно выполнить 

действие по инструкции. 

Познавательные:  моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

Коммуникативные.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

технический действий 

 Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

22 Бросок одной рукой 

сверху. 

ТБ при бросках мяча. 

1 учебн

ый 

Упражнения: 

1. Удержание мяча на ладони 

бросающей руки. 

2. Удержание мяча на ладони 

бросающей руки, с 

согнутыми в коленях ногами. 

3. Имитация выпуска мяча с 

указательного пальца. 

4. Бросок одной рукой сверху. 

5. Выполнить бросок в сторону 

кольца.  Остаться в 

положении после выпуска 

мяча до касания мячом пола.  

6. Бросок одной рукой сверху. 

7. Упражнения для отработки: 

принятие исходного 

 Регулятивные: Умение правильно выполнить 

действие по инструкции 

Познавательные:  моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

Коммуникативные.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

технический действий 

 Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 



положения. Для броска после 

ловли (после удара в пол, 

после ловли передачи, после 

поворота, после ловли 

передачи и поворота).  

23 Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке на 

месте. Техника  

ведения мяча 

змейкой..ТБ при 

ведении 

Передачах мяча.  

 

1  ОРУ без мяча. 

Что такое низкая, средняя и 

высокая стойка в баскетболе? 

Основная часть урока. 

Упражнения: 

1. Ведение мяча на месте  

2. Ведение мяча на месте  

3. с передачей партнёру. 

4. Ведение мяча в 

движении в разных 

стойках. 

5. ведения мяча змейкой. 

6. Эстафеты и игровые 

задания с ведением и 

передачей мяча.  

Самооценка и взаимооценка. 

Регулятивные .: выполнять правила игры. 

Познавательные.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

Коммуникативные.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного освоения 

технический действий. 

 . Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

24 Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после 

ведения), без 

сопротивления за-

щитника. 

 

1 учебный  Регулятивные: планирование - применять 

установленные правила в планировании способа 

решения задачи. Познавательные: общеучебные 

- контролировать и оценивать процесс в ходе 

выполнения упражнений. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества - 

задавать вопросы, обращаться за помощью 

Личностные  

Смыслообразование - самооценка на основе 

критериев успешности учебной деятельности 

 Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

25 Комбинация из 

освоенных элементов: 

ловля, передача, 

ведение, бросок. 

Правила игры в 

стритбол.( основные). 

.1  

комбин

ированн

ый 

 Регулятивные: целеполагание - формулировать 

учебные задачи вместе с учителем; коррекция - 

вносить изменения в план действия. 

Познавательные: общеучебные - определять, где 

применяются действия с мячом; ставить, 

формулировать и решать проблемы. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - задавать вопросы; управление 

 Организовывать 

совместные 

занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

Осуществлять 

судейство игры в 

баскетбол по 



коммуникацией — координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

Личностные: 

Самоопределение - осознание ответственности за 

общее благополучие, готовность следовать 

нормам здоровье- сберегающего поведения. 

Предметные: 

моделировать технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьировать её в зависимо-

сти от ситуаций и условий, возникающих в про-

цессе игровой деятельности 

упрощенным 

правилам. 

26 Комбинация из 

освоенных элементов: 

ловля, передача, 

ведение, бросок - на 

результат.  

1 контро

льный Комплексное упражнение 

(зачётное)  

Игрок находится за средней 

линией на половине условного 

противника справа от кольца. 

Партнёр располагается между 

центральным кругом и кругом 

штрафного броска, напротив 

кольца. Игрок выполняет 

передачу, получает мяч обратно, 

выполняет ведение правой рукой 

и бросок сверху в движении 

справа. То же самое выполняется 

с левой стороны. Критерии 

оценки указаны в таблице. 

Оценивается: 

Держание – (в момент передачи, 

после ловли обратной передачи,  

ловли перед выносом на бросок,   

т.е. за правильную ловлю в каждом 

элементе)……..3 балла 

Передача–                                                                  

1 балл 

Ведение-1бал                                                                      

Бросок в движении –                                                    

4 балла. 

Итого:    9 баллов 

Регулятивные: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - задавать вопросы, обращаться 

за помощью; определять общую цель и пути ее 

достижения.  

Личностные: уважительное отношение к чужому 

мнению. 

Осуществлять 

судейство игры в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

Осуществлять 

судейство игры в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

 



 

Упражнение выполняется 2 раза: 

вправо и влево.  

«отлично» …16-18 баллов 

«хорошо»…..13-15 баллов 

«удовлетворительно»..10-12 баллов 

 

27 Закрепление 

теоретических знаний 

, правил соревнований 

по баскетбол. Какие 

требования техники 

безопасности 

необходимо 

соблюдать при игре в 

баскетбол? 

 

 

1 Контр

ольны

й 

урок 

-Тестирование знаний (Тесты по 

разделу программы «Баскетбол») 

 -презентация в программе 

«PowerPoint», разработанная 

учителем к данному уроку по 

теме: «Спортивная игра в 

баскетбол». 

Предметные: 

- создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения. 

Познавательные: общеучебные-формирование 

умений отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительных средствах информации. 

Регулятивные: 

использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

 Осуществлять 

судейство игры в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 четверть.ГИМНАСТИКА( 19 часов +2 ч теоритический урок) 

28 

1 

Общие правила ТБ, 

правила перед 

началом, во время 

урока по гимнастике, 

после его окончания. 

Требование ТБ при 

несчастных случаях и 

экстремальных 

ситуациях. Вводный 

урок. 

История гимнастики. 

 

1 
Вводны

й 

Беседа на тему: Зачем мы 

изучаем строевые команды, 

что они значат  в профессии 

военного и гимнаста. 

Физические качества человека 

гибкость, сила , выносливость, 

координация  на уроках 

гимнастики и в жизни 

человека.( Презентация  

программе «PowerPoint»,) 

Регулятивные: планирование -выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: общеучебные  –самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные:инициативное сотрудничество 

- ставить вопросы, обращаться за помощью; 

проявлять активность  во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач. 

Личностные: Формирование и проявление 

положительных качеств личности, 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели.  

 Предоставляет 

выбор 

разноуровневых 

заданий с 

использованием 

учебника и 

дополнительных 

источников 

информации: 

1 уровень – 

прочитать текст 

учебника, найти 

дополнительную 



информацию по 

теме» «История 

гимнастики» 

2 уровень 

(повышенный) – 

сделать по этой 

теме сообщение. 

29 

2 

Освоение строевых 

упражнений 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по четыре 

дроблением и 

сведением. 

