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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС  ООО 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по 

физической культуре с учетом авторской программы В.И.Лях «Физическая 

культура. 5—9 классы» (М.: Просвещение).2013г. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

 М.Я. Виленский, 

В.И. Лях. 

«Физическая 

культура. 

5—9 

классы». 

5 (М.: 

Просвещение).2013г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета (курса) 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела  

Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уроки практ. 

раб. 

1. гимнастика с 

основами 

акробатики 

14 14 12 

2. легкая атлетика 20 20 18 

3. гандбол 12 12 10 

4. баскетбол 12 12 10 

5. волейбол 12 12 10 

 ИТОГО: 70 70 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Методическая литература: 

5. Бершадский М. Е. Дидактические и психологические основания образовательной 

технологии / М. Е. Бершадский, В. В. Гузеев. — М.: Центр «Педагогический поиск», 2003. 

6. Виленский М.А., Чичикин В.Т., Торочкова Т.Ю. Физическая культура. 5-6-7 

классы. Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2012. 

7. Залетаев И. П. Анализ проведения и планирования уроков физической культуры / 

И. П. Залетаев, В. А. Муравьѐв. — М.: Физкультура и спорт, 2005. 

8. Киселѐв П. А. Меры безопасности на уроках физической культуры / 

П. А. Киселѐв. — Волгоград: Экстремум, 2004. 

9. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: учеб. пособие / И. Ю. Кулагина, 

В. Н. Колюцкий. — М.: Сфера, 2001. . 

12. Морева Н. А. Технологии профессионального образования / Н. А. Морева. — М.: 

Академия, 2005. 

13. Смирнова Л. А. Общеразвивающие упражнения для школьников / 

Л. А. Смирнова. — М.: Владос, 2002. 

15. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: Учеб. пособие для студентов высших учеб заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательский дом «Академия», 2001. 

16. Чичикин В. Т. Конспект урока по физической культуре / В. Т. Чичикин. — Горький: ГГПИ, 

1983. 

17. Чичикин В. Т. Методика разработки учебных задач / В. Т. Чичикин. — Горький: ГГПИ, 

1984. 

18. Чичикин В. Т. Социальная регуляция профессиональной готовности 

преподавателя физической культуры / В. Т. Чичикин. — Н. Новгород: Китеж, 1998. 

19. Чичикин В. Т. Контроль эффективности физического воспитания учащихся в 

образовательных учреждениях / В.Т. Чичикин. — Н. Новгород: НГЦ, 2001. 

20. Чичикин В. Т. Проектирование учебного процесса по физической культуре в 

общеобразовательном учреждении / В.Т. Чичикин, П.В. Игнатьев. — Н. Новгород: НГЦ, 

2005.  

21. Чичикин В. Т. Регуляция физкультурно-оздоровительной деятельности в 

образовательном учреждении / В.Т. Чичикин, П.В. Игнатьев, Е.Е. Конюхов. — Н. Новгород: 

НГЦ, 2007. 

Оценочные  средства: 

1. Мейксон Г. Б. Оценка техники движений на уроках физической культуры / 

Г. Б. Мейксон, Г. П. Богданов. — М.: Просвещение, 2000. 

2. Горшков, В. М. Подводящие игры при обучении баскетболу [Текст]/ 

В. М. Горшков // Физическая культура в школе. – 2007. – № 7. – С. 61-67. 

3. Оптимизация обучения волейболу / В. А. Лепѐшкин // Физическая культура 

в школе. – 2008. – № 2. – С. 17-24. 

 

-Основные ЭОР, применяемые в изучении предмета (курса): 

1. Презентации к урокам физкультуры по видам спорта. 

2. Энциклопедия спорта. ООО "Кирилл и Мефодий", 2002. 

Интернет – ресурсы.   

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный Портал. 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования». 
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http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования. 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение». 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей. 

http://www.1september.ru/  -  Издательский Дом "Первое сентября". 

http://festival.1september.ru – фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

www.NMG.ru - Сайт ООО "Кирилл и Мефодий". 

http://streetball.by - информация о развитии баскетбола и стритбола в мире. 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе 

Предметные результаты: 
 - формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

 учебы и социализации; 

 - овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 -  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

координации, гибкости) 

 -  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 -  формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

 

личностные:   

смыслообразование- самооценка на основе успешной учебной деятельности (учебно-

познавательная),  адекватная мотивация  учебной деятельности; адекватная мотивация  

учебной деятельности, самооценка на основе успешной учебной деятельности; 

самооценка на основе успешной учебной деятельности; самооценка на основе успешной 

учебной деятельности; 

нравственно-этическое ориентация - уважительное отношение к истории и культуре 

других народов, эмоционально-нравственная отзывчивость, желание познавательной 

деятельности; - навыки сотрудничества в разных ситуациях, эстетические потребности; 

доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость; навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, находить выход из спорных ситуаций, эстетические потребности, 

эмоционально-нравственная отзывчивость;  навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

находить выход из спорных ситуаций, эмоционально-нравственная отзывчивость, 
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проявление доброжелательности, уважительное отношение к чужому мнению; навыки 

сотрудничества в разных ситуациях, находить выход из спорных ситуаций, эмоционально-

нравственная отзывчивость, проявление доброжелательности, уважительное отношение к 

чужому мнению; навыки сотрудничества в разных ситуациях, уважительное отношение к 

чужому мнению, эстетические чувства, прежде всего в доброжелательном решении 

проблем различного характера, эмоционально-нравственная отзывчивость; навыки 

сотрудничества в разных ситуациях, находить выход из спорных ситуаций, эмоционально-

нравственная отзывчивость, проявление доброжелательности, уважительное отношение к 

чужому мнению; навыки сотрудничества в разных ситуациях, находить выход из спорных 

ситуаций, эстетические потребности, эмоционально-нравственная отзывчивость; 

самоопределение - навыки адаптации в динамично изменяющемся и мире, 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию,  установка на здоровый образ жизни, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и мире, готовность следовать нормам  здоровьесберегающего поведения, 

самостоятельность, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; установка на здоровый образ жизни, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, внутренняя позиция ученика на основе положительного отношения к 

школе; готовность следовать нормам  здоровьесберегающего поведения, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, внутренняя позиция ученика на основе 

положительного отношения к школе; готовность следовать нормам  здоровьесберегающего 

поведения, экологическая культура: ценностное отношение к природному миру,  установка 

на здоровый образ жизни, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

готовность следовать нормам  здоровьесберегающего поведения, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, внутренняя позиция ученика на основе 

положительного отношения к школе; самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, внутренняя позиция 

ученика на основе положительного отношения к школе; 

целеполагание - формулировать и удерживать учебную задачу, преобразовывать 

познавательную задачу в практическую; 

планирование – составлять план и последовательность действий; 

прогнозирование – умение предвосхищать результат; 

контроль и самоконтроль – сличать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона, 

коррекция – адекватно воспринимать предложения учителей и товарищей, вносить 

необходимые изменения в действие после его завершения на основе оценки учета 

сделанных ошибок; 

оценка – устанавливать  соответствие полученного результата поставленной цели; 

целеполагание - формулировать и удерживать учебную задачу,  преобразовывать 

познавательную задачу в практическую; 

планирование – составлять план и последовательность действий; 

прогнозирование – умение предвосхищать результат; 

контроль и самоконтроль – сличать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона, 

коррекция – адекватно воспринимать предложения учителей и товарищей, вносить 

необходимые изменения в действие после его завершения на основе оценки учета 

сделанных ошибок; 

