
 



Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по физической культуре на курс основного общего образования соответствует федеральному компоненту государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования и составлена на основании следующих нормативно – правовых  документов: 

 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года    №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19 апреля 2011  № 03 – 255 « О  введении  федеральных  государствен-

ных  образовательных  стандартов  общего  образования» 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от  17 июля 2015 года № 734  «  О  внесении  изменений  в  Порядок  орга-

низации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по   основным  образовательным  программам – образовательным  программам  на-

чального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  от 30  августа  2013 года  № 1015» 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.12.2015 года  № 1577 «О  внесении  изменений  в  ф едеральный  го-

сударственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утверждённый   приказом  Министерством  образования  и  нау-

ки  Российской  Федерации  от17 декабря  2010  года № 1897» 

 Приказ МОиН РФ № 253 от 31. 03. 2014 г. «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовани я» 

 примерная программа,созданная на основе федерального государственного образовательного стандарта. 

 Комплексная программа физического воспитания, 1 − 11 классы. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. − М: «Просвещение», 2011  

 учебный план на 2017-2018 учебный год. 

 

 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по физической культуре, 

двухчасовой Комплексной программы физического воспитания, 1-11 классы, авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, Москва: «Просвещение», 2011 год  

Цель: комплексный подход к формированию физических и духовных кондиций личности.  

Задачи: 

— укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

— обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

— приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

— воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, трениров-

ки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

— содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности. 

Место курса «Физическая культура» в учебном плане. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 2 ч в неделю: в 5 классе — 70 ч, в 6 классе — 70, в 7 классе — 70, в 8 классе — 105, в 9 

классе — 105.                                                                    

Рабочая программа рассчитана на 204 ч на пять лет обучения (по 2 ч в неделю). 

Планируемые результаты освоения курса (личностные, метапредметные и предметные)  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования Федерального государ ст-



венного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметныхи 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

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

щее многонационального народа России; 

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

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

ное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

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

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

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

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

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

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению 



и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и по-

требностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты 

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

вивать 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, опреде-

лять способы действий врамках 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 осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

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

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, плани-

рования и регуляции своей деятельности. 

В области физической культуры: владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планиро-

вания и наполнения содержанием; владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздорови-

тельной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

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

личиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  результаты  изучения 

курса «Физическая культура» должны отражать: 

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

сохранении индивидуального здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекцион-

ной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 



режим учебного дня и учебной недели; 

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

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта  совместной деятельности в организации 

и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

-расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за ди-

намикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы фи-

зической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные спо-

собности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими уп-

ражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двига-

тельного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

-способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленно-

стью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, профи-

лактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

-способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину физи-

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

-умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных фи-

зических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюде-

ния. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олим-

пийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пе-

ших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).Физическая культура (ос-

новные понятия).  Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организа-

ция и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. 

Концепция честного спорта. Физическая культура человека.  Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и ги-



гиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных за-

нятий по коррекции осанки и телосложения. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий  физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и со-

ставление индивидуальных комплексов для утренней зарядки. Планирование занятий физической подготовкой. Организация досуга средствами физиче-

ской культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка техники движений, способы выявления 

и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок).Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функ-

циональных проб. 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девоч-

ки). Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики). 

Лёгкая атлетика.  Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки.  Передвижения на лыжах. Спуски, подъемы, торможения. 

Спортивные игры.  Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол.  Игра по правилам. Футбол.  Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.  Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности.   

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол.  Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол.  Развитие быстроты, силы, выносливости. 

В календарно-тематическом планировании записаны два часа в неделю из двухчасовой Комплексной программы физического воспитания, 1 -11 классы, 

авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич и каждый третий урок из программы третьего (дополнительного) часа физической культуры для 5-7 классов «Спорт для 

всех», 8-9 классы «Бадминтон». 

 

 

 

 

 



Тематический план 5—7 классы  

2 ч в неделю 

 

Темы раздела 

 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Основы знаний о 

физической куль-

туре 

История физиче-

ской культуры. 

Олимпийские игры.  

 

 

 

Физическая культу-

ра человека. 

Проведение само-

стоятельных заня-

тий по коррекции 

осанки и телосло-

жения. 

 

Режим дня и его 

основное содержа-

ние. 

Всестороннее и 

гармоничное физи-

ческое развитие. 

 

Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

в процессе 

урока 

 

Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры.  

Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают содержание и правила соревнований.  

Определяют цель возрождения Олимпийских игр, объясняют смысл символики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в 

становлении олимпийского движения. 

Объясняют, чем знаменателен советский период 

развития олимпийского движения в России. 

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпы своего роста. Регулярно измеряют массу своего тела с 

помощью напольных весов. 

Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с помощью специальных упражнений.  

Выполняют упражнения для тренировки различных групп мышц. 

Осмысливают, как занятия физическими упражнениями оказывают благотворное влияние на работу и развитие всех 

систем организма, на его рост и развитие. 

Раскрывают понятие здорового образа жизни, 

выделяют его основные компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. 

Выполняют комплексы упражнений утренней гимнастики. 

Соблюдают основные гигиенические правила. 

Выбирают режим правильного питания в зависимости от характера мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек 



Легкоатлетиче-

ские упражнения 

Беговые упражне-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упраж-

нения 

 

 

 

 

Метание малого 

мяча. 

 

 

42 часа Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила безо-

пасности. 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют ха-

рактерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических способностей, выбирают индивиду-

альный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют ха-

рактерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

 

 

 

Упражнения обще-

развивающей на-

правленности. 

 

Опорные прыжки. 

 

Акробатические 

упражнения, висы и 

упоры. 

 

 

 

36 часов Изучают историю гимнастики и запоминают имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Различают предназначение каждого из видов гимнастики. 

Овладевают правилами техники безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. 

Различают строевые команды, чётко выполняют 

строевые приёмы. 

Описывают технику общеразвивающих упражнений. Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений.  

Описывают технику акробатических упражнений. 

Составляют акробатические комбинации из числа разученных упражнений. 

Используют гимнастические и акробатические упражнения для развития координационных способностей, силовых 

способностей и силовой выносливости, скоростно-силовых способностей, гибкости. 



Спортивные игры 
Баскетбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол. 

 

 

 

 

 

45 часов Изучают историю баскетбола и запоминают имена выдающихся отечественных спортсменов, олимпийских чемпио-

нов. 

Овладевают основными приёмами игры в баскетбол. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюда-

ют правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов. 

Изучают историю волейбола и запоминают имена выдающихся отечественных волейболистов, олимпийских чемпио-

нов. 

Овладевают основными приёмами игры в волейбол. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюда-

ют правила безопасности. 

Осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в волейбол как средство ак-

тивного отдыха. 

Изучают историю футбола и запоминают имена выдающихся отечественных футболистов. 

Овладевают основными приёмами игры в футбол. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при занятиях футболом. Выполняют контрольные упражнения и тесты. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюда-

ют правила безопасности. 

Лыжная подго-

товка 

 

 

 

Классические лыж-

ные ходы, тормо-

жения, повороты, 

  48 часов Изучают историю лыжного спорта и запоминают 

имена выдающихся отечественных лыжников. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах. Выполняют контрольные упражнения. 

Раскрывают значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, основных систем организма и для развития фи-

зических способностей. Соблюдают технику безопасности. Раскрывают понятие техники выполнения лыжных ходов и 

правила соревнований.  

Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической под-



спуски и подъемы. 

 

 

готовки. 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, поворотов, торможений, спусков и подъемов, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.  

ОФП 

 

Гибкость 

 

 

Сила 

 

 

Быстрота 

 

 

 

Выносливость 

 

 

 

Ловкость 

 

 

 

33 часа Выполняют специально подобранные самостоятельные контрольные упражнения.  

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития гибкости. 

Оценивают свою силу по приведённым показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития силы. 

Оценивают свою силу по приведённым показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития быстроты. 

Оценивают свою быстроту по приведённым показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития выносливости. 

Оценивают свою выносливость по приведённым показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития ловкости. 

Оценивают свою ловкость по приведённым показателям. 

 

Тематический план 8—9 классы  

3 ч в неделю 

Темы раздела 

 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Основы знаний о 

физической куль-

туре 

Физическое разви-

тие чело-века. 

 

 

 

 

Самонаблюдение и 

в процессе 

урока 

 

Используют знания о своих возрастно-половых и индивидуальных особенностях, своего физического развития при 

осуществлении физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной деятельности. 

Руководствуются правилами профилактики нарушений осанки, подбирают и выполняют упражнения по профилактике 

её нарушения и коррекции. 

Раскрывают значение нервной системы в управлении движениями и в регуляции основных систем организма.  

Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время занятий. 

Начинают вести дневник самоконтроля учащегося, куда заносят показатели своей физической подготовленности.  

Используют правила подбора и составления комплекса физических упражнений для физкультурно-оздоровительных 

занятий. 

Определяют дозировку температурных режимов для закаливающих процедур, руководствуются правилами безопасно-



самоконтроль. 

 

 

Личная гигиена в 

процессе 

занятий физиче-

скими упражне-

ниями. 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

физических спо-

собностей. 

сти при их проведении. 

Характеризуют основные приёмы массажа, проводят самостоятельные сеансы. Характеризуют оздоровительное зна-

чение бани, руководствуются правилами проведения банных процедур. 

Обосновывают положительное влияние занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья, устанавливают связь между развитием физических способно-

стей и основных систем организма. 

Легкоатлетиче-

ские упражнения 

Беговые упражне-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упраж-

нения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание малого 

мяча в цель и на 

28 часов Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают индивидуальный ре-

жим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила безо-

пасности. 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют ха-

рактерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических способностей,  выбирают индивиду-

альный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют ха-

рактерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 



дальность 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика с эле-

ментами акроба-

тики  

 

 

Упражнения обще-

развивающей на-

правленности. 

 

 

Опорные прыжки. 

 

Акробатические 

упражнения, висы и 

упоры. 

 

 

 

24 часа Изучают историю гимнастики и запоминают имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Различают предназначение каждого из видов гимнастики. 

Овладевают правилами техники безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. 

Различают строевые команды, чётко выполняют 

строевые приёмы. 

Описывают технику общеразвивающих упражнений. Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений.  

Описывают технику акробатических упражнений. 

Составляют акробатические комбинации из числа разученных упражнений. 