  1  Беседа на тему: 

«Для чего нужно уметь 

перестраиваться на уроке 

физкультуры?» 

Обучение перестроению из 

колонны по одному в колонну 

по четыре и наоборот. 

Заключительная часть: 

выборочно проверка дом. 

Задания. 

Регулятивные: контроль и самоконтроль - сличать 

способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные - ориентироваться 

в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: инициативное со-

трудничество - формулировать свои затруднения 

Предметные: различать строевые команды, чётко 

выполнять строевые приёмы. 

Личностные: 

Самоопределение - принятие образа «хорошего 
ученика», осознание ответственности за общее 
дело. 
Предметные: выполнять организующие строевые 

команды и приёмы.. Знать: историю гимнастики, 

имена выдающихся спортсменов. 

  

30 

3 

Общеразвивающие 

упражнений с 

предметами.. 
Аэробика. 

Художественная 

гимнастика. 

1  

учебный 

Вводная часть урока: 

Закрепить знания по подбору 

упражнений общеразвивающей  

Направленностью в начале 

урока по разделу  

«Гимнастика». 

Основная: Разучить несколько 

упражнений по худ.  

Гимнастике и аэробики с 

учителем. 

Регулятивные: целеполагание -формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: общеучебные -использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество - ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Предметные: описывать технику данных  

упражнений, соблюдать правила безопасности. 

  

Повторить у 

Общеразвивающ

ие упражнений с 

предметами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

4 

Общеразвивающие 

упражнений в парах. 

Сочетание движений 

1  

учебный 

Вводная часть урока: 

разучить общеразвивающие 

упражнения в парах. 

Регулятивные: планирование - применять 

установленные правила в планировании способа 

решения задачи. Познавательные: общеучебные - 

 В домашних 

условиях 

повторить 



руками с ходьбой на 

месте и в движении. 

контролировать и оценивать процесс в ходе 

выполнения упражнений. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за помощью. 

Личностные: Самоопределение - начальные 
навыки адаптации в динамично изменяющемся 
мире 

общеразвивающ

ие упражнения с 

род ственниками 

или друзьями. 

32 

5 

Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров.  

ТБ при выполнении на 

низкой перекладине и 

брусьях. 

1 комбини

рованны

й 

Что такое висы и упоры? 

Как  развивать силу? 

 

учить вису согнувшись и 

прогнувшись, подтягивание  в 

висе, развивать силовые 

способности. 

Регулятивные: планирование - выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

обще учебные -самостоятельно выделять и 

формулировать поставленную цель. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество - ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять активность  во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

задач. 

Предметные: описывать технику данных 

упражнений, соблюдать правила безопасности 

 

 Упражнения на 

силу и силовую 

выносливость. 

33 

6 

Освоение висов   и 

упоров на низкой 

перекладине 

 

1 учебный Основная часть: мальчики- 

Вис на согнутых руках, вис 

присев- наскок в упор на 

прямых руках, опускание 

вперед в вис присев, толчком 

двух ног ( поочередно) – вис на 

подколенках,  вернуться в и. п., 

толчком двумя- вис лежа, 

прогнувшись встать в о.с. 

Девочки-смешанные 

висы,махом одной толчком 

другой подъём переворотом в 

упор. 

 

Регулятивные: контроль и самоконтроль - сличать 

способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - задавать вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую цель и пути ее дости-

жения 

 Упражнения на 

силу и силовую 

выносливость. 

34 

7 

Освоение опорных 

прыжков: 

вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись. 

.1 комбин

ированн

ый 

Основная часть урока 

1 М.Д. Козел в ширину. Н=90-100 

см. С разбега наскок в упорна 

коленях.Прыжок вверх 

прогнувшись или ноги врозь. 

Регулятивные:  

Умение выбрать критерии для оценки. 

 Умение оценить правильность выполнения 

элемента ДД другого и себя. 

Личностные 

. Упражнения на 

силу и силовую 

выносливость. 



ТБ на опорном 

прыжке. 

Диагностика 

двигательного опыта: 
Мальчики: 

подтягивание в висе. 

Девочки: 

подтягивание в висе 

лёжа. 

2. Предварительный контроль 

силовых способностей: 

Мальчики: подтягивание в 

висе. Девочки: подтягивание в 

висе лёжа. Полгруппы по 

очереди выполняют 

упражнение, полгруппы – 

оценивает их действия по 

принципу: правильно-

неправильно,кол-во раз 

Нравственно-этическая ориентация - навыки 

сотрудничества в разных ситуациях, умение не 

создавать конфликтных ситуаций и находить 

правильное решение 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество - ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Предметные: описывать технику данных 

упражнений, соблюдать правила безопасности 
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Освоение 

акробатических 

упражнений: кувырок 

вперёд , равновесие, 

стойка на лопатках. 

Страховка и 

взаимостраховка в 

акробатике.  

.1 Закрепл

ение 

Основная часть урока: 

Повторение акробатических 

упражнений  начальной школы 

.Решение  проблемы техники  

безопасности при делении 

класса на несколько групп 

обучения. Страховка и взаимо -

страховка в акробатике.  

Регулятивные: целеполагание - формулировать и 

удерживать учебную задачу; планирование - 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

общеучебные - самостоятельно выделять и 

формулировать поставленную цель. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество - ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Предметные:: выполнять действия по образцу, 

описывать технику данных упражнений,. 

Личностные: 

Смыслообразование  - самооценка на основе 

критериев успешной деятельности 

Самоопределение — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

Страховка и 

взаимостраховка в 

акробатике. 

Упражнения на 

силу и силовую 

выносливость. 
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Опорные прыжки, 

прыжки на скакалке 

Упражнения на 

низкой перекладине,  

1 Закрепле

ние 

Основная часть урока: 

Прыжки на скакалке (д) –до 5 

разных прыжков на короткой 

скакалке..Висы и упроры на 

низкой перекладине (м). 

Регулятивные: 

целеполагание-формировать учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: 

общеучебные- выбирать наиболее эффектные 

способы решения задачи 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество -проявлять 

активность во взаимодействии для решения задач 

Предметные: использовать данные упражнения для 

развития скоростно-силовых способностей, 

соблюдать правила безопасности 

. Упражнения на 

силу и силовую 

выносливость. 
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Опорные прыжки. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

повышенной 

амплитудой. 

Упражнения с 

партнёром. 

1 Комбин

ированн

ый 

Основная часть урока: 

Упражнения с партнёром на 

повышение гибкости. 

Опорные прыжки. 

Регулятивные: осуществление учебных действий - 

выполнять учебные действия в материализованной 

форме; коррекция - вносить необходимые измене-

ния и дополнения. 