оценка – устанавливать  соответствие полученного результата поставленной цели; 

регулятивные: 

целеполагание - формулировать и удерживать учебную задачу,  преобразовывать 



познавательную задачу в практическую, формулировать учебную  задачу в сотрудничестве 

с учителем; формулировать и удерживать учебную задачу,  ставить новые задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

планирование – составлять план и последовательность действий; определять общую 

цель и пути ее достижения,  ориентироваться в разнообразии способов решения задач, 

составлять план и последовательность действий; ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, составлять план и последовательность действий; выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, применять 

установленные правила в планировании способа решении задач,  определять общую цель 

и пути ее достижения,  ориентироваться в разнообразии способов решения задач, 

составлять план и последовательность действий; выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

контроль и самоконтроль – сличать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона, использовать 

установленные правила в контроле способа решения задачи; установленные правила в 

контроле способа решения задачи,  осуществлять пошаговый и итоговые результаты; 

использовать установленные правила в контроле способа решения задачи; осуществлять 

пошаговый и итоговые результаты; сличать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона, использовать 

установленные правила в контроле способа решения задачи; осуществлять пошаговый и 

итоговые результаты;  

коррекция – вносить дополнения и изменения в выполнение упражнений, адекватно 

воспринимать предложения учителей и товарищей; вносить необходимые изменения в 

действие после его завершения на основе оценки учета сделанных ошибок, адекватно 

воспринимать замечания по исправлению ошибок; вносить коррективы в выполнение 

правильных действий упражнений; вносить необходимые изменения и дополнения, 

адекватно воспринимать предложения учителя и товарищей; адекватно воспринимать 

замечания по исправлению ошибок, вносить коррективы в выполнение правильных 

действий упражнений; вносить необходимые изменения и дополнения, адекватно 

воспринимать предложения учителей и товарищей;  

оценка – устанавливать  соответствие полученного результата поставленной цели; 

устанавливать  соответствие полученного результата поставленной цели; 

прогнозирование –  предвидеть возможности получения  результата поставленной 

цели; умение предвидеть возможности получения  результата поставленной цели; умение 

предвидеть возможности получения  результата поставленной цели; 

саморегуляция – стабилизировать эмоциональное состояние для решения различных 

задач,  

осуществлений учебных действий – использовать речь для регуляции своего 

действия, выполнять учебные действия в материализованной форме; использовать речь 

для регуляции своего действия; 

коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за помощью,  

осуществлять самоконтроль,  формулировать свои затруднения; ставить вопросы, 

обращаться за помощью,  проявлять активность, формулировать свои затруднения, 

слушать собеседника,  договариваться  о распределение функций и ролей в совместной 

деятельности, использовать речь для регуляции своего действия; использовать речь для 

регуляции своего действия, задавать вопросы, проявлять активность; ставить вопросы, 

обращаться за помощью,  осуществлять взаимный контроль, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных задач; обращаться за помощью,  

осуществлять взаимный контроль, проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач; 



взаимодействие – формулировать собственное мнение и позицию, слушать собеседника,  

вести устный диалог; формулировать собственное мнение и позицию,  формулировать свои 

затруднения; формулировать собственное мнение и позицию, слушать собеседника,  вести 

устный диалог,  формулировать свои затруднения, 

 планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее 

достижения, определять функции участников; задавать вопросы,  необходимые для 

организации своей деятельности; определять функции участников, задавать вопросы,  

необходимые для организации своей деятельности; 

управление коммуникацией – разрешать конфликты на основе учета интересов и 
позиции всех участников, оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; координировать и принимать 
различные позиции во взаимодействии, оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, 
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

общеучебные – характеризовать физическую культуру как явление культуры, 

приобретение  новых знаний и умений, контролировать и оценивать процесс в ходе 

выполнения упражнений; 

информационные - искать и выделять информацию из различных источников;   

логические – устанавливать причинно-следственные связи. 

 познавательные: 

общеучебные – характеризовать физическую культуру как явление культуры, 

приобретение  новых знаний и умений, контролировать и оценивать процесс в ходе 

выполнения упражнений; использовать общие приемы решения поставленных задач, 

применять правила и пользоваться инструкциями,  самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера, строить рассуждения; 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, узнавать,  называть и 

определять объекты и явления в соответствии с содержанием учебного материала, строить 

рассуждения, обобщать; контролировать и оценивать процесс в ходе выполнения 

упражнений, выбирать наиболее эффективные способы решения задач; использовать 

общие приемы решения поставленных задач, осуществлять рефлексию способов и 

условий действий, ставить, формулировать, решать проблемы, применять правила и 

пользоваться инструкциями; использовать общие приемы решения поставленных задач, 

применять правила и пользоваться инструкциями,  самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера, строить рассуждения, 

обобщать, желание познавательной деятельности,  приобретение  новых знаний и умений; 

контролировать и оценивать процесс в ходе выполнения упражнений, выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; использовать общие приемы решения 

поставленных задач, осуществлять рефлексию способов и условий действий, ставить, 

формулировать, решать проблемы, применять правила и пользоваться инструкциями; 

информационные - искать и выделять информацию из различных источников, 

анализировать ее, обобщать 

логические – устанавливать причинно-следственные связи; подводить под понятие на 
основе распознания объектов, выделения существенных признаков, устанавливать 
причинно-следственные связи; устанавливать причинно-следственные связи;  

знаково-символические – использовать знаково-символические  средства, в том числе 

модели и схемы, для решения задач, создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

знаково-символические – использовать знаково-символические  средства, в том числе 

модели и схемы, для решения задач, создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7класс. 
№ 

п/п 

Дата  
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в
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Темаурока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) оборудование 

 понятия предметныерезуль

таты 

универсальныеучебныедействия 

(УУД) 

личностныерезультат

ы (неоцениваются) 

план факт  

Iчетверть  Легкая атлетика. ( 11 часов).  

1  

 

 

 

 

    1 Вводный инструктаж. Т.Б 

на уроках легкой атлетике. 

Строевые упражнения. 

Обучение техники 

высокого старта 15-30 м. 

 

Правила по-

ведения. Техника 

безопасности.  

Высокий старт. 

 

Научится: выпол-

нять низкий 

старт; соблюдать 

правила 

поведения на 

спортивной 

площадке; вы-

полнять простей-

ший комплекс 

ОРУ. 

Регулятивные: целеполагание - 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование - 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Познавательные: 

общеучебные - использовать общие 

приемы решения поставленных 

задач; определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями. 

Коммуникативные:инициативноесо-

трудничество -ставитьвопросы, об-

ращатьсязапомощью. 

Нравственно-

этическая ориентация 

- умение избегать 

конфликтов и на-

ходить выходы из 

спорных ситуаций 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1  Закрепление техники 

высокого старта, обучение 

стартового разгона. Бег с 

ускорением 30-50 метров. 

Техника 

выполнений 

команд «На старт», 

«Внимание»; 

«Марш». 

 

Научится: выпол-

нять стартовый 

разгон. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 40 

метров. 

Р.:целеполагание - формулируют и 

удерживают учебную задачу. 

П.:общеучебные - используют 

общие приемы решения по-

ставленных задач. 

К.: инициативное сотрудничество - 

ставят вопросы, обращаются за 

помощью к сверстникам и учителю; 

взаимодействие - формулируют 

собственное мнение. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания урока. 

 



3-4.   2 Совершенствование 

высокого старта. 

Закрепление стартового 

разгона. Бег 30-60 метров. 

Обучение 

финиширования. 