Используют гимнастические и акробатические упражнения для развития координационных способностей, силовых 

способностей и силовой выносливости, скоростно-силовых способностей, гибкости. 

Спортивные игры 
Баскетбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол. 

 

 

 

30 часов Изучают историю баскетбола и запоминают имена выдающихся отечественных спортсменов, олимпийских чемпио-

нов. 

Овладевают основными приёмами игры в баскетбол. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюда-

ют правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов. 

Изучают историю волейбола и запоминают имена выдающихся отечественных волейболистов, олимпийских чемпио-

нов. 

Овладевают основными приёмами игры в волейбол. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюда-

ют правила безопасности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол. 

 

 

 

 

 

Осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в волейбол как средство ак-

тивного отдыха. 

Изучают историю футбола и запоминают имена выдающихся отечественных футболистов. 

Овладевают основными приёмами игры в футбол. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при занятиях футболом. Выполняют контрольные упражнения и тесты. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюда-

ют правила безопасности. 

Лыжная подго-

товка 

 

 

 

Классические лыж-

ные ходы, тормо-

жения, повороты, 

спуски и подъемы. 

 

Коньковые ходы. 

Контруклоны 

 

 

  32 часа Изучают историю лыжного спорта и запоминают 

имена выдающихся отечественных лыжников. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при ходьбе на лыжах. Выполняют контрольные упражнения. 

Раскрывают значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, основных систем организма и для развития фи-

зических способностей. Соблюдают технику безопасности. Раскрывают понятие техники выполнения лыжных ходов и 

правила соревнований.  

Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической под-

готовки. 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, поворотов, торможений, спусков и подъемов, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе прохождения дистанций. 

ОФП 

 

Гибкость 

 

 

Сила 

 

 

Быстрота 

22 часа Выполняют специально подобранные самостоятельные контрольные упражнения.  

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития гибкости. 

Оценивают свою силу по приведённым показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития силы. 

Оценивают свою силу по приведённым показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития быстроты. 

Оценивают свою быстроту по приведённым показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития выносливости. 

Оценивают свою выносливость по приведённым показателям. 



 

 

 

Выносливость 

 

 

 

Ловкость 

 

 

 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития ловкости. 

Оценивают свою ловкость по приведённым показателям. 

Календарно-тематическое планирование физической культуры в 5 классе 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

 
Виды деятельности учащегося Предметные УУД Метапредметные УУД Дата по 

плану 
Дата по 

факту 

Познавательные Коммуникатив-

ные 
Регулятив-

ные 

 Легкая атлетика – 7 часов, баскетбол – 6 часов, ОФП – 5 часа  

1 Разучить тех-

нику высокого 

старта (10-15 

м.) 

Объяснять, какие требования не-

обходимо выполнять на занятиях 

физкультурой.  
Выполнять разминку по образцу. 
Выполнять повороты кругом на 

месте. 
Выполнять различные варианты 

бега. 
Изучить технику и выполнять 

высокий старт. 
Объяснять правила и играть  в 

эстафеты. 

Понимать, какие тре-

бования необходимо 

выполнять на заняти-

ях физкультурой; 

знать, как выполня-

ются повороты кру-

гом на месте, бег с 

изменением длины и 

частоты шагов, пра-

вила эстафет. 

Уметь рассказывать о 

требованиях, которые 

необходимо выпол-

нять на занятиях физ-

культурой; выполнять 

строевые команды, бег 

с изменением длины и 

частоты шагов, играть 

в эстафеты. 

Слушать и слышать 

друг друга, уметь 

работать в группах. 
 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе, 

как субъекту 

деятельности. 

  

2 Разучить тех-

нику метания 

теннисного 

мяча с 4-6 бро-

сковых шагов. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 

Выполнять челночный бег. 

Работа в парах: изучить технику 

бросковых шагов и выполнять 

метание мяча на дальность. 

Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «подтягивание 

на перекладине». 

Объяснять правила и играть в 

Знать, как проводит-

ся тестирование 

«подтягивание», тех-

нику челночного бе-

га, бросковых шагов 

и метания мяча, пра-

вила игры «Метко в 

цель». 

Уметь  выполнять тес-

тирование «подтяги-

вание»,  челночный 

бег, метание мяча на 

дальность, играть в 

игру «Метко в цель». 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентиров-

ки. 

 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

  



игру «Метко в цель». 
3 Закрепить тех-

нику метания 

теннисного 

мяча с 4-6 бро-

сковых шагов. 

Проявлять качества координации 

при выполнении разминки в 

движении. 
Выполнять равномерный бег 8 

мин. 
Работа в парах: выполнять бро-

ски набивного мяча. 
Выполнять метание теннисного 

мяча, анализируя технику. 
Объяснять правила и играть в 

эстафеты с мячом. 

Знать технику рав-

номерного бега, бро-

сков набивного мяча, 

анализировать тех-

нику метания, знать 

правила эстафет. 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

равномерный бег, ме-

тать теннисный мяч, 

играть в эстафеты. 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентиров-

ки. 
 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

  

4 «Урок сорев-

нование».  
Разучить тех-

нику прыжка в 

длину с 7-9 ша-

гов разбега. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Работа в парах: выполнять стар-

ты из различных и.п. 
Мини-соревнования «Кто дальше 

и быстрее»: 
выполнять прыжок в длину с 

разбега, находя ошибки и отби-

рать способы их исправления; 
знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «бег 30 м». 

Знать технику бега из 

различных и.п., 

прыжка в длину с 

разбега, знать, как 

проводится тестиро-

вание «Бег 30 м». 

Уметь выполнять бег 

из различных и.п., 

прыгать в длину с раз-

бега, выполнять тести-

рование «бег 30 м» 

Слушать и слышать 

друг друга. 
 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 
 

  

5 Закрепить тех-

нику прыжка в 

длину с 7-9 ша-

гов разбега. 

Выполнять разминку с мячом по 

образцу. 
Проявлять качества быстроты 

при выполнении бега с ускоре-

ниями.  
Работа в группах: выполнять 

прыжки на точность приземления 

и в зоны, прыжок в длину с раз-

бега. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Воробьи и вороны. 

Знать технику бега с 

ускорениями, прыж-

ков на точность при-

земления, с разбега, 

правила игры «Воро-

бьи и вороны». 

Уметь выполнять  бег 

с ускорениями, пры-

жок в длину с разбега, 

играть в игру «Воро-

бьи и вороны». 

Управлять поведе-

нием партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дейст-

вий, умение убеж-

дать). 
 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

указанию 

взрослого. 
 

  

6 Разучить тех-

нику прыжка в 

высоту с 3-5 

шагов разбега. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Выполнять прыжок в длину с 

разбега, давая объективную 

оценку своим действиям. 
Изучить, объяснять технику и 

выполнять прыжок в высоту. 

Знать технику прыж-

ка в длину с разбега, 

прыжка в высоту с 

разбега, правила иг-

ры «Мельница». 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с раз-

бега, прыжок в высоту 

с разбега, играть в иг-

ру «Мельница». 

Уметь сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 
 

Формировать 

умения кон-

тролировать 

свою деятель-

ность по ре-

зультату. 

  



Изучить правила и играть в игру 

«Мельница». 
7 Закрепить тех-

нику прыжка в 

высоту с 3-5 

шагов разбега. 

Выполнять разминку по образцу. 
Выполнять челночный бег, 

прыжки через препятствия. 
Объяснять технику и выполнять 

прыжки в высоту с разбега. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Мельница». 

Знать технику чел-

ночного бега, прыж-

ков через препятст-

вия, прыжка в высоту 

с разбега, правила 

игры «Мельница» 

Уметь выполнять чел-

ночный бег, прыжки 

через препятствия, 

прыжки в высоту, иг-

рать в игру «Мельни-

ца». 

Слушать и слышать 

друг друга и учите-

ля; уметь сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 
 

Формировать 

умения кон-

тролировать 

свою деятель-

ность по ре-

зультату. 

  

ОФП – 5 час 
8 «Урок сорев-

нование». 
Развивать фи-

зическое каче-

ство «выносли-

вость». 

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «бег 1000 м». 
Мини-соревнование «Кто боль-

ше?»: выполнять прыжки со ска-

калкой. 

Знать, как проводит-

ся тестирования «бег 

1000 м», технику 

прыжков на скакалке, 

правила игры «Кто 

больше?». 

Уметь выполнять тес-

тирование «бег 1000 

м», прыгать со скакал-

кой, играть в игру 

«Кто больше?». 

Управлять поведе-

нием партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дейст-

вий, умение убеж-

дать). 
 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

указанию 

взрослого. 

  

9 Развивать ско-

ростные каче-

ства. 

Выполнять разминку со скакал-

кой по образцу. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «прыжки со 

скакалкой за 1 мин». 
Работа в парах: выполнять бег из 

различных и.п., бег с ускорения-

ми. 
Объяснять правила и играть в 

эстафеты с бегом. 

Знать технику бега из 

различных и.п., с ус-

корениями, как про-

водится тестирова-

ние «прыжки со ска-

калкой», правила эс-

тафет с бегом. 

Уметь выполнять тес-

тирование «прыжки со 

скакалкой, разнооб-

разный бег, играть в 

эстафеты. 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы.  
 

Осознавать 

свою способ-

ность к пре-

одолению 

препятствий и 

самокоррек-

ции. 
 

  

10 Развивать ско-

ростно-

силовые спо-

собности. 

Выполнять разминку в движении 

с речевым сопровождением. 
Проявлять скоростно-силовые 

качества при выполнении прыж-

ка в длину с места. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «прыжок в 

длину с места». 
Объяснять правила и выполнять 

круговую тренировку. 

Знать, как выполнять 

тестирование 

«прыжки в длину с 

места», технику 

прыжка в длину с 

места, правила кру-

говой тренировки. 

Уметь выполнять тес-

тирование «прыжки в 

длину с места», круго-

вую тренировку. 

Формировать навы-

ки сотрудничества 

в ходе индивиду-

альной работы. 
 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

  

11 «Урок сорев-

нование». 
Развивать си-

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Работа в парах: выполнять сило-

Знать, как выполня-

ется силовые упраж-

нения, технику лаза-

Уметь выполнять си-

ловые упражнения на 

все группы мышц, ла-

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

Формировать 

умение само-

стоятельно 

  



ловые и скоро-

стно-силовые 

способности. 

вые упражнения на все группы 

мышц. 
Мини-соревнование «Кто даль-

ше»: выполнять лазание по кана-

ту, находя ошибки и способы их 

исправления. 