Познавательные: общеучебные - ставить и 

формулировать проблемы. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество - задавать вопросы, 

проявлять активность; использовать речь для 

регуляции своего действия 

Предметные: 

использовать данные упражнения для развития 

гибкости, соблюдать правила безопасности 

 Упражнения на 

гибкость 

38 

 

11 

Опорные прыжки.  

Упражнения на 

низкой перекладине, 

акробатическая связка. 

Критерии оценивания 

упражнений. 

1 Соверше

нствован

ие 

 

Основная часть урока: 

Работа самостоятельно по 

подгруппам. 

 

Регулятивные: планирование - применять 

установленные правила в планировании способа 

решения задачи. Познавательные: общеучебные - 

контролировать и оценивать процесс в ходе 

выполнения упражнений. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

Предметные: 

описывать технику данных упражнений и со-

ставлять гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

Личностные: 

Самоопределение - осознание ответственности за 

общее благополучие, готовность следовать нормам 

здоровье- сберегающего поведения 

 Упражнения для 

развития 

гибкости. 
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 Опорные прыжки на 

результат. 

Упражнения  на 

гимнастической 

стенке. Правила 

самоконтроля. 

1 контрол

ьный 

Основная часть урока: 

Работа самостоятельно по 

подгруппам. 

Опорные прыжки 

М.Д. Козел в ширину. Н=90-100 

см. С разбега наскок в упорна 

коленях..Прыжок вверх 

прогнувшись или ноги врозь. 

 

Регулятивные: контроль и самоконтроль - сличать 

способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: Контроль действий другого. 
планирование учебного сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за помощью; определять 

общую цель и пути ее достижения описывать 

технику данных упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 

 Работа 

самостоятельно по 

подгруппам на 

гимнастической 

стенке. 

Упражнения на 

силу и силовую 

выносливость. 
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Разучивание 

комплекса 

упражнений с 

гимнастической 

палкой. 

Понятие физическое 

развитие ,осанка, 

формирование 

правильной осанки. 

1 учебны

й 

Основная часть урока: 

Упражнения для 

формирования правильной 

осанки. 

-стоя у стены 

-с предметом на голове 

- упражнения для укрепления 

мышц. 

Регулятивные: планирование - применять 

установленные правила в планировании способа 

решения задачи. Познавательные: общеучебные - 

контролировать и оценивать процесс в ходе 

выполнения упражнений. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества - задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

 Повторить дома 

комплекс на 

формирование 

правильной 

осанки , 

упражнений  для 

укрепления 

мышц. 
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Акробатическая 

комбинация. 

Комбинация на низкой 

перекладине. 

Критерии оценивания 

упражнений. 

1 соверше

нствован

ие 

 

Вводная часть урока и 

заключительная : 

выполнение обязанностей 

командира отделения, 

оказывать помощь в установке 

и уборке снарядов.  

Основная часть урока: 

составлять совместно с 

учителем простейшие 

комбинации упражнений по 

акробатике (д). Комбинация на 

низкой перекладине.(м) 

Регулятивные: целеполагание - удерживать 

учебную задачу; осуществление учебных действий - 

использовать речь для регуляции своего действия; 

коррекция - вносить изменения в способ действия. 

Познавательные: общеучебные - ориентироваться 

в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: инициативное со-

трудничество - проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: осознание ответственности за общее 

дело-готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию 
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Акробатическая 

комбинация.  

Комбинация на низкой 

перекладине. 

Упражнения на 

равновесие 

гимнастическом 

бревне. 

1 комбини

рованны

й 

Основная часть урока 

совершенствовать технику 

акробатической комбинации. 

Мальчики. 

О.С.- старт пловца. Кувырок 

вперед в упор присев, кувырок 

вперед, ноги скрёстно,  поворот 

кругом, кувырок назад в упор 

присев, перекатом назад стойка на 

лопатках( держать), перекатом 

вперед встать в основную стойку. 

Девочки. 

О.с.- равновесие правой ( левой). 

Приставить ногу,, кувырок вперед 

в упор присев, перекатом назад- 

стойка на лопатках( 

держать),опуская прямые ноги, 

лечь на спину( руки 

Регулятивные: контроль и самоконтроль - сличать 

способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - задавать вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую цель и пути ее дости-

жения. 

Личностные: 

Самоопределение - осознание ответственности за 

общее благополучие, готовность следовать нормам 

здоровье- сберегающего поведения 

 комплекс на 

формирование 

правильной 

осанки , 

упражнений  на 

равновесие,.для 

развития 

гибкости. 



вверх),поворот на живот влево ( 

вправо), согнув руки, упор присев 

в о.с. 

два кувырка 

 

43 

16 

Оценка техники 

контрольного 

выполнения 

упражнения на низкой 

перекладине( м) 

Упражнение на 

бревне(д) 

1 комбин

ированн

ый 

Основная часть урока: 

Работа о по подгруппам. 

М упражнения на низкой 

перекладине совместно с 

учителем. 

Д. . Упражнение на бревне(д)  

 

Личностные: 

Самопознание. 

Самоопределение (в средствах физкультурной 

деятельности. 

Регулятивные: прогнозирование — предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить для 

партнера понятные высказывания 

 

Д. . Упражнение на 

бревне (д) 

самостоятельно.  

 

Повторить дома 

комплекс на 

формирование 

правильной 

осанки , 

упражнений  

равновесие. 
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Оценка техники 

контрольного 

упражнения по 

акробатике. 

Работа с 

гимнастическим 

мячом и обручем 

1 контрол

ьный 

Основная часть урока: 

Мальчики. 

О.С.- старт пловца. Кувырок 

вперед в упор присев, кувырок 

вперед, ноги скрёстно,  

поворот кругом, кувырок назад 

в упор присев, перекатом назад 

стойка на лопатках( держать), 

перекатом вперед встать в 

основную стойку. 

Девочки. 

О.с.- равновесие правой ( левой). 

Приставить ногу,, кувырок вперед 

в упор присев, перекатом назад- 

стойка на лопатках( 

держать),опуская прямые ноги, 

лечь на спину( руки 

вверх),поворот на живот влево ( 

вправо), согнув руки, упор присев 

в о.с. 

два кувырка 

 

Регулятивные: прогнозирование — предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задач. 

Познавательные: общеучебные - узнавать, 

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить для 

партнера понятные высказывания 

Личностные: 

Самопознание. 

Самоопределение (в средствах физкультурной 

деятельности 

Упражнения с 

гимнастическим 

мячом и обручем 

Упражнения на 

силу и силовую 

выносливость, 

для развития 

гибкости. 
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Оценка техники 

контрольного 

1 комбин

ированн

ый 

Основная часть урока. 