Встречная эстафета. 

Эстафетный бег. История 

легкой атлетики. 

Развитиескоростныхкачес

тв. 

Понятие 

финиширования. 

История легкой 

атлетики. 

Эстафета. 

Научится: выпол-

нять финишные 

действия. Бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 40-

50 метров. 

Р.: планирование - выбирают 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации. 

П.:общеучебные — самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. К.: 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники низкого старта. 

Способностьсамооце

ниватьсвоидействия. 

 

5    1 Контрольный урок бег 60 

м. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных 

возможностей. 

Равномерный бег 5 мин. 

Изучение техники прыжка 

в длину с разбега. Прыжок 

с 7-9 шагов. 

Прыжок в длину с 

разбега: разбег, 

толчок. 

Равномерныйбег. 

Научиться: 

выполнятьразбег, 

отталкивание. 

Р.: целеполагание - формулируют и 

удерживают учебную задачу, кон-

тролируют и оценивают процесс и 

результат бега на 60 метров. 

П.:общеучебные–формулируют 

цель урока, выделяют важную 

информацию. К.: инициативное со-

трудничество - ставят вопросы, 

обращаются за помощью; 

взаимодействие - формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Самоопределение:- 

мотивация, 

повышение 

самооценки на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 

6     1 Закрепление техники 

прыжка в длину с разбега. 

Обучение фазе полѐта и 

приземления.  

Равномерный бег 7 мин. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 

(1х1) с 8-10 метров.учет 

 

Прыжок в длину с 

разбега: полет, 

приземление. 

Метаниемяча. 

Научиться: 

выполнять полет 

и приземление. 

Метать мяч в 

горизонтальную 

цель. 

Р.:контроль и самоконтроль – 

описывают технику выполнения 

прыжка в длину, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки. 

П:общеучебные - выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных на уроке 

задач. 

К.: Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе освоения 

метания мяча и всего занятия. 

Повышение 

самооценки на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Нравственно-этиче-

ское оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из принятых 

этических и 

моральных норм 

поведения. 

 



7      1 Метание мяча , челночный 

бег 

Техника 

выполнения 

метания малого 

мяча на в вертик. 

цель. 

Научиться: 

выполнять 

правильную 

стойку при 

метании мяча. 

Р: планирование - определяют 

общую цель и пути ее достижения; 

прогнозирование - предвосхищают 

результат. 

П:общеучебные - выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

своей деятельности. 

К: инициативное сотрудничество - 

формулируют свои затруднения. 

Нравственно-этиче-

ское оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из принятых 

этических и 

моральных норм 

поведения 

 

8      1 Учет прыжка в длину с 

разбега. 

Техника движения 

предплечья 

метающей руки(в 

заключительной 

части броска). . 

Научиться: 

выполнять 

правильный 

бросок. Прыгать в 

длину 

Р:описывают технику прыжка в 

длину и в высоту, осваивают ее, 

выявляют и устраняют ошибки. 

Познавательные: общеучебные - 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

строят рассуждения, обобщают. 

К:взаимодействуют со 

сверстниками в процессе освоения 

прыжка в высоту, учета прыжка в 

длину с разбега. 

Повышение  

самооценки на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности 

 

9    1 Эстафетный бег.  Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Техникапередачи 

палочки, 

финиширование. 

Научится: грамот-

но использовать 

технику метания 

мяча при 

выполнении 

упражнений; 

соблюдать 

правила 

поведения  игры. 

Р:описывают технику выполнения 

метательных упражнений, 

выявляют и устраняют ошибки в 

процессе освоения техники прыжка 

в высоту.. П:общеучебные - само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

строят рассуждения. 

К:задают вопросы, обращаются за 

помощью к учителю и сверстникам; 

используют речь для выполнения 

своего действия. 

Получают начальные 

навыки адаптации в 

динамично изменяю-

щемся мире 

 



10      1 Учет бега на 60м с 

низкого старта. Игра 

«Лапта». . Упражнения с 

набивным мячом. 

Равномерныйбег 11 минут. 

Скорость и 

быстрота. 

Разминочный бег 

Научится: распре-

делять свои силы 

во время продол-

жительного бега; 

точно бросать и 

ловить мяч; вы-

полнять упражне-

ния по профилак-

тике нарушения 

осанки 

Р: прогнозирование - предвидеть 

возможности получения конкрет-

ного результата при решении задач. 

П:общеучебные — выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; К: планирование 

учебного сотрудничества — задают 

вопросы, обращаются за помощью; 

формулируют собственное мнение. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-этиче-

ское оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из принятых 

этических и 

моральных норм 

поведения. 

 

ИГРА – БАСКЕТБОЛ. (12часов) 

11   1    Основные правила игры в 

баскетбол. Правила 

техники безопасности. 

Стойка игрока, различные 

перемещения. Остановка 

двумя шагами, прыжком. 

Передача мяча двумя 

руками от груди в 

движении. 

 

Координа-

ционныекачества. 

Узнать историю 

игры- волейбол. 

Научиться стойке 

и перемещениям в 

баскетболе. 

 

Р: овладение основными приемами 

игры в баскетбол. П: изучают 

историю баскетбола и запоминают 

имена выдающихся отечественных 

баскетболистов. К: ставят вопросы, 

обращаются за помощью к 

сверстникам и учителю; 

формулируют собственное мнение. 

 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-этиче-

ское оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из принятых 

этических и 

моральных норм 

поведения. 

 

12 

 

          1 

 

Совершенствование ловли 

и передачи мяча двумя 

руками от груди. 

 Ведение мяча на месте. 

Закрепление перемещений 

и стоек в баскетболе. 

Терминалогиябаскетбола. 

Учебнаяигра в мини-

баскетбол. 

 

Терминалогия в 

баскетболе. 

 

Научиться 

правильно ловить 

и передавать 

баскетбольный 

мяч двумя 

руками. 

 

Р: овладение основными приемами 

игры в баскетбол. П: изучают 

историю баскетбола и запоминают 

имена выдающихся отечественных 

баскетболистов. 

П: описывают технику изучаемых 

игровых приемов, осваивают 

теорию самостоятельно. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-этиче-

ское оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из принятых 

этических и 

моральных норм 

поведения. 

 

13   1 Совершенствование ловли 

и передачи мяча одной 

рукой от плеча на месте, в 

Техника передачи 

мяча в баскетболе. 

Научиться 

правильно вести 

мяч и передавать 

Р: овладение основными приемами 

игры в баскетбол, самостоятельное 

освоение их, выявление и 

Раскрываются 

сильные и 

позитивные качества 

 



движении. 

Совершенствование 

перемещений, ведение 

мяча в движении. 

Учебная игра в мини-

баскетбол по упрощенным 

правилам. 

его одной рукой. 

 

устранение типичных ошибок. 

П: описывают технику изучаемых 

игровых приемов, осваивают 

теорию самостоятельно. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

и умения ученика. 

14   1 Совершенствование 

техники ведения и 

передачи мяча на месте и 

в движении в парах. 

Остановкадвумяшагами. 

Развитиекоординационны

хкачеств. Учебнаяигра. 

Техникаведениямя

ча. 

Научиться играть 

в мини-баскетбол 

по упрощенным 

правилам. 

 

Р: овладение основными приемами 

игры в баскетбол, самостоятельное 

освоение их, выявление и 

устранение типичных ошибок. 

П: описывают технику изучаемых 

игровых приемов, осваивают 

теорию самостоятельно. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Повышение  

самооценки на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 

15   1 Совершенствование 

техники бросков мяча в 

кольцо одной и двумя 

руками с места и в 

движении. 