ния по канату. зания по канату, иг-

рать в игру «Кто 

дальше?» 

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений.  

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

12 Развивать фи-

зическое каче-

ство «гиб-

кость». 

Выполнять ОРУ с обручем по 

образцу. 
Работа в парах на развитие гиб-

кости, контролируя действия 

партнера. 
Выполнять маховые упражнения 

стоя и лежа.  
Объяснять правила и играть в 

эстафеты с предметами. 

Знать, как выполня-

ется разминка с об-

ручем, технику уп-

ражнений в парах на 

гибкость, правила 

эстафет с предмета-

ми. 

Уметь выполнять раз-

минку с обручами, уп-

ражнения в парах на 

гибкость, играть в эс-

тафеты. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

  

 Баскетбол-6 часов   
13 Разучить стой-

ки, перемеще-

ние в стойке 

разными спо-

собами. 

Объяснять, какие требования не-

обходимо выполнять на занятиях 

по баскетболу.  
Работа в группах: разминка на 

месте. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «отжимание». 
Изучить и выполнять стойки и 

перемещения. 
Объяснять правила и играть в 

эстафеты. 

Знать правила техни-

ки безопасности, как 

проводится тестиро-

вание «отжимание», 

технику стояк и пе-

ремещений, правила 

эстафет. 

Уметь рассказывать и 

технике безопасности, 

выполнять тестирова-

ние «отжимание», 

стойки и перемещения, 

играть в эстафеты 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои 

мысли. 

Осознавать 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

самокор-

рекции. 

  

14 Разучить пово-

роты без мяча 

и с мячом. 

Проводить разминку с мячом  по 

образцу. 
Работа в парах: выполнять игру 

«Повтори» (бег с изменением 

скорости, с остановками). 
Объяснять технику и выполнять 

повороты без мяча и с мячом, 

анализируя ошибки. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Гонка мячей по кругу». 

Знать правила игры 

«Повтори», технику 

поворотов, правила 

игры «Гонка мячей 

по кругу» 

Уметь выполнять по-

вороты без мяча и с 

мячом, играть в игру 

«Повтори», «Гонка 

мячей по кругу». 

Устанавливать ра-

бочие отношения. 
Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 
 

  

15 Разучить тех-

нику ловли и 

передачи мяча 

двумя руками 

Выполнять разминку в движении 

по образцу. 
Выполнять перемещения, стойки, 

повороты, объясняя технику. 

Знать  технику пере-

мещений, поворотов, 

стояк, ловли и пере-

дачи мяча от груди, 

Уметь выполнять пе-

ремещения, стойки, 

повороты, ловлю и 

передачу мяча, выпол-

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

управлять поведе-

нием партнера. 

Увидеть ука-

занную ошиб-

ку и исправ-

лять её по ука-

  



от груди. Работа в парах: изучить технику 

и выполнять ловлю и передачу 

мяча двумя руками от груди. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «поднимание 

туловища из положения лежа на 

спине». 

как проводится тес-

тирование  «подни-

мание туловища из 

положения лежа». 

нять тестирование 

«поднимание тулови-

ща из положения ле-

жа». 

занию взрос-

лого. 
 

16 Закрепить тех-

нику ловли и 

передачи мяча 

двумя руками 

от груди. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Выполнять повороты, перемеще-

ния. 
Работа в паре: выполнять ловлю 

и передачу мяча, контролируя 

действия партнера. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «гибкость». 
Объяснять правила и играть в 

эстафеты с мячом. 

Знать как проводится 

тестирование «гиб-

кость», технику лов-

ли и передачи мяча, 

правила эстафет с 

мячом. 

Уметь выполнять тес-

тирование «гибкость», 

ловлю и передачу мя-

ча, играть в эстафеты с 

мяч. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 
 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников.  
 

  

17 «Урок игра». 

Разучить тех-

нику ловли и 

передачи мяча 

одной рукой от 

плеча. 

Выполнять  разминку с мячом, 

челночный бег. 
Работа в парах: выполнять ловлю 

и передачу мяча двумя руками от 

груди, анализируя ошибки. 
Изучить технику и выполнять 

ловлю и передачу мяча  одной 

рукой. 
Мини-соревнования: играть в 

игру «Точный расчет». 

Знать, как проводит-

ся разминка с мячом, 

технику ловли и пе-

редачи мяча двумя 

руками от груди и 

одной рукой от пле-

ча, правила игры 

«Точный расчет». 

Уметь выполнять раз-

минку  с мячом, ловлю 

и передачу мяча двумя 

руками от груди и од-

ной рукой от плеча,, 

играть в игру «Точный 

расчет». 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений. 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

  

18 Закрепить тех-

нику ловли и 

передачи мяча 

одной рукой от 

плеча. 

Выполнять ОРУ с мячом по об-

разцу. 
Работа в парах: выполнять бег с 

изменением скорости и внезап-

ными остановками.  
Работа в парах: выполнять ловлю 

и передачу мяча одной рукой, 

контролируя действия партнера. 
Объяснять правила и играть в 

эстафеты с мячом. 

Знать технику бега с 

изменением скорости 

и внезапными оста-

новками, ловли и пе-

редачи мяча одной 

рукой, правила эста-

фет с мячом. 

Уметь выполнять бег с 

изменением скорости 

и внезапными оста-

новками, ловлю и пе-

редачу мяча одной ру-

кой играть в эстафеты 

с мячом. 

Добывать необхо-

димую информа-

цию с помощью 

вопросов. 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

наставлению 

взрослого. 
 

  

 Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов,  ОФП – 2 часа. 



19 
 

Развивать фи-

зическое каче-

ство «гиб-

кость». 

Знать технику безопасности на 

уроках гимнастики. 
Выполнять разминку, направ-

ленную на развитие гибкости. 
Работа в парах: выполнять уп-

ражнения на развитие гибкости. 
Выполнять маховые упражнения. 

Понимать, какие тре-

бования необходимо 

выполнять на заняти-

ях физкультурой; 

знать технику уп-

ражнений на разви-

тие гибкости, махо-

вых упражнений. 

Уметь рассказывать о 

технике безопасности 

на уроках гимнастики, 

выполнять маховые 

упражнения и упраж-

нения на развития гиб-

кости. 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои 

мысли в соответст-

вии с задачами и 

условиями комму-

никации. 
 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональ-

ных и функ-

циональных 

состояний. 

  

20 Совершенство-

вать 2-3 ку-

вырка вперед и 

назад. 

Работа в группах: выполнять 

разминку с мячом. 
Выполнять равновесие в позе 

«ласточка». 
Объяснять технику и выполнять 

кувырки вперед и назад. 
Выполнять висы, контролируя 

свои действия. 
Играть в круговые эстафеты. 

Знать, как проводит-

ся разминка с мячом, 

технику упражнений 

в равновесии, кувыр-

ка вперед и назад, 

висов, правила кру-

говой эстафеты. 

Уметь выполнять раз-

минку с мячом, «лас-

точку», кувырки впе-

ред и назад, висы. иг-

рать в круговые эста-

феты. 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

управлять поведе-

нием партнера. 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

указанию 

взрослого. 

  

21 Совершенство-

вать кувырок 

вперед с пере-

катом в стойку 

на лопатках. 

Работа в парах: проводить раз-

минку с мячом. 
Выполнять перекаты в группи-

ровке с последующей опорой ру-

ками за головой, анализируя свои 

действия. 
Выполнять кувырок вперед и на-

зад. 
Анализировать ошибки при вы-

полнении кувырка вперед с пере-

катом в стойку на лопатках. 
Играть в парные эстафеты. 

Знать, как проводить 

разминку с мячом, 

технику перекатов в 

группировке, кувыр-

ка вперед и назад, 

стойки на лопатках, 

правила парных эс-

тафет. 

Уметь выполнять раз-

минку с мячом, пере-

каты в группировке, 

кувырок вперед и на-

зад, играть в парные 

эстафеты. 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов. 

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. 
 

  

22 Разучить 

«мост» из по-

ложения стоя с 

помощью. 

Выполнять разминку со скакал-

кой по образцу. 
Объяснять технику, рассказать о 

возможных ошибках и выпол-

нять кувырки вперед и назад.  
Оценивать других учеников при 

выполнении равновесия «ласточ-

ка». 

Изучить технику и выполнять со 

страховкой «моста» из положе-

Знать, как проводить 

разминку со скакал-

кой, технику равно-

весия «ласточка», 

кувырка вперед и 

назад, «моста» из 

положения стоя, пра-

вила игры «Вертоле-

ты». 

Уметь выполнять раз-

минку со скакалкой, 

«ласточку», кувырок 

вперед и назад, «мост» 

из положения стоя, 

играть в игру «Верто-

леты». 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 
 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как к субъекту 

деятельности. 
 

  



ния стоя. 

Играть в игру «Вертолеты».  

23 «Урок сорев-

новние». Разу-

чить технику 

переворота бо-

ком («колесо»). 

По желанию ученика проводить 

разминку со скакалкой.  
Оценивать вместе с учителем 

других учеников при выполне-

нии кувырка вперед с перекатом 

в стойку на лопатках. 
Работа в парах: выполнять со 

страховкой «мост» из положения 

стоя. 

Изучить и объяснять технику пе-

реворота в сторону. 

Выполнять имитационные уп-

ражнения переворота боком. 

Знать, как проводит-

ся разминка со ска-

калкой, технику ку-

вырка вперед и пере-

катом стойка на ло-

патках, «моста» из 

положения стоя, пе-

реворота боком. 

Уметь выполнять раз-

минку со скакалкой, 

кувырки вперед с пе-

рекатом в стойку на 

лопатках, «мост» из 

положения стоя, ими-

тационные упражне-

ния переворота боком. 

Строить продук-

тивное взаимодей-

ствие со сверстни-

ками и взрослыми. 
 

Уметь осуще-

ствлять итого-

вый и пошаго-

вый контроль. 
 

  

24 Разучить: 

мальчики – 

стойка на голо-

ве с согнутыми 

ногами, девоч-

ки – кувырок 

назад в полу-

шпагат. 

Работа в парах: проводить раз-

минку на месте. 
Объяснять технику и выполнять 

переворот боком, давая оценку 

действиям товарищей. 
Работа в парах: выполнять 

«мост» из положения стоя со 

страховкой. 
Выполнять упражнения на разви-

тие гибкости сидя и лежа. 
Изучить технику и выполнять: 

мальчики – стойка на голове с 

согнутыми ногами, девочки – 

кувырок назад в полушпагат. 