Работа по подгруппам. 
Личностные: 

Самопознание. 

М.Круговая силовая 

тренировка. 

Работают дома с 

текстами и с 

интернетом.по 



упражнения на 

бревне.(д) 

Круговая силовая 

тренировка(м) 

Д. Оценка техники 

контрольного упражнения на 

бревне. 

М.Круговая силовая 

тренировка 

Самоопределение (в средствах физкультурной 

деятельности. 

Регулятивные: прогнозирование — предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить для 

партнера понятные высказывания 

 

Самоанализ и 

групповой анализ 

подбора упражнений. 

поводу 

составления 

комплекса 

силового. 
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Развития физических 

способностей. 

.Диагностика 

двигательного опыта: 

гибкость, Прыжки на 

скакалке ( кол-во раз) 

 

1  Основная часть урока: 

Определение физической 

подготовленности. По 

подгруппам 

гибкость( наклон вперёд из 

положения сидя.) 

Прыжки на скакалке ( кол-во 

раз) Игры с элементами 

гимнастики. 

 

Личностные: Самопознание. 

Идентичность личности (выделение ядерных 

позиций самого себя). Самоопределение (в 

средствах физкультурной деятельности). 

Познавательные: 

выбирать наиболее эффектные способы решения 

задачи 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество -проявлять 

активность во взаимодействии для решения задач 

 

 .Выполнить  

задания на тему: 

«Мой 

идеальный 
режим дня» с 

использованием 

учебника и 

дополнительных 

источников 

информации.: 
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Техника 

гимнастических 

упражнений  2-5 

классах  в эстафетах и 

играх.  

Понятие физическая 

культура( в течении 

дня и профилактика 

заболеваний) 

1 комбини

рованны

й 

Основная часть урока. 

Деление класса по группам с 

УЗ -составить комплекс или 

план на день:  

1. Утренняя гимнастика  

2. Физкультпаузы и 

физкультминутки 

3. Режим дня. 

Разучить  с учителем 

комплекс  дыхательной 

гимнастики. 

Заключительная часть урока. 

Эстафета с гимнастическим 

инвентарём. 

. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить для 

партнера понятные высказывания 

инициативное сотрудничество -проявлять 

активность во взаимодействии для решения задач 

 

Личностные: Самопознание. 

Идентичность личности (выделение ядерных 

позиций самого себя). Самоопределение (в 

средствах физкультурной деятельности). 

Регулятивные: контроль и самоконтроль - сличать 

способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

 

Самостоятельно 

делают выбор 

команды и УЗ. 

 

Подготовится к 

тестирование по 

теме: 

 

«Гимнастическая 

терминология, 

виды 

гимнастики, 

страховка и 

помощь, правила 

подбора 

упражнений для 

укрепления 

мышц».. 
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Тестирование по теме: 

« Гимнастическая 

терминология, виды 

гимнастики, страховка 

и помощь, правила 

подбора упражнений 

1 Теорити

ческий 

урок. 

Контрол

ьзнаний. 

Просмотр « Презентации»; 

Обобщение информации дом 

работы- диалог ; 

Тестирование по теме  

«Гимнастика» 

Предметные: 

- создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения. 

  



для укрепления 

мышц». 

Познавательные: общеучебные-формирование 

умений отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительных средствах информации. . 

 

        

 

 

 
 3 четверть 

№ 

урока 

Тема урока Кол 

час. 

Тип 

урока 

Элементы содержания Планируемые результаты Виды сам. 

Раб.,направл на 

формир УУД 

Дом. 

задание 

 2. 3 четверть-30часов Лыжная подготовка (24часа+2 ч теории) Спортивные игры (3ч + 1ч) 
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 1. 

Инструктаж по ТБ. 

Правила поведе-ния 

на уроках лыжной 

подготов-ки. 

Температур-ный 

режим, одеж-да, обувь 

лыжника. 

1 Вводны

й 

-Знакомство с учебником-

учебник « ФК- 5 кл.»  Виленского 

-Требования  

-  презентация в программе 

«PowerPoint», разработанная 

учителем к данному урок 

Познавательные: общеучебные-формирование 

умений отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительных средствах информации. . 

Р.: применять правила подбора одеж-ды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: давать оценку погодным условиям и 

подготовке к уроку на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходи-мую взаимопомощь 

 Осуществ

ляют 

актуализа

цию 

полученн

ых знаний 

в 

соответств

ии с 

уровнем 

усвоения. 

Работают 

дома с 

текстами 

и с 

интернето

м. 

50. 

  2 

 Попеременный  и 

одновременный 

двушажный ход. 

1 Учебны

й 

- Повторить попеременный и 

одновременный двушажный ход 

Р.: использовать передвижение на лы-жах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передви-жения на 

лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 

К.:взаимодействовать со сверстника-ми в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

  



51. 

3 

Техника  

попеременного 

двушажного хода. 

1 Учебны

й 

Проверка техники попеременного 

двушажного хода.  

Проведение встречной эста-феты 

с этапом до 100м без палок. 

Р.: использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвиже-ния на 

лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 

К.:взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

 Оздоровит

ельный 

бег и игры 

с бегом на 

воздухе со 

сверстник

ами. 

52-53 

4-5 

 Техника одновре-

менного одноша-

жного хода. . 

Дистанция 

1 км. 

2 Закрепл

ение 

Техника одновре-менного 

одноша-жного хода на оценку. 

Совер-шенствовать тех-нику 

бесшажного одновременного 

хода. Дистанция 

1 км. 

Р.: использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для 

развития физических качеств. 

К.:взаимодействовать со сверстника-ми в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

 Оздоровит

ельный 

бег и игры 

с бегом на 

воздухе со 

сверстник

ами. 

54. 

6 

Оценивание осво-ения 

техники 

одновременного 

двушажного хода. 

Дистанция 

1 км. 

1  

Зачетн

ый. 

Оценивание осво-ения техники 

одновременного двушажного 

хода. Совершенствование 

одновременного двушажного 

хода. Прохождение 1000м. 

Р.: использовать передвижение на лыжах в 

организации актив-ного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для 

развития физических качеств. 

К.:взаимодействовать со сверстни-ками в 

процессе совместного освое-ния техники 

передвижения на лыжах. 

  

55. 

7 

 Диагностика 

двигательного опыта. 

техника бесшажного 

одновременного хода. 

1 Зачетн

ый. 

КУ-техника бесшажного 

одновременного хода. 