Совершенствование ловли 

и передачи мяча в парах, 

тройках 

безсопротивлением 

защитника. Учебнаяигра. 

Сопротивлениезащ

итника. 

 

Научиться 

передавать и 

ловить мяч при 

сопротивлении 

защитника. 

 

Р: овладевают техникой бросков 

мяча в кольцо одной и двумя 

руками с места и в движении. П: 

описывают технику приемов и 

действий. К: взаимодействуют с 

учителем и сверстниками, ведут 

дискуссии на уроке. 

Повышение  

самооценки на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 

16   1 Совершенствование 

индивидуальной техники 

защиты: вырывание и 

выбивание мяча. 

Совершенствование 

ловли, передачи и ведения 

мяча с разной высотой 

отскока, закрепление 

техники бросков мяча в 

Техника защиты: 

вырывание и 

выбивание мяча. 

Научиться 

производить 

ведение мяча при 

сопротивлении 

защитника, 

вырывать и 

выбивать мяч. 

 

Р: осваивают индивидуальную 

технику защиты, планируют 

результаты. П:самостоятельно ищут 

и осваивают информацию о 

баскетболе. К: работают в группах 

по подготовке рефератов об 

выдающихся отечественных 

баскетболистах. 

 

Развитие 

индивидуальных 

способностей во 

время игровых 

действий. 

 



кольцо одной и двумя 

руками с места и в 

движении. 

Учебнаяигра. 

17   1 Контрольный урок. Ловля 

и передача мяча двумя 

руками от груди и одной 

от плеча в движении. 

 Совершенствование 

ведения мяча, бросков 

мяча в кольцо. Развитие  

координационных качеств. 

Учебная игра. 

Совершенствовани

е техники ловли и 

передачи мяча. 

Научиться играть 

в мини-баскетбол 

по упрощенным 

правилам. 

 

Р: планирование результатов 

овладения техникой ловли и 

передачи мяча в движении и их 

оценка. 

П:самостоятельно ищут и 

осваивают информацию о 

баскетболе. 

К: работают в группах по 

подготовке рефератов об 

выдающихся отечественных 

баскетболистах. 

Развитие 

индивидуальных 

способностей во 

время игровых 

действий. 

 

18   1 Контрольный урок.бросок 

мяча в кольцо с места. 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок 

и перехват мяча. 

Учебнаяигра. 

Комбинация в 

баскетболе 

Научиться 

точности 

попадания мячом 

в кольцо 

Р: овладевают техникой бросков 

мяча в кольцо, комбинацией из 

освоенных элементов. П: 

описывают технику изучаемых 

игровых приемов, осваивают 

теорию самостоятельно. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Повышение  

самооценки на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 

19 

 

  1 

 

Закрепление техники 

выполнения комбинации 

из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, 

бросок. 

Освоениетактикисвободно

гонападения. 

Позиционноенападение( 

5:0 ). Учебнаяигра. 

 

Тактика 

свободного 

нападения. 

Позиционное 

нападение без 

изменения позиций 

игроков. 

Научиться 

позиционному 

нападению без 

изменения 

позиций игроков. 

Р: моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. П: формулируют 

тему и цель занятия. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики  

игровых действий. 

Повышение  

самооценки на ос-

нове критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 

 



20    Закрепление 

позиционного 

нападения.(5:0) без 

изменения позиции 

игроков. Передачамяча в 

тройках в движении. 

Учебнаяигра. 

 

Позиционное 

нападение без 

изменения позиций 

игроков. 

Научиться 

позиционному 

нападению без 

изменения 

позиций игроков. 

Р: моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. П: формулируют 

тему и цель занятия. К: 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

тактики  игровых действий. 

Развитие 

индивидуальных 

способностей во 

время игровых 

действий. 

 

21   1 Совершенствование 

тактики игры. Нападение 

быстрым прорывом( 2:1 ). 

Передача мяча в тройках в 

движении со сменой 

места. 

Совершенствование 

комбинации из освоенных 

элементов. Учебнаяигра. 

Нападениебыстры

мпрорывом (2:1). 

Научиться 

тактике нападения 

быстрым 

прорывом. 

Р: моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. П: формулируют 

тему и цель занятия. К: 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

тактики  игровых действий. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-этиче-

ское оценивание 

усваиваемого 

содержания урока, 

исходя из принятых 

этических и 

моральных норм 

поведения. 

 

22 

 

  1 Освоение тактики 

нападения быстрым 

прорывом ( 2:1 ). Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2 , 3:3. Развитие 

двигательных 

способностей. 

Учебнаяиграпоупрощенны

мправилам. 

Быстрыйпрорыв 

(2:1). 

 

Научиться 

тактике нападения 

быстрым отрывом 

(2:1). 

 

Р: осваивают тактику игры в 

баскетбол, организуют совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками. П:овладевают 

знаниями об игре и развивают 

психомоторные способности.  К: 

работают в группах по подготовке 

рефератов об выдающихся 

отечественных баскетболистах. 

Способность 

самооценивать свои 

действия, соотносить 

свои поступки с 

принятыми 

эстетическими и 

моральными 

нормами поведения. 

 

 

СПОРТИВНАЯ ИГРА « ГАНДБОЛ» ( 12часов.) 

 

 



23 

 

  1      Правила техники 

безопасности при 

игре в Гандбол. 

История гандбола. 

Правила игры. Стойка 

игрока, перемещения 

и остановка игрока, 

повороты без мяча и с 

мячом. 

 

Правила игры в 

«Гандбол». 

Стойка и 

перемещения 

игрока. 

Узнать: Историюигры 

«Гандбол». 

 

Р: формулируют и удерживают 

учебную задачу. П:изучают 

правила техники безопасности 

при игре гандбол и правила 

игры. Знакомятся с историей 

гандбола. 

К.: инициативное 

сотрудничество - ставят 

вопросы, обращаются за 

помощью к сверстникам и 

учителю; взаимодействие - 

формулируют собственное 

мнение. 

Развитиеиндивидуальныхс

пособностей. 

 

 

24 

 

  1 Закрепление  ловли и 

передачи мяча на 

месте и в движении. 

Подвижная игра « 

Охотники и утки». 

ОРУ в движении. 

Развитиекоординацио

нныхкачеств. 

Ловля и передача 

мяча в гандболе. 

Координационные

качества. 

 

Научиться 

перемещаться и 

останавливаться в 

игре, правильно 

ловить  и передавать 

мяч. 

 

Р: постановка учебной задачи на 

основе изученных действий, 

закрепление техники игровых 

приемов, соблюдение правила 

безопасности. П: изучение 

правил игры. 

К:взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Развитие индивидуальных 

способностей во время 

игровых действий. 

 

25 

 

  1 Совершенствование 

техники 

передвижения, ловли 

и передачи мяча  в 

парах и тройках. 

Играпоупрощеннымп

равилам. 

Ловля и передача 

мяча в движении. 

Научиться играть в 

гандбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

Р: изучают технику ловли и 

передачи мяча в движении и на 

месте. П: изучают правила игры 

и совместных действий в игре.К: 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

    Развитие 

индивидуальных 

способностей во время 

игровых действий. 

 

 



26   1 Совершенствование 

техники ведения мяча 

в движении, с 

изменением 

направления. 

Совершенствование 

ловли и передачи 

мяча в движении. 

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам. 

Ведение мяча на 

месте и в 

движении. 