Знать, как проводит-

ся разминка на месте, 

технику переворота 

боком, упражнений 

на развитие гибко-

сти, «моста из поло-

жения стоя, стойки 

на голове с согнуты-

ми ногами, кувырка 

назад в полушпагат. 

Уметь выполнять раз-

минку на месте, уп-

ражнения для развития 

гибкости, «мост» из 

положения стоя, стой-

ки на голове с согну-

тыми ногами, кувырок 

назад в полушпагат. 

Сохранять добро-

желательное отно-

шение друг к другу; 

устанавливать ра-

бочие отношения. 
 

Самостоятель-

но выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

  

25 Закрепить: 

мальчики – 

стойка на голо-

ве с согнутыми 

ногами, девоч-

ки – кувырок 

назад в полу-

шпагат. 

Выполнять разминку в парах. 
Работа в группах: выполнять ку-

вырки вперед и назад, мальчики 

– стойка на голове, девочки – 

кувырок назад в полушпагат, 

контролируя действия других 

учеников. 
Объяснять технику и выполнять 

«мост» из положения стоя, ана-

Знать, как проводит-

ся разминка в парах, 

технику стойки на 

голове, кувырка на-

зад в полушпагат, 

«моста» из положе-

ния стоя, правила 

эстафет. 

Уметь выполнять раз-

минку в парах, стойку 

на голове, кувырок 

назад в полушпагат,  

«мост» из положения 

стоя,  играть в эстафе-

ты. 

Формировать навы-

ки содействия в 

достижении цели со 

сверстниками. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  



лизируя ошибки. 
По выбору учеников играть в 

эстафеты. 

26 Разучить ком-

бинацию из 

изученных 

элементов. 

Выполнять разминку в движении 

по образцу. 

Выполнять изученные элементы, 

контролируя свои действия и на-

ходя способы исправления оши-

бок. 

Совместно с учителем составить 

гимнастическую комбинацию. 

Работа в группах: выполнять 

гимнастическую комбинацию, 

контролируя действия товари-

щей. 

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, технику изучен-

ных элементов, как 

выполняется гимна-

стическая комбина-

ция. 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

изученные гимнасти-

ческие элементы, гим-

настическую комбина-

цию. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого. 

  

27 Закрепить ком-

бинацию из 

изученных 

элементов. 

Выполнять разминку в движении 

по образцу. 
Выполнять строевые упражне-

ния. 
Работа в группах: выполнять уп-

ражнения из комбинации, анали-

зируя свои действия. 
Проговорить последовательность 

и выполнить гимнастическую 

комбинацию. 
Играть в игру «Мельница». 

Знать, как проводить 

проводится разминка 

в движении, технику 

упражнений из гим-

настической комби-

нации, последова-

тельность выполне-

ния комбинации, 

правила игры 

«Мельница». 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

гимнастическую ком-

бинацию, играть в иг-

ру «Мельница». 

Сохранять добро-

желательное отно-

шение друг к другу; 

устанавливать ра-

бочие отношения. 

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. 

  

28 «Урок сорев-

нование».  

Разучить вскок 

в упор присев. 

Проводить разминку с обручем. 
Работа в группах: выполнять ла-

зание по канату, анализируя свои 

действия.  
Изучить технику  и выполнять 

вскок на козла в упор присев и 

соскок взмахом руки. 
Соревнование: выполнять гимна-

стическую комбинацию на оцен-

ку. 

Знать, как проводит-

ся разминка с обру-

чем, технику  лазанья 

по канату, вскока на 

козла и соскока, пра-

вила соревнований. 

Уметь выполнять раз-

минку с обручем, ла-

занье по наклонной 

скамейке, вскок и со-

скок на козла. 

Устанавливать ра-

бочие отношения.  
Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 

  

29 Разучить со-

скок прогнув-

Выполнять разминку в парах по 

образцу. 
Знать, как проводит-

ся разминка в парах, 

Уметь выполнять раз-

минку в парах,  висы и 

Добывать недос-

тающую информа-

Искать и вы-

делять необ-
  



шись (козел в 

ширину, высо-

та 80 см.) 

Работа в группах: выполнять ви-

сы и упоры, контролируя дейст-

вия товарищей. 
Изучить технику и выполнять 

вскок в упор присев и соскок 

прогнувшись. 
Играть в парные эстафеты. 

технику висов и упо-

ров, вскока и соскока 

с козла, правила пар-

ных эстафет. 

упоры, вскок и соскок 

с козла, играть в пар-

ные эстафеты. 

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

ходимую ин-

формацию. 

30 Закрепить 

вскок и соскок 

прогнувшись 

(козел в шири-

ну, высота 80 

см.) 

Проводить разминку с мячом по 

желанию. 
Объяснять технику, проговари-

вая возможные ошибки,  и вы-

полнять вскок на козла в упор 

стоя на коленях и соскок про-

гнувшись. 
Выполнять лазание по канату. 
Работа в парах: выполнять уп-

ражнения на развитие гибкости.   

Знать, как проводит-

ся разминка с мячом, 

технику лазания по 

канату в три приема, 

вскока и соскока с 

козла, упражнений на 

развитие гибкости. 

Уметь выполнять раз-

минку с мячом, лазить 

по канату, выполнять 

вскок и соскок с козла, 

упражнения на разви-

тие гибкости. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме; ор-

ганизовывать и 

осуществлять со-

вместную деятель-

ность. 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

  

 ОФП-2 часа. 

31 Развивать фи-

зическое каче-

ство «гиб-

кость». 

Выполнять разминку со скакал-

кой. 
Объяснять, какими упражнения-

ми можно развивать  гибкость.  
Выполнять маховые упражнения 

стоя и лежа. 
Работа в парах: выполнять уп-

ражнения для развития гибкости, 

контролируя действия партнера. 
Проводить  в игру «Запрещенное 

движение». 

Знать, как проводит-

ся разминка со ска-

калкой, технику уп-

ражнений для разви-

тия гибкости, махо-

вые упражнения, 

правила игры «За-

прещенное движе-

ние». 

Уметь выполнять раз-

минку со скакалкой, 

маховые упражнения, 

на гибкость в парах, 

играть в игру «Запре-

щенное движение». 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои 

мысли в соответст-

вии с задачами и 

условиями комму-

никации. 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональ-

ных и функ-

циональных 

состояний. 

  

32 Способство-

вать развитию 

координации 

движений. 

Выполнять разминку в движе-

нии. 

Изучить комплекс упражнений с 

обручем и выполнять его. 

По выбору учеников играть  во 

встречные эстафеты. 

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, технику упраж-

нений с обручем, 

правила встречных 

эстафет. 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

комплекс упражнений 

с обручем, играть во 

встречные эстафеты. 

Формировать навы-

ки содействия в 

достижении цели со 

сверстниками. 

Формировать 

умения кон-

тролировать 

свою деятель-

ность по ре-

зультату. 

  

 Лыжная подготовка – 16 часов, ОФП – 4 часа 

33 Совершенство- Изучить и объяснять правила Знать правила прове- Уметь рассказывать Устанавливать ра- Уметь осуще-   



вать технику 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

проведения на занятиях по лыж-

ной подготовке. 
Выполнять разминку на лыжах. 
Выполнять имитационные уп-

ражнения попеременного двух-

шажного хода, объясняя технику. 
Самостоятельно выполнять на 

тренировочном круге попере-

менный двухшажных ход. 
Выполнять повороты переступа-

нием на месте. 

дения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику поперемен-

ного двухшажного 

хода, поворотов пе-

реступанием на мес-

те. 

правила проведения 

занятий по лыжной 

подготовки, выполнять 

попеременный двух-

шажный ход, поворо-

ты переступанием на 

месте. 

бочие отношения; 

формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 
 

ствлять дейст-

вие по образцу 

и заданному 

правилу. 

34 Совершенство-

вать технику 

одновременно-

го бесшажного 

хода. 

Проходить попеременным двух-

шажным ходом тренировочный 

круг 1,5 км, контролируя свое 

самочувствие. 
Выполнять имитационные уп-

ражнения одновременного бес-

шажного хода, анализируя свои 

действия. 

Выполнять одновременный бес-

шажный ход 
Объяснять правила и играть в 

эстафеты на лыжах. 

Знать технику попе-

ременного двухшаж-

ного хода, одновре-

менного бесшажного 

хода, правила эста-

фет на лыжах. 

Выполнять попере-

менный двухшажный 

и одновременный 

бесшажный ход, иг-

рать в эстафеты на 

лыжах. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

35 «Урок игра». 

Совершенство-

вать технику 

одновременно-

го двухшажно-

го хода. 

Выполнять по образцу разминку 

на лыжах. 
Играть в игру «Я вижу ошибку»: 

выполнять попеременный двух-

шажный ход, находя ошибки то-

варищей и способы их исправле-

ния. 
Объяснять технику  одновремен-

ного бесшажного и двухшажного 

ходов и выполнять их на трени-

ровочном круге. 

Знать, как проводит-

ся разминка на лы-

жах, технику одно-

временного бесшаж-

ного и двухшажного 

ходов. 

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, од-

новременный бесшаж-

ный и двухшажный 

ходы. 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентиров-

ки. 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 

  

36 Совершенство-

вать технику 

поворотов пе-

реступанием в 

Проходить на лыжах 1,5 км, 

применяя изученные ходы и со-

блюдая дистанцию. 

Самостоятельно выполнять по-

вороты переступанием на месте и 

Знать технику изу-

ченных ходов, пово-

ротов переступанием 

на месте и в движе-

нии, правила эстафет 

Уметь применять изу-

ченные ходы при про-

хождении дистанции, 

выполнять повороты 

переступанием, играть 

Строить продук-

тивное взаимодей-

ствие со сверстни-

ками и взрослыми. 
 

Уметь осуще-

ствлять итого-

вый и пошаго-

вый контроль. 

  



движении. в движении, контролируя свои 

действия. 

Играть в эстафеты на лыжах. 

на лыжах. в эстафеты. 

37 Разучить тех-

нику подъема 

на склон 

«елочкой». 

Проводить разминку на лыжах в 

кругу. 
Проходить тренировочный круг 

большего или меньшего размера 

(по выбору учеников), одновре-

менным двухшажным ходом. 
Изучить технику и выполнять 

подъемы «елочкой» и спуски под 

уклон.  