Р.: использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передви-жения на 

лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 

К.:взаимодействовать со сверстни-ками в 

процессе совместного освое-ния техники 

передвижения на лыжах. 

  

56-57  

8-9 

Подъем елочкой на 

склоне 45˚ 

 

2 Учебны

й 

Подъем елочкой на склоне 45˚ 

Техника спусков. Дистанция 

2 км. 

Р.: использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передви-жения на 

лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

 Оздоровит

ельный 

бег и игры 

с бегом и 

прыжками 

на воздухе 

со 

сверстник

ами. 



58. 

10 

 Совершенствование 

освоения техники 

подъема «елочкой» и 

спуск в основ-ной 

стойке. 

1 учебны

й 

Совершенствование освоения 

техники подъема «елочкой» и 

спуск в основ-ной стойке. 

Совершенствование техники 

тормо-жения плугом. 

Р.: применять правила подбора одеж-ды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую наг-рузку по 

частоте сердечных сокращений 

К.:взаимодействовать со сверстни-ками в 

процессе совместного освое-ния техники 

передвижения на лыжах. 

  

59. 

11 

Техника  спусков в 

средней стойке. 

  Встречная  эстафеты 

с этапом до 120м. 

1 Учебны

й 

Повторение техники спусков в 

средней стойке. 

 Проведение встречной эстафеты 

с этапом до 120м без палок.  

Прохождение до 2км в 

медленном темпе. 

Р.: использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы перед-вижения на 

лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

  

60-61. 

12-13 

Совершенствование 

техники торможе-ния 

плугом. Дис-танция 

2,5 км. 

2 Учебны

й 

Торможение плугом. Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений 

К.:взаимодействовать со сверстни-ками в 

процессе совместного освое-ния техники 

передвижения на лыжах. 

 Оздоровит

ельный 

бег и игры 

с бегом на 

воздухе со 

сверстник

ами. 

62-63 

14-15 

Совершенствование 

техники подъема 

елочкой 

2 Учебны

й 

КУ - техника подъема елочкой. 

Совершенствовать технику 

торможе-ния плугом. Дис-танция 

2,5 км. 

Р.: использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передви-жения на 

лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

  



64. 

16 

Оценивание осво-ения 

техника подъема 

елочкой 

1 Зачётн

ый  

КУ - техника подъема елочкой. 

Совершенствовать технику 

торможе-ния плугом. Дис-танция 

2,5 км. 

Р.: использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах для 

развития физических качеств. 

К.:взаимодействовать со сверстни-ками в 

процессе совместного освое-ния техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать 

упражнения для 

организации само-

стоятельных 

тренировок,  

осуществлять 

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время этих 

занятий. 

 

Оздоровит

ельный 

бег  и 

ходьба в 

равномерн

ом темпе 

до 15-30 

минут.  

65. 

17 

Оценивание осво-ения 

техника торможения 

плугом. 

1  

Зачётн

ый  

КУ - техника торможения плугом.  

Спуск в средней стойке. 

Р.: применять правила подбора одеж-ды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

ЧСС. 

К.:взаимодействовать со сверстни-ками в 

процессе совместного освое-ния техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать 

упражнения для 

организации само-

стоятельных 

тренировок,  

осуществлять 

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время этих 

занятий. 

 

Оздоровит

ельный 

бег  и 

ходьба в 

равномерн

ом темпе 

до 15-30 

минут.  

66-67 

18-19 

Совершенствование 

техники изученных 

ходов.  

Дистанция 3 км. 

2 Учебны

й  

Совершенствовать технику 

изученных ходов.  

Дистанция 3 км. 

Р.: использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лы-жах для 

развития физических качеств. 

К.:взаимодействовать со сверстни-ками в 

процессе совместного освое-ния техники 

передвижения на лыжах. 

  

68. 

20 

Диагностика 

двигательного опыта  

техника изученных 

ходов. Дистанция 

3 км. 

1  

Зачётн

ый  

Совершенствовать технику 

изученных ходов.  

Дистанция 3 км. 

Р.: применять правила подбора одеж-ды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

ЧСС. 

К.:взаимодействовать со сверстни-ками в 

процессе совместного освое-ния техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать 

упражнения для 

организации само-

стоятельных 

тренировок,  

осуществлять 

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время этих 

занятий. 

Оздоровит

ельный 

бег  и 

ходьба в 

равномерн

ом темпе 

до 15-30 

минут.  



 

69. 

21 

Соревнований 

 по лыжным гонкам на 

дистанции 1км с 

учетом времени. 

1 Контро

льный 

Проведение соревнований по 

лыжным гонкам на дистанции 

1км с учетом времени. 

Р.: использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передви-жения на 

лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 

К.:взаимодействовать со сверстни-ками в 

процессе совместного освое-ния техники 

передвижения на лыжах. 

  

70-71. 

22-23 

Обучение поворотам 2 Учебны

й  

Поворот плугом вправо, влево 

при спусках с горки. 

  

Р.: использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лы-жах для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстни-ками в 

процессе совместного освое-ния техники 

передвижения на лыжах. 

  

72-73. 

24-25 

 

Круговая эстафета с 

этапом по 150 м. 

2  

Учебны

й  

 Круговая эстафета с этапом по 

150 м. 

 Прохождение до 2,5 км со 

средней скоростью. 

Р.: использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лы-жах для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстни-ками в 

процессе совместного освое-ния техники 

передвижения на лыжах. 

  

74. 

26 

Теоретический урок. 

Тестирование по 

разделу зимние виды 

спорта 

1  

Учебны

й  

Закрепить  и обобщить знания по 

разделу программы лыжная 

подготовка. 

Р.: применять правила подбора одеж-ды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую нагрузку по 

ЧСС. 

К.:взаимодействовать со сверстника-ми в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

  

 Волейбол(11ч) .- (3 четверть 3 часа+ 1 час теории)   Круговая эстафета с 

этапом по 150 м. 

75. 

27. 

Ознакомление 

учащихся с 
1 Вводны

й 

Ознакомление учащихся с 

содержанием, требованиями 
Предметные: Самостоятельно 

выбирают уровень для 

Предостав

ляет 



содержанием, 

требованиями учебной 

программы и 

правилами по ТБ на 

уроках волейбола 

теорети

ческий 

учебной программы и правилами 

по ТБ на уроках волейбола   

Развитие скоростных и 

координационных способностей 

- обучение техники выполнения приемов 

передвижения, остановок, поворотов и стоек;  

Личностные:  формирование положительного 

отношения к занятиям двигательной 

деятельностью для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

-описывать технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивать их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки; 

Регулятивные:  

-умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

 -владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Познавательные:  

- владения знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической 

подготовки в соответствии с возрастным 

нормативом; 

- владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики 

перенапряжения средствами физической 

культуры. 