Научиться играть в 

гандбол по 

упрощенным 

правилам 

 

Р: постановка учебной задачи на 

основе изученных действий, 

закрепление техники игровых 

приемов, соблюдение правила 

безопасности. П: изучение 

правил игры. К: 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания урока, исходя 

из принятых этических и 

моральных норм 

поведения 

 

27   1 Совершенствование 

техники броска мяча 

сверху в опорном 

положении.  

Учебнаяиграпоупрощ

еннымправилам. 

Опорныйбросок. Научиться ловить и 

передавать мяч в 

парах, тройках, 

производить ведение 

мяча, бросать мяч в 

кольцо. 

 

Р: овладевают техникой броска 

мяча сверху в опорном 

положении, корректируют свои 

действия. П: развивают 

творческое мышление в 

процессе урока и игры.К: 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Развитие индивидуальных 

способностей во время 

игровых действий. 

 

28   1 Совершенствование 

индивидуальной 

техники защиты: 

блокировка броска, 

вырывание и 

выбивание мяча.  

Закреплениетехникио

порногоброска.  

Учебнаяиграпоупрощ

еннымправилам. 

Техниказащиты. Научитьсяиграть в 

гандбол по 

упрощенным 

правилам, научиться 

блокировать бросок. 

 

Р: овладевают техникой защиты 

и закрепляют технику броска 

мяча сверху в опорном 

положении, корректируют свои 

действия. П: развивают 

творческое мышление в 

процессе урока и игры.К: 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий 

Развитие индивидуальных 

способностей во время 

игровых действий. 

 

29   1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствование 

комбинаций из 

освоенных элементов 

Комбинации из 

освоенных 

элементов. Бросок 

мяча сверху в 

прыжке. 

Научиться играть в 

гандбол по 

упрощенным 

правилам, броску 

мяча сверху в прыжке 

. 

Р: постановка учебной задачи на 

основе изученной техники 

перемещений и владения мячом. 

П: развивают творческое 

мышление в процессе урока и 

игры .К: взаимодействуют со 

Повышение  самооценки 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 



техники перемещений 

и владения мячом.  

Бросок мяча сверху в 

прыжке. Учебная игра 

по упрощенным 

правилам. 

 сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

30   1 Совершенствование 

тактики игры. 

Позиционное 

нападение без 

изменения позиций 

игроков. 

Тактикасвободногона

падения. 

Учебнаяигра. 

 

Тактикаигры в 

гандбол. 

Научитьсятактикеигр

ы в нападении. 

 

Р: постановка учебной задачи на 

основе изученной техники 

перемещений и владения мячом. 

П: развивают творческое 

мышление в процессе урока и 

игры, изучение тактики 

нападения.К: взаимодействуют 

со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Повышение  самооценки 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 

 

31 1   ОРУ. стойки и 

перемещения 

гандболиста 

Ведение мяча шагом, 

бегом, змейкой. 

Ведение мяча Научиться ведению 

мяча в даижении 

Л:навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение избегать 

конфликтов. 

Р: использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения задачи. 

Описывать и осваивать 

технику броска мяча 

одной рукой, 

организовывать 

совместные занятия со 

сверстниками. 

 

32   1 Бросок мяча одной 

рукой. 

Правила игры 

«Молекулы» 

Штрафной бросок Описывать и 

осваивать технику 

броска мяча одной 

рукой, 

организовывать 

совместные занятия 

со сверстниками. 

Л: находить выход из спорных 

ситуаций, умение не создавать 

конфликтов. 

Р: адекватно воспринимать 

замечания по исправлению 

ошибок, вносить коррективы в 

выполнение правильных 

действий упр. 

Повышение  самооценки 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 



33   1 Равномерный бег 

(6мин). ОРУ. Ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди 

Эстафета с 

гандбольными 

мячами 

Ловля и передача 

мяча 

Описывать  технику 

передачи мяча   , 

определять степень 

утомления организма 

во время занятий, 

использовать 

игровые действия для 

развития физических 

качеств. 

Р: осуществлений учебных 

действий – использовать речь 

для регуляции своего действия, 

выполнять учебные действия в 

материализованной форме. 

К: строить монологические 

высказывания, слушать 

собеседника,  договариваться  о 

распределение функций и ролей 

в совместной деятельност 

Повышение  самооценки 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 

34   1 ОРУ. 

Ведение мяча шагом, 

бегом, змейкой. 

Учебная игра. 

Ведение мяча, 

броски, учебная 

игра 

Моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдая 

правила 

безопасности. 

Р: контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

Повышение  самооценки 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 

 

Гимнастика с элементами акробатики  (14 часов) 

35   1 Краткая 

характеристика вида 

спорта. Виды 

гимнастики. 

Аэробика. 

Акробатика. Правила 

техники безопасности 

и страховки во время 

занятий. 

Значениегимнастичес

кихупражненийдлясох

раненияправильнойос

анки. 

Виды гимнастики, 

аэробика, 

спортивная 

акробатика. 

Правильнаяосанка

. 

Узнать о  видах 

гимнастики, 

аэробике, спортивной 

акробатике, значении 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной осанки. 

П: знакомятся с видами 

гимнастики, формулируют тему 

будущего реферата. Р: 

выполняют простейшие 

гимнастические упражнения. 

К: взаимодействуют с учителем 

и сверстниками, ведут 

дискуссии на уроке. 

 

Раскрываются сильные и 

позитивные качества и 

умения ученика 

 



36   1 Строевые 

упражнения: 

перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два и по 

четыре в движении. 

ОРУ наместе. 

Развитиесиловыхспос

обностей. 

Висы согнувшись, 

прогнувшись, 

смешанные висы. 

Перестроения. 

Научиться выполнять 

различные висы, 

производить 

перестроения. 

П: знакомятся с видами 

гимнастики, формулируют тему 

будущего реферата. Р: 

выполняют простейшие 

гимнастические упражнения. 

К: взаимодействуют с учителем 

и сверстниками, ведут 

дискуссии на уроке. 

 

Раскрываются сильные и 

позитивные качества и 

умения ученика 

 

 

37   1 Строевой шаг, 

размыкание и 

смыкание на 

месте.Подъем 

переворотом в 

упор(м). Вислежа, 

висприсев (д).  

Развитиесиловыхспос

обностей. 

Подтягивание в 

висе (м), 

подтягивание в 

висе лежа (д). 

Строевыеупражне

ния. 

 

Научиться выполнять 

различные висы, 

производить 

перестроения, 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов. 

П: описывают технику 

общеразвивающих упражнений. 

Р: осваивают строевые 

упражнения, различают 

строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы. 

К: взаимодействуют с учителем 

и сверстниками, ведут 

дискуссии на уроке. 

 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания урока, исходя 

из принятых этических и 

моральных норм 

поведения. 

 

38 

 

  1   Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по четыре 

дроблением и 

сведением. Подъем 

переворотом в упор. 

Сед ноги врозь (м). 

Вис лежа, вис присев 

(д). 

Развитиесиловыхспос

обностей. 

Подтягивание в 

висе (м), 

подтягивание в 

висе лежа (д). 

Строевыеупражне

ния 

 

Научиться выполнять 

различные висы, 

производить 

перестроения, 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов 

П: изучают технику выполнения 

висов, составляют 

гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Р: осваивают  и совершенствуют 

висы, планируют 

последовательность действий. 

К: оценивают действия 

партнера, выражают свои 

мысли, обращаются к учителю с 

вопросами и просьбами 

Развитиеиндивидуальныхс

пособностей 

 



39   1  ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Опорный 

прыжок ноги врозь 

(козел в ширину, 

высота 100-110 см.). 