Знать, как выполня-

ется разминка на 

лыжах, технику од-

новременного двух-

шажного хода, подъ-

ема «полуелочкой» и 

спуска под уклон. 

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, вы-

полнять подъем «по-

луелочкой» и спук под 

уклон, одновременный 

двухшажный ход. 

Уметь сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Уметь сохра-

нять заданную 

цель. 

  

38 Совершенство-

вать  технику 

поворотов пе-

реступанием в 

движении. 

Проходить попеременным двух-

шажным ходом 2 км, контроли-

руя свое самочувствие. 
Объяснять технику и выполнять 

повороты переступанием в дви-

жении, оценивая действия това-

рищей. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Не задень». 

Знать технику пово-

ротов переступанием 

в движении, особен-

ности прохождения 2 

км., правила игры 

«Не задень». 

Уметь выполнять по-

вороты переступанием 

в движении, проходить 

попеременным двух-

шажным ходом 2 км., 

играть в игру «Не за-

день». 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

формировать навы-

ки учебного со-

трудничества. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

39 Совершенство-

вать технику 

одновременно-

годвухшажного 

хода. 

Выполнять разминку на месте по 

желанию ученика. 
Объяснять, выполнять и оцени-

вать технику одновременного 

двухшажного хода.  
Выполнять спуски в средней 

стойке и подъем «елочкой», ана-

лизируя свои действия. 

Знать, как выполня-

ется разминка на 

лыжах, технику од-

новременногодвух-

шажного хода, спус-

ков в средней стойке 

и подъема «елоч-

кой». 

Уметь выполнять раз-

минку, одновремен-

ный двухшажный ход, 

спуски в средней 

стойке и подъем 

«елочкой». 

Добывать необхо-

димую информа-

цию с помощью 

вопросов. 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

наставлению 

взрослого. 

  

40 «Урок сорев-

нование». Со-

вершенство-

вать технику 

спусков в вы-

сокой, средней 

и низкой стой-

ке. 

Прохождение на лыжах 1 км с 

учетом времени в рамках сорев-

нований. 

Объяснять технику и выполнять 

спуски в высокой, средней и низ-

кой стойке, подъем «елочкой», 

анализируя свои ошибки. 

Играть в игру «Пройди в воро-

та». 

Знать технику спус-

ков в высокой, сред-

ней и низкой стой-

ках, подъема «елоч-

кой»,узнать возмож-

ности своего орга-

низма с помощью 

прохождения дис-

танции 1 км. 

Уметь выполнять 

спуски в высокой, 

средней  и низкой 

стойке, подъемы 

«елочкой», проходить 

на лыжах 1 км. с уче-

том времени. 

Эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации. 

Формировать 

умения кон-

тролировать 

свою деятель-

ность по ре-

зультату. 

  



41 Совершенство-

вать технику 

одновременно-

го двухшажно-

го хода. 

Выполнять передвижение с лы-

жами в колонне, разминку в кру-

гу. 
Совместно с учителем оценивать 

технику выполненияодновремен-

ного бесшажного хода. 
Самостоятельно проходить тре-

нировочный круг одновремен-

ным двухшажным ходом, анали-

зируя свои действия.  

Знать, как пере-

двигаться с лыжами, 

проводить разминку, 

технику одновремен-

ного бесшажного и 

двушшажного ходов. 

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, од-

новременный бесшаж-

ный и двухшажный 

ходы. 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

формировать навы-

ки учебного со-

трудничества. 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

наставлению 

взрослого. 

  

42 Совершенство-

вать технику 

торможения 

«плугом». 

Проходить на лыжах любым спо-

собом 2,5 км., соблюдая дистан-

цию и контролируя свое само-

чевствие. 
Выполнять повороты переступа-

ние в движении. 
Объяснять технику и выполнять 

торможение «плугом». 
Объяснять правила и играть в 

игру «Не задень». 

Узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохожде-

ния дистанции 2,5 

км,технику поворо-

тов переступанием, 

торможения «плу-

гом», правила игры 

«Не задень». 

Уметь проходить на 

лыжах 2,5 км, выпол-

нять повороты в дви-

жении, торможение 

«плугом»,  играть в 

игру «Не задень». 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

формировать навы-

ки учебного со-

трудничества. 

Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 

  

43 Совершенство-

вать технику 

спусков в вы-

сокой, средней 

и низкой  стой-

ке. 

Проводить разминку на лыжах в 

кругу. 
Объяснять технику и выполнять 

подъем «елочкой» и спуски в 

разных стойках, оценивая дейст-

вия других учеников. 
Работа в парах: выполнять попе-

ременный двухшажный ход, кон-

тролируя действия партнера. 

Знать как проводить 

разминка на лыжах, 

технику  спусков в 

разных стойках, 

подъема «елочкой», 

попеременного 

двухшажного хода. 

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, по-

переменный двухшаж-

ный ход, спуски, подъ-

емы «елочкой», 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Уметь осуще-

ствлять дейст-

вие по образцу 

и заданному 

правилу. 

  

44 Совершенство-

вать технику 

одновременно-

го двухшажно-

го хода. 

Самостоятельно выполнять од-

новременный двухшажный ход, 

находя способы исправления 

ошибок (2,5 км). 
Выполнять торможение «плу-

гом», проговаривая возможные 

ошибки. 
Объяснять правила и играть в 

эстафеты на лыжах. 

Знать технику одно-

временного двух-

шажного хода, тор-

можения «плугом», 

правила эстафет. 

Уметь выполнять од-

новременный двух-

шажный ход, тормо-

жения «плугом», иг-

рать в эстафеты. 

Слушать и слышать 

друг друга и учите-

ля; уметь сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Уметь сохра-

нять заданную 

цель. 

  

45 Разучить тех- Работа в группах: выполнять Знать, как проводить Уметь выполнять раз- Формировать навы- Уметь осуще-   



нику торможе-

ния и поворота 

«плугом». 

разминку на лыжах. 
Выполнять одновременный 

двухшажный ход, анализируя 

свои ошибки. 
Самостоятельно выполнять тор-

можение «плугом». 
Изучить технику и выполнять 

поворот «плугом», находя ошиб-

ки и способы из исправления. 

разминку на лыжах, 

технику одновремен-

ного двухшажного 

хода, торможения и 

поворота «плугом». 

минку на лыжах, по-

вороты и торможения 

«плугом», одновре-

менный двухшажный 

ход. 

ки учебного со-

трудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

ствлять дейст-

вие по образцу 

и заданному 

правилу. 

46 Совершенство-

вать технику 

спусков в вы-

сокой, средней 

и низкой стой-

ке. 

Проходить попеременным двух-

шажным ходом 2,5 км, контро-

лируя свое самочувствие. 
Объяснять технику и выполнять 

спуски в средней, высокой и низ-

кой стойке,  оценивая свои дей-

ствия. 
Объяснять правила и играть в 

эстафеты на лыжах. 

Узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохожде-

ния дистанции 2,5 

км, технику попере-

менного двухшажно-

го хода, спусков в 

средней, высокой и 

низкой стойке, пра-

вила эстафет. 

Уметь проходить на 

лыжах попеременным 

двухшажным ходом 

2,5 км, выполнять 

спуски в разных стой-

ках, играть в эстафеты. 

Строить продук-

тивное взаимодей-

ствие со сверстни-

ками и взрослыми; 

формировать навы-

ки содействия в 

достижении цели со 

сверстниками. 

Уметь осуще-

ствлять итого-

вый и пошаго-

вый контроль. 
 

  

47 Совершенство-

вать технику 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

Выполнять разминку на лыжах 

самостоятельно. 
Оценивать совместно с учителем 

технику выполнения  спусков в 

низкой и высокой стойке. 
Проходить тренировочный круг 

попеременным двухшажным хо-

дом, анализируя свои действия. 

Знать, как выполнять 

разминку на лыжах, 

технику спусков, по-

переменного двух-

шажного хода. 

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, спус-

ки в разных стойках, 

проходить трениро-

вочный круг попере-

менным двухшажным 

ходом 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

48 Совершенство-

вать технику 

поворотов пе-

реступанием в 

движении. 

Работа в группах: выполнять по-

вороты переступание в движе-

нии, «плугом», давая оценку дей-

ствиям других учеников. 
Самостоятельно проходить на 

лыжах попеременным двухшаж-

ным ходом 2,5 км. 
Объяснять правила и играть в 

эстафеты на лыжах с палками и 

без. 

Знать технику пово-

ротов, узнать воз-

можности своего ор-

ганизма с помощью 

прохождения дис-

танции 2,5 км, пра-

вила эстафет на лы-

жах. 

Уметь проходить на 

лыжах 2,5 км, выпол-

нять повороты, играть 

в эстафеты. 

Эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации; формиро-

вать навыки со-

трудничества. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

 ОФП-4 часа 



49 Развивать фи-

зическое каче-

ство «выносли-

вость» 

Выполнять разминку в движении 

под речевое сопровождение. 
Работа в группах: выполнять 

станции круговой тренировки. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Третий лишний». 

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, правила прохо-

ждения станций кру-

говой тренировки, 

правила игры «Тре-

тий лишний». 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

проходить станции 

круговой тренировки, 

играть в игру «Третий 

лишний». 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

формировать навы-

ки учебного со-

трудничества. 

Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 

  

50 «Урок сорев-

нование». Раз-

вивать силовые 

способности. 

Выполнять разминку в движе-

нии. 

Изучить и выполнять комплекс 

силового характера, контролируя 

свои действия. 

Соревнование «Мы силачи»: уп-

ражнения в парах, с подсчетом 

выполненных упражнений. 

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, технику сило-

вых упражнений, 

правила  игры «Мы 

силачи». 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

силовые упражнения, 

играть в игру «Мы си-

лачи». 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

51 «Урок игра». 

Развивать ско-

ростные каче-

ства. 

 

Работа в парах: самостоятельно 

выполнять разминку на месте. 

Объяснять правила и играть в 

эстафеты по выбору учеников. 

Играть в игру «Выжигало». 

Знать, проводится 

разминка в парах, 

правила эстафет, иг-

ры «Выжигало». 

Уметь выполнять раз-

минку в парах, играть 

в эстафеты, в игру 

«Выжигало». 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

52 Развивать ско-

ростно-

силовые каче-

ства. 

Работа в группах: выполнять 

разминку на месте. 
Работа в парах: выполнять 

прыжковые упражнения, анали-

зируя ошибки свои и партнера. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Метко в цель». 