 Коммуникативные:  -владение умением 

оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

выполнения 

домашнего задания. 

Осуществляют 

актуализацию 

полученных знаний в 

соответствии с 

уровнем усвоения. 

Работают дома с 

текстами 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

самооценкой 

выбор 

разноуров

невых 

заданий с 

использов

анием 

учебника 

и 

дополните

льных 

источнико

в 

информац

ии: 

1 уровень 

– 

прочитать 

текст 

учебника, 

найти 

дополните

льную 

информац

ию по 

теме; 

2 уровень 

(повышен

ный) – 

составить 

комплекс 

общеподг

отовитель

ных 

упражнен

ий  с 

мячом 



76. 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение выполнения 

отдельных элементов 

техники волейбола 

1 Учебны

й  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение выполнения отдельных 

элементов техники волейбола: 

передвижений в основной 

стойке, прием и передача мяча 

сверху двумя руками на месте и в 

движении. 

Воспитание трудолюбия, 

активности 

Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Регулятивные: прогнозирование — предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задач. 

Познавательные: общеучебные - узнавать, 

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить 

для партнера понятные высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий 

и приемов 

самостоят

ельно. 

 

 

 

 77 

29. 

Закрепление 

выполнения 

отдельных элементов 

техники волейбола. 

1 Закрепл

ение   

Закрепление выполнения 

отдельных элементов техники 

волейбола: передвижений в 

основной стойке, прием и 

передача мяча сверху двумя 

руками на месте и в движении 

Развитие скоростных и 

координационных способностей  

Воспитание трудолюбия, 

самостоятельности 

Предметные 

описывать технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивать их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки; , соблюдать 

правила безопасности. 

Комуникативные 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий. 

 Осваивать 

технику 

игровых 

действий 

и приемов 

самостоят

ельно. 

 

78. 

30 

Закрепление техники 

передачи мяча снизу и 

сверху двумя руками. 

 

1 учебны

й 

Закрепление техники передачи 

мяча снизу и сверху двумя 

руками. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Воспитание трудолюбия, 

самостоятельности 

Предметные 

описывать технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивать их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки 

Регулятивные: прогнозирование — предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задач. 

Познавательные: общеучебные - узнавать, 

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить 

для партнера понятные высказывания 

 Осваивать 

технику 

игровых 

действий 

и приемов 

самостоят

ельно. 

 

 4 четверть-27часов Волейбол.- ( 8 часов)  Легкая атлетика (18 часов+1 ч теории)  

79 

1 

Закрепление техники 

выполнения нижней 

прямой подачи мяча 

1 учебны

й 

Закрепление техники 

выполнения нижней прямой 

подачи мяча 

Регулятивные: Умение правильно выполнить 

действие по инструкции. 

 Осваивать 

технику 

игровых 



Развитие скоростных и 

координационных способностей  

Воспитание трудолюбия, 

самостоятельности 

Познавательные:  моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

Коммуникативные.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

технический действий 

действий 

и приемов 

самостоят

ельно. 

 

80 

2 

Закрепление 

выполнения 

элементов техники 

волейбола в учебной 

игре.  

1  

контрол

ьный   

Закрепление выполнения 

элементов техники волейбола в 

учебной игре.  

 Регулятивные: Умение правильно выполнить 

действие по инструкции 

Познавательные:  моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

Коммуникативные.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

технический действий 

 Осваивать 

технику 

игровых 

действий 

и приемов 

самостоят

ельно. 

 

81 

3 

Закрепление техники 

передачи мяча снизу и 

сверху двумя руками. 

 

1 Учебны

й  

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление выполнения 

отдельных элементов техники 

волейбола: передвижений в 

основной стойке, прием и 

передача мяча сверху двумя 

руками на месте и в движении. 

Воспитание трудолюбия, 

активности 

Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Регулятивные: прогнозирование — предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задач. 

Познавательные: общеучебные - узнавать, 

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить 

для партнера понятные высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий 

и приемов 

самостоят

ельно. 

 

 

 

82-83 

4-5 

Обучение техники 

выполнения нижней 

прямой подачи мяча  

2 Учебны

й  

Обучение выполнения отдельных 

элементов техники волейбола: 

передвижений в основной стойке, 

прием и передача мяча сверху 

двумя руками на месте и в 

движении 

Развитие скоростных и 

координационных способностей  

Воспитание трудолюбия, 

самостоятельности 

Предметные 

описывать технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивать их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки; , соблюдать 

правила безопасности. 

Комуникативные 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий. 

 Осваивать 

технику 

игровых 

действий 

и приемов 

самостоят

ельно. 

 

84 

6 

Оценка техники 

выполнения передачи 

мяча сверху и снизу 

1  

Контро

льный  

Оценивание  техники передачи 

мяча снизу и сверху двумя 

руками. 

Предметные 

описывать технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивать их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки 

 Осваивать 

технику 

игровых 

действий 



двумя руками через 

сетку. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Воспитание трудолюбия, 

самостоятельности 

Регулятивные: прогнозирование — предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задач. 

Познавательные: общеучебные - узнавать, 

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить 

для партнера понятные высказывания 

и приемов 

самостоят

ельно. 

 

85-86 

7-8 

Закрепление 

выполнения 

элементов техники 

волейбола в учебной 

игре.  

2 Учебны

й  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение выполнения отдельных 

элементов техники волейбола: 

передвижений в основной стойке, 

прием и передача мяча сверху 

двумя руками на месте и в 

движении. 

Воспитание трудолюбия, 

активности 

Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Регулятивные: прогнозирование — предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задач. 

Познавательные: общеучебные - узнавать, 

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить 

для партнера понятные высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий 

и приемов 

самостоят

ельно. 

 

 

 

87 

9 

Оценка техники 

выполнения нижней 

прямой подачи через 

сетку 

1 Закрепл

ение   

Закрепление выполнения 

отдельных элементов техники 

волейбола: передвижений в 

основной стойке, прием и 

передача мяча сверху двумя 

руками на месте и в движении 

Развитие скоростных и 

координационных способностей  

Воспитание трудолюбия, 

самостоятельности 

Предметные 

описывать технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивать их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки; , соблюдать 

правила безопасности. 

Комуникативные 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий. 

 Осваивать 

технику 

игровых 

действий 

и приемов 

самостоят

ельно. 