Развитиесиловыхспос

обностей 

Опорный прыжок 

ноги врозь, соскок 

прогнувшись 

Научиться выполнять 

опорный прыжок, 

перестроения. 

П:формулируют цель и задачи 

урока. Р: осваивают технику 

выполнения опорного прыжка: 

вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись. К: 

оказываютпомощьдругдругу. 

Раскрываются сильные и 

позитивные качества и 

умения ученика 

 

40   1 Строевые 

упражнения. ОРУ без 

предмета. Опорный 

прыжок ноги врозь 

(козел в ширину, 

высота 100-110 см.). 

Развитиесиловыхспос

обностей. Эстафеты. 

Опорныйпрыжокн

огиврозь 

Научиться выполнять 

опорный прыжок, 

перестроения. 

П:формулируют цель и задачи 

урока. Р: осваивают технику 

выполнения опорного прыжка: 

вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись. К: 

оказываютпомощьдругдругу 

 

Раскрываются сильные и 

позитивные качества и 

умения ученика 

 

 

41 

 

  1 Строевой шаг, 

повороты на месте. 

Кувырки вперед и 

назад, стойка на 

лопатках.Развитие 

координационных 

способностей. 

Разучиваниеакробати

ческойкомбинации. 

Акробатическая 

комбинация из 

разученных 

элементов. 

Научиться выполнять 

акробатическую 

комбинацию из 

разученных 

элементов, лазать по 

канату. 

 

П: самостоятельный поиск 

информации об акробатике и 

акробатических упражнениях, 

составление акробатических 

комбинаций. Р: закрепление 

техники опорного прыжка, 

развивают координационные 

способности. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

упражнений. 

Раскрываются сильные и 

позитивные качества и 

умения ученика 

 

 



42   1  Развитие 

координационных 

способностей. 

Разучивание 

акробатической 

комбинации 2 

кувырка вперед 

слитно, мост из 

положения стоя ( с 

помощью). 

. Эстафеты с 

гимнастическимипред

метами. 

 

 Мост из 

положения стоя (с 

помощью). 

Эстафеты. 

 

Научиться лазанию 

по канату в 3 приема.. 

П: самостоятельный поиск 

информации об акробатике и 

акробатических упражнениях, 

составление акробатических 

комбинаций. Р: разучивают 

акробатическую комбинацию, 

закрепляют технику опорного 

прыжка. К:взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

упражнений. 

 

Раскрываются сильные и 

позитивные качества и 

умения ученика. 

 

 

43   1 Комплекс упражнений 

со скакалкой. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствованиеак

робатическойкомбина

ции. 

Эстафеты с 

гимнастическимипред

метами. 

Комплекс 

упражнений со 

скакалкой. 

Эстафеты. 

 

Научитьсявыполнять

акробатическуюкомб

инацию. 

П: изучают гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координационных 

способностей. Р: преодолевают 

гимнастическую полосу 

препятствий, лазают по канату. 

К: оказывают страховку и 

помощь во время занятий, 

соблюдают технику 

безопасности. 

 

Развитиеиндивидуальныхс

пособностей. 

 

44   1                 Контрольный урок. 

Выполнение 

акробатической 

комбинации. 

ОРУ с набивными 

мячами. Прыжки со 

скакалкой. 

Развитиескоростно-

силовыхспособностей

. 

Прыжки со 

скакалкой, ОРУ с 

набивными 

мячами, 

скоростно-

силовые качества. 

Научиться выполнять 

ОРУ с набивными 

мячами, прыгать со 

скакалкой. 

Р: выполняют акробатическую 

комбинацию, оценивают ее 

выполнение, делают правильные 

выводы. К: оказывают страховку 

и помощь во время занятий, 

соблюдают технику 

безопасности. 

 

Развитиеиндивидуальныхс

пособностей 

 



45   1 Тесты: наклон вперед 

из положения сидя, 

подъем туловища и 

положения лежа с 

согнутыми ногами. 

ОРУ с набивными 

мячами. Прыжки со 

скакалкой. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Прыжки со 

скакалкой, ОРУ с 

набивными 

мячами, 

скоростно-

силовые качества. 

Выполнить тесты на 

хороший результат, 

соответствующий 

физическим 

возможностям 

П: самостоятельно находят 

информацию о значении 

гимнастических упражнений 

для сохранения правильной 

осанки, развития физических 

способностей. Р: сдают тесты 

для контроля за физической 

подготовкой. К:  оказывают 

страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику 

безопасности, взаимодействуют 

со сверстниками. 

Способностьсамооцениват

ьсвоидействия. 

 

46   1 Строевые 

упражнения. ОРУ без 

предметов. 

Контрольный урок.  

Эстафеты с обручем.  

Развитиекоординацио

нных и скоростно-

силовыхкачеств. 

ОРУ 

безпредметов. 

Эстафеты. 

 

Научиться выполнять 

ОРУ без предметов, 

развивать 

координационные и 

скоростно-силовые 

качества. 

П: самостоятельно находят 

информацию о значении 

гимнастических упражнений 

для сохранения правильной 

осанки, развития физических 

способностей. Р: проводят 

самостоятельно эстафеты. К:  

оказывают страховку и помощь 

во время занятий, соблюдают 

технику безопасности, 

взаимодействуют со 

сверстниками. 

Способностьсамооцениват

ьсвоидействия 

 

 

47   1 Строевые 

упражнения. 

Контрольный урок. 

Совершенствование 

техники кувырка 

вперед, назад, стойки 

на лопатках. 

Кувырок вперед, 

назад, стойка на 

лопатках 

Научиться выполнять 

опорный прыжок, 

кувырок вперед, 

назад, стойку на 

лопатках. 

П: описывают технику 

акробатических упражнений, 

составляют акробатические 

комбинации из числа изученных 

упражнений. Р: учатся 

выполнять кувырок вперед и 

стойку на лопатках. К: 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

упражнений. 

 

Способностьсамооцениват

ьсвоидействия 

 

 



48   1 Строевой шаг, 

повороты на месте. 

Кувырки вперед и 

назад, стойка на 

лопатках. 

Гимнастическаяполос

апрепятствий.  

Развитиекоординацио

нныхспособностей. 

Кувырок вперед, 

назад, стойка на 

лопатках. 

Научиться выполнять  

кувырок вперед, 

назад, стойку на 

лопатках, лазать по 

канату. 

П: описывают технику 

акробатических упражнений, 

составляют акробатические 

комбинации из числа изученных 

упражнений. Р: учатся 

выполнять кувырок вперед и 

стойку на лопатках. К: 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

упражнений. 

Способностьсамооцениват

ьсвоидействия 

 

 

 

ИГРА – ВОЛЕЙБОЛ .(12часов ). 

 

 

49   1 Правила техники 

безопасности в 

волейболе .Правила 

игры. Стойка игрока, 

передвижения, 

передача мяча двумя 

руками сверху в 

парах. 

Приеммячаснизудвум

яруками в парах. 

Игра-волейбол. 

Правила игры. 

Передача мяча 

сверху через 

сетку. 

Научиться 

передвижениям в 

стойке игрока, 

передачам мяча 

сверху через сетку. 

Изучитьправилаигры. 

 

Р: овладение основными 

приемами игры в волейбол. П: 

повторяют историю волейбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных волейболистов . 

К: ставят вопросы, обращаются 

за помощью к сверстникам и 

учителю; формулируют 

собственное мнение. 