Знать, как проводить 

разминка на месте, 

технику прыжковых 

упражнений, правила 

игры «Метко в цель». 

Уметь выполнять раз-

минку на месте, прыж-

ковые упражнения, 

играть в игру «Метко в 

цель». 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

  

 Волейбол – 5 часов, легкая атлетика – 7 часов, футбол – 4 часа 

   

 Волейбол-5 часов. 

53 Разучить тех-

нику передачи 

мяча сверху 

двумя руками.  

Объяснять, какие требования не-

обходимо выполнять на занятиях 

по волейболу.  
Работа в группах: разминка на 

месте. 
Выполнять стойки и перемеще-

ния, остановки. 

Знать правила безо-

пасности на уроках, 

как проводить раз-

минку на месте, тех-

нику передачи мяча 

сверху двумя руками, 

правила эстафет. 

Уметь рассказывать 

правила безопасности 

на уроках, выполнять 

разминку на месте, 

передачу мяча сверху, 

играть в эстафеты. 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 

  



Работа в парах: изучить технику 

и выполнять передачу мяча свер-

ху двумя руками. 
Объяснять правила и играть в 

эстафеты с мячом. 
54 Разучить тех-

нику нижней 

прямой подачи. 

Проводить разминку с мячом  по 

образцу. 
Работа в парах: выполнять чел-

ночный бег. 
Объяснять технику и выполнять 

передачу мяча сверху двумя ру-

ками, анализируя ошибки. 

Работа в парах: изучить технику 

и выполнять нижнюю прямую 

подачу. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Гонка мячей по кругу». 

Знать как проводится 

разминка с мячом, 

технику челночного 

бега, передачи мяча 

сверху, нижней пря-

мой подачи, правила 

игры, «Гонка мячей 

по кругу». 

Уметь выполнять раз-

минку с мячом, ниж-

нюю прямую подачу, 

передачу мяча сверху, 

играть в игру «Гонка 

мячей по кругу». 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений. 

Формировать 

умение выде-

лять и форму-

лировать по-

знавательную 

цель. 

  

55 Совершенство-

вать технику  

передачи мяча 

сверху двумя 

руками. 

Выполнять разминку в движении 

по образцу. 
Изучить и объяснять правила иг-

ры в волейбол. 

Выполнять перемещения, стойки, 

повороты, объясняя технику. 
Работа в парах: выполнять ниж-

нюю прямую подачу. 

Работа в тройках: передача мяча 

сверху. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «подтягива-

ние». 

Знать, как выполнять 

разминку в движе-

нии, технику нижней 

прямой подачи, пе-

редачи мяча сверху, 

как проводится тес-

тирование «подтяги-

вание». 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

тестирование «подтя-

гивание», прямую по-

дачу, передачу мяча 

сверху. 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 

  

56 «Урок игра». 

Разучить тех-

нику прямого 

нападающего 

удара. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Выполнять передачу мяча свер-

ху, оценивая действия партнера. 
Работа в паре: изучить технику и 

выполнять прямой нападающий 

удар, находя ошибки и способы 

их исправления. 
Играть в волейбол по упрощен-

Знать, как проводит-

ся разминка на месте, 

технику передачи 

мяча сверху, прямого 

нападающего удара, 

правила волейбола. 

Уметь выполнять раз-

минку на месте, пере-

дачу мяча сверху, 

прямой нападающий 

удар, играть в волей-

бол по упрощенным 

правилам. 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений. 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 

  



ным правилам. 

57 «Урок сорев-

нование». За-

крепить техни-

ку прямого на-

падающего 

удара. 

Выполнять  разминку с мячом. 
Работа в парах: выполнять пря-

мой нападающий удар, анализи-

руя ошибки. 

Играть в волейбол по упрощен-

ным правила. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «гибкость». 

Знать, как проводит-

ся разминка с мячом, 

технику прямого на-

падающего удара, 

правила волейбола, 

как проводится тес-

тирование «гиб-

кость». 

Уметь выполнять раз-

минку с мячом, пря-

мой нападающий удар, 

тестирование «гиб-

кость», играть в во-

лейбол по упрощен-

ным правилам. 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений. 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 

  

 Легкая атлетика-7 часов. 

58 Совершенство-

вать технику 

высокого стар-

та в легкой ат-

летике. 

Объяснять, какие требования не-

обходимо выполнять на занятиях 

л/а.  
Выполнять разминку по образцу. 
Выполнять различные варианты 

бега. 
Объяснять технику и выполнять 

высокий старт. 
Знать как проводится и выпол-

нять контрольный норматив «бег 

30 м». 

Знать технику безо-

пасности на уроках, 

как сдавать тестиро-

вание «бег 30 м», 

технику беговых уп-

ражнений, высокого 

старта. 

Уметь сдавать тести-

рование «бег 30 м», 

выполнять высокий 

старт, различные вари-

анты бега. 

Эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации. 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 

  

59 «Урок сорев-

нование». Со-

вершенство-

вать технику 

прыжка в дли-

ну с 7-9 шагов 

разбега. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 

Выполнять равномерный бег, 

многоскоки, контролируя свое 

самочувствие. 

Соревнование «Кто дальше?»: 

знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «прыжок в 

длину с места». 

Объяснять технику и выполнять 

прыжок в длину с разбега. 

Знать технику ходь-

бы и многоскоков, 

как проводится тес-

тирование «прыжок в 

длину с места», 

прыжка в длину с 

разбега. 

Уметь выполнять 

ходьбу, многоскоки, 

тестирование «прыжок 

в длину с места», 

прыжок в длину с раз-

бега. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

  

60 Совершенство-

вать технику 

прыжка в дли-

ну с 7-9 шагов 

разбега. 

Выполнять разминку с мячом по 

образцу. 
Выполнять равномерный бег, 

контролируя свое самочувствие. 
Работа в группах: выполнять 

тройной прыжок и пятерной, 

Знать, как проводит-

ся разминка с мячом, 

технику равномерно-

го бега, тройного 

прыжка и пятерного, 

прыжка в длину с 

Уметь выполнять рав-

номерный бег, раз-

минку с мячом, трой-

ной и пятерной прыж-

ки, прыжок в длину с 

разбега. 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  



анализируя действия партнера. 

Оценивать совместно с учителем 

технику выполнения прыжка в 

длину с разбега. 

разбега. 

61 Совершенство-

вать технику 

прыжка в вы-

соту с 3-5 ша-

гов разбега. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 

Выполнять челночный бег, мно-

госкоки, проявляя координаци-

онные качества.  
Выполнять прыжок в высоту с 

разбега, давая объективную 

оценку своим действиям. 
Знать, как проводится и выпол-

нять норматив «прыжки со ска-

калкой 1 мин». 

Знать технику чел-

ночного бега, прыж-

ка в высоту с разбега, 

как проводится тес-

тирование «прыжки 

со скакалкой». 

Уметь выполнять чел-

ночный бег, прыжок в 

высоту с разбега, тес-

тирование «прыжки со 

скакалкой». 

Слушать и слышать 

друг друга; органи-

зовывать и осуще-

ствлять совместную 

деятельность. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

62 Совершенство-

вать технику 

метания тен-

нисного мяча с 

4-6 бросковых 

шагов. 

Выполнять разминку в движе-

нии. 
Выполнять равномерный бег 10 

мин., контролируя свое самочув-

ствие. 
Выполнять прыжок в высоту, 

давая оценку действиям других 

учеников. 
Выполнять метание теннисного 

мяча, анализируя технику. 
Играть в игру «Мельница». 

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, технику равно-

мерного бега, прыж-

ка в высоту, метания 

мяча, правила игры 

«Мельница». 

Уметь выполнять рав-

номерный бег, прыжок 

в высоту, метание тен-

нисного мяча,  играть 

в игру «Мельница». 

Управлять поведе-

нием партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дейст-

вий, умение убеж-

дать). 

Формировать 

умение адек-

ватно оцени-

вать свои дей-

ствия и дейст-

вия партнера. 

  

63 «Урок игра». 

Совершенство-

вать технику 

метания тен-

нисного мяча с 

4-6 бросковых 

шагов. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 

Выполнять беговые и прыжковые 

упражнения. 

Работа в парах: изучить технику 

бросковых шагов и выполнять 

метание мяча на дальность. 

Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа». 

Объяснять правила и играть в 

игру «Метко в цель». 

Знать  технику бего-

вых и прыжковых 

упражнений, метания 

мяча, как проводится 

тестирование «сги-

бание и разгибание 

рук в упоре лежа», 

правила игры «Метко 

в цель». 

Уметь выполнять бе-

говые и прыжковые 

упражнения, метание 

мяча, тестирование 

«сгибание и раз-

гибание рук в упоре 

лежа»,  играть в игру 

«Метко в цель». 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

  



64 Совершенство-

вать технику 

метания в цель 

с расстояния 6-

8 м. 

Проявлять качества координации 

при выполнении разминки в 

движении. 
Выполнять бег из различных и.п. 
Выполнять метание теннисного 

мяча, оценивая свою и чужую 

технику. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Метко в цель». 

Знать технику бега из 

различных и.п., ме-

тания мяча, правила 

игры «Метко в цель». 

Уметь выполнять бег 

из различных и.п., ме-

тание мяча,  играть в 

игру «Метко в цель». 

Уметь осуществ-

лять действие по 

образцу и заданно-

му правилу. 

Формировать 

умение адек-

ватно оцени-

вать свои дей-

ствия. 

  

 Футбол-4 часа 

65 Разучить тех-

нику ведения 

мяча в футбо-

ле. 

Выполнять разминку на месте.  

Объяснять правила игры в фут-

бол.  

Работа в группах: стойки и пере-

мещения игрока.  

Выполнять ведение с остановка-

ми, с поворотами, анализируя 

технику. 

Игровые задания. 

Знать правила фут-

бола, технику стояк и 

перемещений, веде-

ния мяча с останов-

ками и поворотами. 

Уметь рассказывать о 

правила футбола, вы-

полнять стойки и пе-

ремещения, ведения 

мяча с остановками и 

поворотами. 

Уметь сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Формировать 

умения кон-

тролировать 

свою деятель-

ность по ре-

зультату. 

  

66 Разучить тех-

нику ударов по 

мячу внутрен-

ней стороной 

стопы и сред-

ней частью 

подъема. 

Объяснять технику и выполнять 

ведение мяча.  