 

88 

10 

Закрепление 

выполнения 

элементов техники 

волейбола в учебной 

игре. 

1 учебны

й 

Закрепление техники передачи 

мяча снизу и сверху двумя 

руками. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Воспитание трудолюбия, 

самостоятельности 

Предметные 

описывать технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивать их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки 

Регулятивные: прогнозирование — предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задач. 

 Осваивать 

технику 

игровых 

действий 

и приемов 

самостоят

ельно. 

 



Познавательные: общеучебные - узнавать, 

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить 

для партнера понятные высказывания 

89 

11 

«Легкая атлетика» 

Правила поведения на 

уроках л./а. 

Виды легкой 

атлетики». 

1 Вводн

ый 

; 

-Требования  

-  презентация в программе 

«PowerPoint», разработанная 

учителем к данному уроку по 

теме: Легкая атлетика и его виды. 

История как вида». 

Познавательные: общеучебные-формирование 

умений отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительных средствах информации. . 

 

 Осуществ

ляют 

актуализа

цию 

полученн

ых знаний 

в 

соответств

ии с 

уровнем 

усвоения. 

Работают 

дома с 

текстами 

и с 

интернето

м. 

90 

12 

Высокий старт. 

Стартовый разгон. 

ТБ при выполнении  

спринтерского бега. 

1 Учебн

ый 

-Закрепление знаний по технике 

бега на короткие и длинные 

дистанции их различие 

(постановка стопы, подъём 

бедра)-  

-беговые упр из разных 

положений. ( бег с высоким под. 

бедра; захлёст. голени , бег по 

одной линии). 

-Бег с высокого старта, пробегать 

с максимальной скоростью  40 м( 

стартовый разгон). 

Предметные  

выполнять 

технику безопасности, технику высокого старта, 

пробегать с максимальной скоростью до 40 м.  

 Знать «Легкая атлетика и его виды.». 

Регулятивные: прогнозирование - предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задачи. Познавательные: 

информационные - получать и обрабатывать 

информацию;  

общеучебные - ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и позицию. 

  

91 

13 

Спринтерский бег. 

Бег по дистанции. 
1 Учебн

ый 

Ору. 

 

Предметные  

Бег по дистанции (спринт). 
 Оздоровит

ельный 

бег и игры 



ТБ при выполнении 

спринтерского бега. 
Игра:«Собери флажки» 

 

Постановка стопы с передней части, стопы 

параллельны. 

Бег по одной линии. 

Познавательные 

Умение выявлять отличия в способах  постановки 

стопы (умение анализировать и 

классифицировать). 

Коммуникативные: 

Уважение к чужой точке зрения. 

Умение объективно оценивать действия другого 

и самого себя. 

Личностные:  формирование достижения 

личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

 

с бегом на 

воздухе со 

сверстник

ами. 

92 

14 

Финиширование в 

спринте. Техника 

спринтерского бега. 

1 Закреп

ление 

-специальные беговые 

упражнения 

-Бег с ускорением 30–40 м х3р,  

Подвижные игры:  

«Салка – дай руку». 
 

Предметные  

Вынос бедра (почти до параллели с опорой). 

Отталкивание (толчковая нога выпрямлена). 

Наклон туловища 5-10º (контролируемое 

падение). 

Руки согнуты под углом 90º 

Голова прямо, взор направлен вперёд. 

Частота. 

Личностные:  формирование положительного 

отношения к занятиям двигательной 

деятельностью. Регулятивные:  

-умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности её 

решения;  

 Оздоровит

ельный 

бег и игры 

с бегом на 

воздухе со 

сверстник

ами. 

93 

15 

Встречная эстафета. 

ТБ в встречных 

эстафетах. 

1 Совер

шенст

вовани

е 

Бег в умеренном темпе до 600м, 

ОРУ, Спец. беговые упр. 

Подвижная игра «Встречные 

старты» 
 

Личностные 

Смыслобразование - адекватная мотивация 

учебной деятельности. Нравственно-этическая 

ориентация - умение избегать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуаций; соблюдать 
правила безопасности. 

  



94 

16 

 Диагностика 

двигательного опыта. 
Определение 

физической 

подготовленности 

обучающихся 

Тб в спринтерском 

беге и прыжках. 

1 Зачетн

ый. 

ОРУ 

 

-Прыжки в длину с места ( три 

попытки) 1группа 

- Бег 30м (2 попытки) 2 группа 

Затем смена. 

Предметные 

расширение опыта организации и мониторинга 

физического развития и физической 

подготовленности; 

Коммуникативные: 

Уважение к чужой точке зрения. 

Умение объективно оценивать действия другого 

и самого себя. 

 

 

  

95 

17 

 Прыжки в длину с 

7—9 шагов разбега. 

способом «согнув 

ноги». 

ТБ при прыжках в 

длину с разбега. 

1 Учебн

ый 

ОРУ и спец. прыжковые 

упражнения. 

- Прыжки в длину способом « 

согнув ноги»: техника 

отталкивания и приземления. 

Подвижная игра «Челнок». 

 

Предметные 

описывать технику выполнения прыжковых уп-

ражнений. 

Регулятивные:  

-владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

 Оздоровит

ельный 

бег и игры 

с бегом и 

прыжками 

на воздухе 

со 

сверстник

ами. 

96 

18 

Бег на результат 60 м. 

Влияние физических 

упражнений на 

основные системы 

организма в спринте. 

Прыжок в длину с 

разбега  

1 Контр

ольны

й  

Беседа на тему: «Влияние 

физических упражнений на 

основные системы организма». 
-ОРУ и спец. беговые и 

прыжковые упр. 

- прыжок в длину с разбега: 

подбор шагов разбега.   

-Подвижная игра «Челнок». 

 

Регулятивные:  

-владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Предметные 

описывать технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, 

  

97 

19 

Прыжки в длину с 7—

9 шагов разбега. 

способом «согнув 

ноги». 

1 учебн

ый 

ОРУ и спец. прыжковые 

упражнения. 

- Прыжки в длину способом « 

согнув ноги»: техника 

Предметные 

описывать технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивать её самостоятельно, выявля-

ть и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. 

  



ТБ при прыжках в 

длину с разбега. 

выполнения отталкивания и 

полёта. 
Регулятивные.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

Познавательные.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

Коммуникативные:  соблюдать правила 

безопасности. 

98 

20 

Обучение технике 

бега на длинные 

дистанции. 

Влияние физических 

упражнений на 

основные системы 

организма. 

1 Учебн

ый 

Бег повторный 3х 200 м по 

подгруппам. (Чем отличается бег 

от ходьбы?) 