Оценивают личностные 

качества известных 

волейболистов, 

проецируют их на себя, 

развивают 

индивидуальные 

способности к игре. 

 

50      1 

 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча двумя руками в 

парах и тройках через 

сетку. 

Нижняяпрямаяподача. 

Играпоупрощеннымп

равилам. 

Передача мяча 

двумя руками в 

парах сверху и 

снизу. 

Научиться передачам 

мяча двумя руками 

сверху над собой. 

П: осваивают самостоятельно 

технику передачи мяча в 

волейболе. Р: совершенствуют 

технику передвижения, 

овладевают техникой передачи 

мяча двумя руками сверху над 

собой и вперед. К: 

взаимодействуютсосверстникам

и, 

соблюдаютправилабезопасности

. 

Оценивают личностные 

качества известных 

волейболистов, 

проецируют их на себя, 

развивают 

индивидуальные 

способности к игре. 

 



51   1 Совершенствование 

комбинации из 

освоенных элементов. 

Совершенствование 

Нижней прямой 

подачи. Встречные 

эстафеты. 

 

Передача мяча 

двумя руками 

сверху над собой 

и вперед, через 

сетку. 

Встречнаяэстафет

а. 

Комбинацияизосв

оенныхэлементов. 

Научиться передачам 

мяча двумя руками 

сверху над собой и 

вперед, через сетку. 

Овладетьтехникойпер

едвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек. 

П: самостоятельно описывают 

технику изучаемых игровых 

приемов и действий. Р: 

осваивают комбинацию из 

освоенных элементов техники 

передвижений. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

Оценивают личностные 

качества известных 

волейболистов, 

проецируют их на себя, 

развивают 

индивидуальные 

способности к игре. 

 

52   2 Совершенствование 

нижней прямой 

подачи. 

Передача мяча в 

парах через сетку. 

Прием мяча снизу 

двумя руками.Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте и 

после 

перемещения 

вперед. 

 

 Освоить технику 

приема и передачи 

мяча. 

 

П: самостоятельно описывают 

технику изучаемых игровых 

приемов и действий. Р: 

закрепляют технику 

перемещений ,владения мячом, 

развивают координационные 

способности. К: 

взаимодействуют со 

сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

 

Способностьсамооцениват

ьсвоидействия. 

 

 

53   2 Освоение техники 

прямого нападающего 

удара. Передачи мяча 

сверху двумя руками 

на месте и после 

перемещения вперед.   

Учебнаяиграпоупрощ

еннымправилам. 

Техники нижней 

прямой подачи 

мяча. 

Передачимяча.Уче

бнаяигра 

Освоить 

 технику нижней 

прямой подачи мяча. 

Научиться играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

П: ведение учебно-

познавательной деятельности. Р: 

осваивают технику владения 

мячом, учатся играть в волейбол 

по упрощенным правилам. 

К: ставят вопросы, обращаются 

за помощью к сверстникам и 

учителю; формулируют 

собственное мнение. 

 

Способностьсамооцениват

ьсвоидействия. 

 

 

54   1 Контрольный урок. 

Передача мяча сверху 

двумя руками в парах 

10-15 раз. 

Закрепление 

 техники нижней 

прямой подачи мяча. 

Развитие 

 Нижняя прямая 

подача мяча. 

Учебная игра. 

Научиться играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 Освоить технику 

прямого 

нападающего удара 

после подбрасывания 

П: формулируют 

познавательную цель, 

описывают технику изучаемых 

игровых приемов и действий. Р: 

используют игровые действия 

для развития физических 

качеств. К: ставят вопросы, 

обращаются за помощью к 

Раскрываются сильные и 

позитивные качества и 

умения ученика. 

 

 



координационных 

способностей. 

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам. 

мяча партнером 

 

сверстникам и учителю; 

формулируют собственное 

мнение. 

 

55   1 Комбинация из 

освоенных элементов: 

прием, передача, удар. 

Закрепление техники 

прямого нападающего 

удара после 

подбрасывания мяча 

партнером. 

Совершенствование 

техники нижней 

прямой подачи мяча  

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов: прием, 

передача, удар. 

Освоить технику 

прямого 

нападающего удара 

после подбрасывания 

мяча партнером. 

Научиться 

комбинации из 

освоенных 

элементов: прием, 

передача, удар. 

П: моделирование техники 

игровых действий и приемов. Р: 

овладевают комбинацией из 

освоенных элементов: прием, 

передача, удар. К: 

взаимодействуютсосверстникам

и, 

оцениваютспособыразрешенияк

онфликтов. 

 

Раскрываются сильные и 

позитивные качества и 

умения ученика. 

 

 

56   1 Контрольный урок. 

Прием мяча снизу 

двумя руками в парах.   

Закрепление техники 

прямого нападающего 

удара после 

подбрасывания мяча 

партнером.   

Учебнаяиграпоупрощ

еннымправилам. 

Техникапрямогона

падающегоудара. 

Освоить технику 

прямого 

нападающего удара 

после. Научиться 

комбинации из 

освоенных 

элементов: прием, 

передача, удар. 

П: моделирование техники 

игровых действий и приемов. Р: 

овладевают комбинацией из 

освоенных элементов: прием, 

передача, удар. К: 

взаимодействуютсосверстникам

и, 

оцениваютспособыразрешенияк

онфликтов. 

 

Раскрываются сильные и 

позитивные качества и 

умения ученика. 

 

 

57   1 

 

Совершенствованиепр

ямого нападающего 

удара. 

Совершенствование 

 комбинации из 

освоенных элементов: 

нижняя прямая 

подача.  Учебная игра 

по упрощенным 

Техникапрямогона

падающегоудара. 

Научиться играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

П: формулируют 

познавательную цель и задачи 

урока, моделируют тактику 

свободного нападения, 

варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. Р: 

осваивают тактику свободного 

Развитиеиндивидуальныхс

пособностей. 

 



правилам волейбола. нападения. К:взаимодействуют 

со сверстниками, оценивают 

способы разрешения 

конфликтов. 

 

58 

 

  1 Контрольный урок. 

Нижняя прямая 

подача. Овладение 

организаторскими 

умениями. 

Использование 

разученных 

упражнений, 

подвижных игр в 

самостоятельных 

занятиях 

физкультурой. 

Организаторские 

умения для 

совместных 

занятий 

физкультурой  со 

сверстника-ми. 

 

Овладеть знаниями о 

спортивной игре 

волейбол. Научиться 

организовывать 

совместные занятия 

физкультурой со 

сверстниками. 

П: составляют комплекс 

упражнений по 

совершенствованию 

координационных, скоростно—

силовых, силовых способностей 

и выносливости. Р: овладевают 

организаторскими умениями. К: 

ставят вопросы, обращаются за 

помощью к сверстникам и 

учителю; формулируют 

собственное мнение. 

 

Раскрываются сильные и 

позитивные качества и 

умения ученика 

 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.( 9 часов ). 

 

 

59   1 Бег на короткие 

дистанции. Высокий 

старт и стартовый 

разгон (15-30м). 

Совершенствование 

техникой прыжка в 

высоту способом « 

перешагивание» с 3-5 

шагов разбега.  

Правила техники 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. Развитие 
скоростных качеств и 

Высокий старт, 

стартовый разгон. 

Прыжки в высоту. 

Научиться выполнять 

бег с низкого старта, 

прыгать в высоту. 

Развивать 

выносливость и 

скоростные качества. 

 

Р.: планирование - выбирают 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П.:общеучебные — само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. К.: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

низкого старта.    