Выполнять передачи мяча с ос-

тановкой – упражнения в парах, 

контролируя действия партнера. 

Объяснять технику и выполнять 

удары.  

Игровые задания. 

Знать технику веде-

ния мяча, передачи 

мяча, ударов по мя-

чу, игровых заданий. 

Уметь выполнять ве-

дение мяча, передачу 

мяча в парах, удары 

мяча внутренней сто-

роной стопы и средней 

частью подъема. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

  

67 Разучить тех-

нику ударов по 

воротам. 

Выполнять ОРУ с мячом. Учет 

умений: ведение мяча.  

Работа в парах: удары по мячу 

внутренней стороной стопы, кон-

тролируя действия партнера. 

Выполнять передачу мяча в дви-

жении.  

Игра по упрощенным правилам, 

применяя изученные элементы. 

Знать как проводит-

сяразминка с мячом, 

технику ведения мя-

ча, ударов внутрен-

ней стороной стопы, 

передачи мяча, пра-

вила футбола. 

Уметь выполнять раз-

минку с мячом, веде-

ния мяча, ударов, пе-

редачу мяча, играть в 

футбол по упрощен-

ным правилам. 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов. 

Уметь осуще-

ствлять дейст-

вие по образцу 

и заданному 

правилу. 

  

68 «Урок сорев- Выполнять ОРУ с мячом.  Знать технику ударов Уметь выполнять уда- Представлять кон- Поиск и выде-   



нование». За-

крепить техни-

ку ударов по 

воротам. 

Учет умений: удар по мячу внут-

ренней стороной стопы.  

Работа в группах: передачи мяча 

в движении, контролируя дейст-

вия партнеров. 

Играть в футбол  по упрощенным 

правилам. 

по мячу внутренней 

стороной стопы, пе-

редачи мяча, правила 

футбола. 

ры по мячустороной 

стопы, передачу мяча, 

играть в футбол по 

упрощенным прави-

лам. 

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

ление необхо-

димой инфор-

мации. 

69         

70         

 

Календарно-тематическое планирование физической культуры в 6 классе 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

 
Виды деятельности учащегося Предметные УУД Метапредметные УУД Дата по 

плану 
Дата по 

факту 

Познавательные Коммуникатив-

ные 
Регулятив-

ные 

 Легкая атлетика – 7 часов, баскетбол – 6 часов, ОФП – 5 час 

1 Совершенство-

вать технику 

высокого стар-

та (10-15 м.) 

Объяснять, какие требования не-

обходимо выполнять на занятиях 

физкультурой.  
Выполнять разминку по образцу. 
Выполнять различные варианты 

бега, челночный бег. 
Объяснять технику и выполнять 

высокий старт. 
Объяснять правила и играть  в 

игру «Мельница». 

Понимать, какие тре-

бования необходимо 

выполнять на заняти-

ях физкультурой; 

знать технику бега с 

изменением длины и 

частоты шагов, чел-

ночного бега, прави-

ла игры «Мельница». 

Уметь рассказывать о 

требованиях, которые 

необходимо выпол-

нять на занятиях физ-

культурой; выполнять 

бег с изменением дли-

ны и частоты шагов, 

челночный бег, играть 

в игру «Мельница». 

Слушать и слышать 

друг друга, уметь 

работать в группах. 
 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе, 

как субъекту 

деятельности. 

  

2 Совершенство-

вать технику 

метания тен-

нисного мяча с 

4-6 бросковых 

шагов. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 

Выполнять равномерный бег. 

Работа в парах: повторить техни-

ку бросковых шагов и выполнять 

метание мяча на дальность. 

Выполнять тестирование «подтя-

гивание на перекладине». 

Объяснять правила и играть в 

игру «Метко в цель». 

Знать, как проводит-

ся тестирование 

«подтягива-

ние»,технику равно-

мерного бега, бро-

сковых шагов и ме-

тания мяча, правила 

игры «Метко в цель». 

Уметь  выполнять тес-

тирование «подтяги-

вание»,  равномерный 

бег, метание мяча на 

дальность, играть в 

игру «Метко в цель». 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентиров-

ки. 
 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 

 

  

3 Совершенство- Проявлять качества координации Знать технику рав- Уметь выполнять раз- Формировать навы- Формировать   



вать технику 

метания тен-

нисного мяча с 

4-6 бросковых 

шагов. 

при выполнении разминки в 

движении. 
Выполнять равномерный бег 10 

мин. 
Учет умений: выполнять метание 

теннисного мяча, анализируя 

технику. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Воробьи и вороны». 

номерного бега, ана-

лизировать технику 

метания, знать пра-

вила игры «Воробьи 

и вороны». 

минку в движении, 

равномерный бег, ме-

тать теннисный мяч, 

играть в игру «Воро-

бьи и вороны». 

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентиров-

ки. 
 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

4 «Урок сорев-

нование».  
Совершенство-

вать технику 

прыжка в дли-

ну с 7-9 шагов 

разбега. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Работа в парах: выполнять стар-

ты из различных и.п. 
Мини-соревнования «Кто дальше 

и быстрее»: выполнять тройной и 

пятерной прыжки. 
Выполнять прыжок в длину с 

разбега, находя ошибки и отби-

рать способы их исправления. 

Знать технику бега из 

различных и.п., 

прыжка в длину с 

разбега, технику 

тройного и пятерного 

прыжков. 

Уметь выполнять бег 

из различных и.п., 

прыгать в длину с раз-

бега, выполнять трой-

ной и пятерной прыж-

ки. 

Слушать и слышать 

друг друга. 
 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 
 

  

5 Совершенство-

вать технику 

прыжка в дли-

ну с 7-9 шагов 

разбега. 

Выполнять разминку с скакалкой 

по образцу. 
Проявлять качества быстроты 

при выполнении бега с ускоре-

ниями.  
Работа в группах: прыжок в дли-

ну с разбега. 
Объяснять правила и выполнять 

тестирование «бег 30 м». 

Знатькак проводится 

разминка со скакал-

кой, технику бега с 

ускорениями, прыж-

ка в длину с разбега, 

как проводится тес-

тирование «бег 30 

м». 

Уметь выполнять  бег 

с ускорениями, пры-

жок в длину с разбега, 

выполнять тестирова-

ние «бег 30 м». 

Управлять поведе-

нием партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дейст-

вий, умение убеж-

дать). 
 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

указанию 

взрослого. 
 

  

6 Совершенство-

вать технику 

прыжка в вы-

соту с 3-5 ша-

гов разбега. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Учет умений: выполнять прыжок 

в длину с разбега, давая объек-

тивную оценку своим действиям. 
Объяснять технику и выполнять 

прыжок в высоту. Играть  в эста-

феты с бегом. 

Знать технику прыж-

ка в длину с разбега, 

прыжка в высоту с 

разбега, правила эс-

тафет. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с раз-

бега, прыжок в высоту 

с разбега, играть в эс-

тафеты. 

Уметь сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 
 

Формировать 

умения кон-

тролировать 

свою деятель-

ность по ре-

зультату. 

  



7 Закрепить тех-

нику прыжка в 

высоту с 3-5 

шагов разбега. 

Выполнять разминку по образцу. 
Выполнять челночный бег, 

прыжки через препятствия. 
Объяснять технику и выполнять 

прыжки в высоту с разбега. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Мельница». 

Знать технику чел-

ночного бега, прыж-

ков через препятст-

вия, прыжка в высоту 

с разбега, правила 

игры «Мельница» 

Уметь выполнять чел-

ночный бег, прыжки 

через препятствия, 

прыжки в высоту, иг-

рать в игру «Мельни-

ца». 

Слушать и слышать 

друг друга и учите-

ля; уметь сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 
 

Формировать 

умения кон-

тролировать 

свою деятель-

ность по ре-

зультату. 

  

ОФП – 5 час 
8 «Урок сорев-

нование». 
Развивать фи-

зическое каче-

ство «выносли-

вость». 

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «бег 1000 м». 
Мини-соревнование: круговая 

тренировка с учетом времени. 

Знать, как проводит-

ся тестирования «бег 

1000 м», правила 

круговой тренировки 

с учетом времени. 

Уметь выполнять тес-

тирование «бег 1000 

м», проходит этапы 

круговой тренировки. 

Управлять поведе-

нием партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дейст-

вий, умение убеж-

дать). 
 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

указанию 

взрослого. 

  

9 Развивать ско-

ростные каче-

ства. 

Выполнять разминку со скакал-

кой по образцу. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «прыжки со 

скакалкой за 1 мин». 
Работа в парах: выполнять бег с 

изменением скорости. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Мельница». 

Знать технику бега с 

изменением скоро-

сти, как проводится 

тестирование 

«прыжки со скакал-

кой», правила игры 

«Мельница». 

Уметь выполнять тес-

тирование «прыжки со 

скакалкой», бег с из-

менением скорости, 

играть в игру «Мель-

ница». 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы.  
 

Осознавать 

свою способ-

ность к пре-

одолению 

препятствий и 

самокоррек-

ции. 
 

  

10 Развивать ско-

ростно-

силовые спо-

собности. 

Выполнять разминку в движении 

с речевым сопровождением. 
Проявлять скоростно-силовые 

качества при выполнении прыж-

ков и многоскоков. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «прыжок в 

длину с места». 
Объяснять правила и играть в 

игру «Точный расчет». 

Знать, как выполнять 

тестирование 

«прыжки в длину с 

места», технику 

прыжков и много-

скоков, правила игры 

«Точный расчет». 

Уметь выполнять тес-

тирование «прыжки в 

длину с места», много-

скоки, играть в игру 

«Точный расчет». 

Формировать навы-

ки сотрудничества 

в ходе индивиду-

альной работы. 
 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

  

11 Развивать си-

ловые и скоро-

стно-силовые 

способности. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Работа в парах: выполнять сило-

вые упражнения на все группы 

мышц. 
Работа в группах: выполнять эта-

пы круговой тренировки. 

Знать, как выполня-

ется силовые упраж-

нения, правила кру-

говой тренировки. 

Уметь выполнять си-

ловые упражнения на 

все группы мышц, эта-

пы круговой трени-

ровки. 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений.  

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 

  



12 Развивать фи-

зическое каче-

ство «гиб-

кость». 

Выполнять ОРУ с обручем по 

образцу. 
Работа в парах на развитие гиб-

кости, контролируя действия 

партнера. 
Выполнять маховые упражнения 

стоя и лежа.  
Объяснять правила и играть в 

эстафеты с предметами. 