Обучение техники бега на 

длинные дистанции  (отличия 

техники спринтерского бега от 

стайерского)  Влияние 

физических упражнений на 

основные системы организма при 

оздоровительном беге. 

ОРУ и прыжковые упражнения; 

- прыжки в длину с разбега; 

Упражнения в подтягивание в 

висе(м) в висе лёжа (д) 

Предметные: 

-описывать технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивать её самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в процессе осво-

ения 

Регулятивные: целеполагание - удерживать 

учебную задачу; осуществление учебных 

действий - использовать речь для регуляции 

своего действия; коррекция - вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: обще учебные - ори-

ентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные:   инициативное со-

трудничество - проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

 Оздоровит

ельный 

бег и игры 

с бегом на 

воздухе со 

сверстник

ами. 

99 

21 

Оценка техники 

выполнения и приём 

контрольных 

нормативов в прыжках 

в длину с разбега 

способом « согнув 

ноги» 

1 Контр

ольны

й 

-ОРУ. 

-прыжки в длину на оценку 

техники и на норматив. 

Подвижные игры с бегом- 

«Команда быстроногих». 
 

Предметные :подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и в Регулятивные: коррекция - 

вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок. возможностей 

собственного организма; 

 

 

  

100 

22 

 

 Обучение  техники 

метания мяча на 

дальность. Развитие 

1 Учебн

ый  

ОРУ.  

Обучение  техники метания 

Равномерный бег ,повторный бег 

с заданием 

Предметные: 

принятие образа 

«хорошего ученика», осознание ответственности 

за общее дело 

  



 

 

выносливости, бег до 

8 мин 

Упражнения для отработки. 

Упражнения, сходные по 

внешним характеристикам 

движения: 

 

Регулятивные: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - задавать вопросы, обращаться 

за помощью; определять общую цель и пути ее 

достижения 

101 
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Совершенствование 

техники метания 

мяча на дальность. 

Кроссовая 

подготовка 

1  

учебный 

ОРУ.  
Совершенствование техники 

метания 

Равномерный бег ,повторный бег 

с заданием 

Упражнения для отработки. 

Упражнения, сходные по 

внешним характеристикам 

движения: 

  

 

Регулятивные: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - задавать вопросы, обращаться 

за помощью; определять общую цель и пути ее 

достижения 

Предметные: осваивать упражнения для 

организации самостоятельных тренировок, 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

 

Осваивать 

упражнения для 

организации само-

стоятельных 

тренировок,  

осуществлять 

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время этих 

занятий. 

 

Оздоровит

ельный 

бег  и 

ходьба в 

равномерн

ом темпе 

до 15-30 

минут.  
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 Оценивание техники 

метания мяча. 

Эстафетный бег. 

Кроссовая 

подготовка. Развитие 

выносливости, бег до 

9 мин 

1 зачётн

ый 

Схема оценивания: 

 техники метания мяча. 

Эстафетный бег 

. Кроссовая подготовка. 

 Развитие выносливости, бег до 8 

мин 

Предметные: ученики учатся 
дифференцировать движения, выделять 

отдельные операции, находить отличие и сходство 

в похожих движениях (различные виды бега),  

Регулятивные: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - задавать вопросы, обращаться 

за помощью; определять общую цель и пути ее 

достижения 

 

Осваивать 

упражнения для 

организации само-

стоятельных 

тренировок,  

осуществлять 

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время этих 

занятий. 

 

Оздоровит

ельный 

бег  и 

ходьба в 

равномерн

ом темпе 

до 15-30 

минут.  
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Бег в равномерном 

темпе до 10 минут.  
  

учебный 

ОРУ. 

Равномерный бег ,повторный бег 

с заданием 

Упражнения для отработки. 

Упражнения, сходные по 

внешним характеристикам 

движения: 

9. ходьба на носках; 

10. медленный бег на 

носках; 

11. роллинг с постановкой 

ноги на опору с передней 

части стопы; 

12. скачки на одной ноге, 

ставя ногу с передней 

части стопы; 

13. прыжки на двух на 

носках; 

14. прыжки с ноги на ногу с 

постановкой стопы на 

опору с передней части; 

15. бег с высоким 

подниманием бедра; 

16. семенящий бег; 

Беседа на тему: 

 «Какие существуют виды бега? 

Чем определяется различие в 

видах ходьбы и бега?» 

 

Регулятивные: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - задавать вопросы, обращаться 

за помощью; определять общую цель и пути ее 

достижения 

Предметные: осваивать упражнения для 

организации самостоятельных тренировок, 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

 

Осваивать 

упражнения для 

организации само-

стоятельных 

тренировок,  

осуществлять 

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время этих 

занятий. 

 

Оздоровит

ельный 

бег  и 

ходьба в 

равномерн

ом темпе 

до 15-30 

минут.  
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Кросс до 12 мин, бег с 

препятствиями на 

местности. 

2 зачётн

ый 

Схема оценивания: 

учениками. Проходит с заданием 

для каждой группы под их 

контролем и контролем учителя: 

 ( в беге он зависит от 

постановки стопы на опору, 

отталкивания и выноса вперёд 

вверх бедра маховой ноги, 

быстроты сведения бёдер, 

положения туловища, головы, 

работы рук, прямолинейности 

бега, горизонтальное положение 

плеч – всего 9 элементов, 

следовательно, бег оценивается в 

девять баллов 

Предметные: ученики учатся 
дифференцировать движения, выделять 

отдельные операции, находить отличие и сходство 

в похожих движениях (различные виды бега),  

Регулятивные: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - задавать вопросы, обращаться 

за помощью; определять общую цель и пути ее 

достижения 

 

Осваивать 

упражнения для 

организации само-

стоятельных 

тренировок,  

осуществлять 

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время этих 

занятий. 

 

Оздоровит

ельный 

бег  и 

ходьба в 

равномерн

ом темпе 

до 15-30 

минут.  
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Встречная эстафета. 

ТБ в встречных 

эстафетах. 

1  

Учебн

ый  

Бег в умеренном темпе до 600м, 

ОРУ, Спец. беговые упр. 

Подвижная игра «Встречные 

старты» 

Подведение итогов. 

Предметные: 

принятие образа 

«хорошего ученика», осознание ответственности 

за общее дело 

Регулятивные: контроль и самоконтроль - 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - задавать вопросы, обращаться 

за помощью; определять общую цель и пути ее 

достижения 

Осваивать 

упражнения для 

организации само-

стоятельных 

тренировок,  

осуществлять 

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время этих 

занятий. 
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