 

Способностьсамооцениват

ьсвоидействия. 

 

 



выносливости. ОРУ. 

60   1  Высокий старт (15-

30м). 

Финиширование.Спец

иальные беговые 

упражнения. 

ОРУ.Развитиескорост

ныхкачеств, 

Стартыизразличныхп

оложений 

Высокий старт, 

финиширование. 

Прыжки в высоту. 

Бег с 

максимальнойскор

остью. 

Развивать 

выносливость и 

скоростные качества. 

 

Р:описывают технику 

выполнения метательных 

упражнений, выявляют и 

устраняют ошибки в процессе 

освоения техники прыжка в 

высоту.. П:общеучебные - само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; строят рассуждения. 

К:задают вопросы, обращаются 

за помощью к учителю и 

сверстникам; используют речь 

для выполнения своего 

действия. 

Раскрываются сильные и 

позитивные качества и 

умения ученика 

 

 

61   1 Метание мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Бег с ускорением (30-

40) метров. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег в 

равномерном темпе 

1000 метров. Развитие 

скоростных качеств и 

выносливости..ОРУ 

Стартовый разгон.  

Метание мяча. 

Выносливость. 

 

Научиться метать мяч 

в вертикальную и 

горизонтальную 

цель, бегать с 

максимальной 

скоростью 40 метров. 

 

Р:описывают технику 

выполнения метательных 

упражнений, выявляют и 

устраняют ошибки в процессе 

освоения техники прыжка в 

высоту.. П:общеучебные - само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; строят рассуждения. 

К:задают вопросы, обращаются 

за помощью к учителю и 

сверстникам; используют речь 

для выполнения своего 

действия. 

Раскрываются сильные и 

позитивные качества и 

умения ученика 

 

 



62   1 Метание мяча на 

дальность. Развитие 

силовых качеств: 

упражнения с 

набивными мячами. 

Закрепление техники 

прыжка в высоту. Бег 

с ускорением ( 50-60 

метров ). Эстафетный 

бег, передача 

эстафетной палочки. 

ОРУ. 

Метание мяча на 

дальность. 

Эстафетный бег с 

передачей 

эстафетной 

палочки. 

 

Научиться метать мяч 

на дальность, бегать 

с максимальной 

скоростью 60 метров, 

бегатьэстафеты. 

 

Р:описывают технику 

выполнения метательных 

упражнений, выявляют и 

устраняют ошибки в процессе 

освоения техники прыжка в 

высоту.. П:общеучебные - само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; строят рассуждения. 

К:задают вопросы, обращаются 

за помощью к учителю и 

сверстникам; используют речь 

для выполнения своего 

действия. 

Способностьсамооцениват

ьсвоидействия. 

 

 

63   1 Контрольный урок: 

бег 60 метров, 

высокий старт и 

стартовый разгон.  

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Освоение техники 

прыжка в длину 

способом «согнув 

ноги»  с 7-9 шагов 

разбега. 

Метаниемячанадальн

ость.  ОРУ 

Прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги» с 7-9 шагов 

разбега. 

Выполнить тесты на 

хороший результат. 

Освоить технику 

прыжка в длину. 

 

Р.: целеполагание - форму-

лируют и удерживают учебную 

задачу, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

бега на 60 метров. 

П.:общеучебные–формулируют 

цель урока, выделяют важную 

информацию. 

 К.: инициативное со-

трудничество - ставят вопросы, 

обращаются за помощью; 

взаимодействие - формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Развитие и оценивание 

своих физических 

возможностей. 

 

64   1 Совершенствование 

техники прыжка в 

длину способом 

«согнув ноги»  с 7-9 

шагов разбега. 

Метаниемячанадальн

ость. Равномерныйбег 

1500 метров. 

Прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги» с 7-9 шагов 

разбега. 

Выносливость. 

Освоить технику 

прыжка в длину. 

Развиватьвыносливос

ть. 

 

Р: планирование - определяют 

общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование - 

предвосхищают результат. 

П:общеучебные - выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

своей деятельности. 

К: инициативное со-

Развитие и оценивание 

своих физических 

возможностей. 

 



трудничество - формулируют 

свои затруднения. 

65   1 Совершенствование 

техники прыжка в 

длину способом 

«согнув ноги»  с 7-9 

шагов разбега. 

Метание мяча на 

дальность. 

Равномерный бег 

1800 метров.  

Развитие  силы и 

выносливости. 

Равномерный бег . 

Выносливость и 

сила. 

 

Научиться бегать в 

равномерном темпе 

20 минут 

Р: осваивают технику прыжка в 

длину, развивают выносливость. 

П: описывают технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее 

самостоятельно. К: 

взаимодействуютсосверстникам

и и учителем. 

 

Развитие и оценивание 

своих физических 

возможностей. 

 

66   1 Контрольный урок: 

метание мяча (150 г.) 

на дальность. 

 Закрепление техники 

прыжка в длину 

способом «согнув 

ноги»  с 7-9 шагов 

разбега. 

Равномерныйбег 2000 

метров.  

Развитиесилы и 

выносливости. 

Развитиесилы и 

выносливости. 

Научиться бегать в 

равномерном темпе 

20 минут. 

Выполнить 

правильно метание 

мяча на дальность. 

 

Р: прогнозирование - предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач. П:общеучебные 

— выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач; К: планирование учебного 

сотрудничества — задают 

вопросы, обращаются за 

помощью; формулируют 

собственное  мнение 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания урока, исходя 

из принятых этических и 

моральных норм 

поведения. 

 

67   1 Контрольный урок: 

прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги» с 7-9 шагов 

разбега. 
Специальныебеговые

Использование 

различных 

подвижных игр 

для развития 

двигательных 
качеств. 

Освоить технику 

прыжка в длину. 

Развиватьвыносливос

ть 

Р: прогнозирование - предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач. П:общеучебные 

— выбирают наиболее 
эффективные способы решения 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания урока, исходя 
из принятых этических и 

 



упражнения..Игра в 

футбол. 

 задач; К: планирование учебного 

сотрудничества — задают 

вопросы, обращаются за 

помощью; формулируют 

собственное мнение. 

 

моральных норм 

поведения. 

 

68   1 Тесты: прыжки в 

длину с места, бег 30 

метров, челночный 

бег 3х10 метров. 

Совершенствованиена

выковметаниямяча.  

Техникадвиженияпора

вниннойместности. 

Общая и 

специальная 

выносливость. 

Двигательные 

навыки. 

Выполнить тесты на 

хороший результат. 

 

Р: прогнозирование - предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач. П:общеучебные 

— выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач; К: планирование учебного 

сотрудничества — задают 

вопросы, обращаются за 

помощью; формулируют 

собственное мнение. 

Развитие и оценивание 

своих физических 

возможностей. 

 

69   1 Контрольный урок: 

прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги» с 7-9 шагов 

разбега. 

Специальныебеговые

упражнения..Игра в 

футбол. 

Использование 

различных 

подвижных игр 

для развития 

двигательных 

качеств. 

 

Освоить технику 

прыжка в длину. 

Развиватьвыносливос

ть 

Р: прогнозирование - предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач. П:общеучебные 

— выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач; К: планирование учебного 

сотрудничества — задают 

вопросы, обращаются за 

помощью; формулируют 

собственное мнение. 

 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания урока, исходя 

из принятых этических и 

моральных норм 

поведения. 

 

 

70   1 Промежуточная 

аттестация. Сдача 

нормативов 

     



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