Знать,как выполняет-

ся разминка с обру-

чем, технику упраж-

нений в парах на 

гибкость, правила 

эстафет с предмета-

ми. 

Уметь выполнять раз-

минку с обручами, уп-

ражнения в парах на 

гибкость, играть в эс-

тафеты. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

  

 Баскетбол-6 часов   
13 Совершенство-

вать технику 

ловли и пере-

дачи мяча дву-

мя руками от 

груди и одной 

рукой от плеча. 

Объяснять, какие требования не-

обходимо выполнять на занятиях 

по баскетболу.  
Выполнять остановки и переме-

щения. 
Работа в парах: выполнять ловлю 

и передачу мяча, контролируя 

действия партнера. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Гонка мячей по кругу». 

Знать правила техни-

ки безопасности, 

технику остановок и 

перемещений, ловли 

и передачи мяча, 

правила игры «Гонка 

мячей по кругу». 

Уметь рассказывать и 

технике безопасности, 

выполнять остановки и 

перемещения, ловлю и 

передачу мяча, играть 

в игру «Гонка мячей 

по кругу». 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои 

мысли. 

Осознавать 

свою спо-

собность к 

преодоле-нию 

пре-пятствий и 

самокор-

рекции. 

  

14 Разучить тех-

нику ведения 

мяча в низкой, 

средней и вы-

сокой стойках. 

Проводить разминку с мячом  по 

образцу. 
Работа в парах: выполнять бег из 

различных и.п. 
Объяснять технику и выполнять 

ловлю и передачу мяча, анализи-

руя ошибки. 
Разучить и выполнять ведение 

мяча. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «гибкость». 

Знать технику бега из 

различных и.п., лов-

ли и передачи мяча, 

ведения мяча, как 

проводится тестиро-

вание «гибкость». 

Уметь выполнять бег 

из различных и.п., 

ловлю и передачу мя-

ча, ведения мяча, вы-

полнять тестирование 

«гибкость». 

Устанавливать ра-

бочие отношения. 
Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 
 

  

15 Разучить тех-

нику ловли и 

передачи мяча 

двумя руками 

от груди и од-

ной рукой от 

плеча в движе-

нии. 

Выполнять разминку в движении 

по образцу. 
Выполнять бег с ускорениями и 

остановками, объясняя технику. 
Работа в парах: изучить технику 

и выполнять ловлю и передачу 

мяча в движении. 
Выполнять ловлю и передачу 

мяча на месте, анализируя свои 

ошибки. 

Знать  технику бега с 

остановками, ловли и 

передачи мяча на 

месте и в движении.  

Уметь выполнять бег с 

остановками, ловлю и 

передачу мяча на мес-

те и в движении. 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

управлять поведе-

нием партнера. 

Увидеть ука-

занную ошиб-

ку и исправ-

лять её по ука-

занию взрос-

лого. 
 

  



16 Разучить тех-

нику бросков 

мяча двумя и 

одной руками с 

места. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Выполнять челночный бег, веде-

ние мяча. 
Работа в паре: выполнять ловлю 

и передачу мяча в движении, 

контролируя действия партнера. 
Разучить и выполнять броски 

мяча. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Две команды». 

Знать технику ловли 

и передачи мя-

ча,ведения мяча, 

бросков мяча с места, 

правила игры «Две 

команды». 

Уметь выполнять чел-

ночный бег, ловлю и 

передачу мяча, веде-

ние мяча, броски с 

места, играть в игру 

«Две команды». 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 
 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников.  
 

  

17 «Урок игра». 

Закрепить тех-

нику бросков 

мяча двумя и 

одной руками с 

места. 

Выполнять  разминку с мячом, 

челночный бег. 
Работа в парах: объяснять техни-

ку и выполнять броски мяча с 

места. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «поднимание 

туловища из положения лежа на 

спине (1 мин)». 
Мини-соревнования: играть в 

игру «Точно в цель». 

Знать, как проводит-

ся разминка с мячом, 

технику челночного 

бега, бросков мяча с 

места, правила игры 

«Точно в цель». 

Уметь выполнять раз-

минку  с мячом, чел-

ночный бег, броски 

мяча с места, играть в 

игру «Точно в цель». 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений. 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

  

18 Разучить тех-

нику вырыва-

ния и выбива-

ния мяча. 

Выполнять ОРУ с мячом по об-

разцу. 
Работа в парах: выполнять бег с 

изменением скорости и направ-

ления.  
Работа в парах: выполнять веде-

ния мяча. 
Разучить технику и выполнять 

вырывание и выбивание мяча. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Точный расчет». 

Знать технику бега с 

изменением скорости 

и направления, веде-

ния мяча, вырывания 

и выбивания мяча, 

правила игры «Точ-

ный расчет». 

Уметь выполнять бегс 

изменением скорости 

и направления, веде-

ния мяча, вырывание и 

выбивание мяча, иг-

рать в игру «Точный 

расчет». 

Добывать необхо-

димую информа-

цию с помощью 

вопросов. 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

наставлению 

взрослого. 
 

  

 Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов,  ОФП – 2 часа 

19 Развивать фи-

зическое каче-

ство «гиб-

кость». 

Знать технику безопасности на 

уроках гимнастики. 
Выполнять разминку, направ-

ленную на развитие гибкости. 
Работа в парах: выполнять уп-

Понимать, какие тре-

бования необходимо 

выполнять на заняти-

ях физкультурой; 

знать технику уп-

Уметь рассказывать о 

технике безопасности 

на уроках гимнастики, 

выполнять маховые 

упражнения и упраж-

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои 

мысли в соответст-

вии с задачами и 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональ-

ных и функ-

  



ражнения на развитие гибкости. 
Выполнять маховые упражнения. 

ражнений на разви-

тие гибкости, махо-

вых упражнений. 

нения на развития гиб-

кости. 
условиями комму-

никации. 
 

циональных 

состояний. 

20 Совершенство-

вать 2-3 ку-

вырка вперед и 

назад слитно. 

Работа в группах: выполнять 

разминку с мячом. 
Выполнять равновесие в позе 

«ласточка». 
Объяснять технику и выполнять 

кувырки вперед и назад слитно. 
Выполнять висы, контролируя 

свои действия. 
Играть в круговые эстафеты. 

Знать, как проводит-

ся разминка с мячом, 

технику упражнений 

в равновесии, кувыр-

ка вперед и назад 

слитно, висов, пра-

вила круговой эста-

феты. 

Уметь выполнять раз-

минку с мячом, «лас-

точку», кувырки впе-

ред и назад слитно, 

висы.играть в круго-

вые эстафеты. 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

управлять поведе-

нием партнера. 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

указанию 

взрослого. 

  

21 Разучить тех-

нику переворо-

та боком с пра-

вой и левой 

руки. 

Работа в парах: проводить раз-

минку с мячом. 
Выполнять перекаты в группи-

ровке с последующей опорой ру-

ками за головой, анализируя свои 

действия. 
Выполнять кувырок вперед и на-

зад. 
Анализировать ошибки при вы-

полнении кувырка вперед с пере-

катом в стойку на лопатках. 
Объяснять технику и выполнять 

переворот боком. 
Играть в эстафеты. 

Знать, как проводить 

разминку с мячом, 

технику перекатов в 

группировке, кувыр-

ка вперед и назад, 

стойки на лопатках, 

переворота боком, 

правила эстафет. 

Уметь выполнять раз-

минку с мячом, пере-

каты в группировке, 

кувырок вперед и на-

зад,переворот боком, 

играть в парные эста-

феты. 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов. 

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. 
 

  

22 Разучить 

«мост» из по-

ложения стоя. 

Выполнять разминку со скакал-

кой по образцу. 
Объяснять технику, рассказать о 

возможных ошибках и выпол-

нять кувырки вперед и назад.  
Оценивать других учеников при 

выполнении равновесия «ласточ-

ка». 

Изучить технику и выполнять  

«мост» из положения стоя. 

Знать, как проводить 

разминку со скакал-

кой, технику равно-

весия «ласточка», 

кувырка вперед и 

назад, «моста» из 

положения стоя. 

Уметь выполнять раз-

минку со скакалкой, 

«ласточку», кувырок 

вперед и назад, «мост» 

из положения стоя. 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 
 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как к субъекту 

деятельности. 
 

  

23 «Урок сорев-

нование». За-

По желанию ученика проводить 

разминку со скакалкой.  
Знать, как проводит-

ся разминка со ска-

Уметь выполнять раз-

минку со скакалкой, 

Строить продук-

тивное взаимодей-

Уметь осуще-

ствлять итого-
  



крепить техни-

ку переворота 

боком с правой 

и левой руки 

(«колесо»). 

Оценивать вместе с учителем 

других учеников при выполне-

нии кувырка вперед с перекатом 

в стойку на лопатках. 
Работа в парах: выполнять  

«мост» из положения стоя. 

Объяснять технику и выполнять 

переворот боком. 

калкой, технику ку-

вырка вперед и пере-

катом стойка на ло-

патках, «моста» из 

положения стоя, пе-

реворота боком. 

кувырки вперед спере-

катом в стойку на ло-

патках, «мост» из по-

ложениястоя, перево-

рот боком. 

ствие со сверстни-

ками и взрослыми. 
 

вый и пошаго-

вый контроль. 
 

24 Разучить: 

мальчики – 

стойка на голо-

ве, девочки – 

кувырок назад 

в полушпагат, 

шпагат 

Работа в парах: проводить раз-

минку на месте. 
Объяснять технику и выполнять 

переворот боком, давая оценку 

действиям товарищей. 
Работа в парах: выполнять 

«мост» из положения стоя. 
Выполнять упражнения на разви-

тие гибкости сидя и лежа. 
Изучить технику и выполнять: 

мальчики – стойка на голове, де-

вочки – кувырок назад в полу-

штагат, шпагат. 

Знать, как проводит-

ся разминка на месте, 

технику переворота 

боком, упражнений 

на развитие гибко-

сти, «моста из поло-

жения стоя, стойки 

на голове, кувырка 

назад в полуштагат, 

шпагат. 

Уметь выполнять раз-

минку на месте, уп-

ражнения для развития 

гибкости, «мост» из 

положения стоя, стой-

ки на голове, кувырок 

назад в полуштагат, 

шпагат. 

Сохранять добро-

желательное отно-

шение друг к другу; 

устанавливать ра-

бочие отношения. 
 

Самостоятель-

но выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

  

25 Закрепить: 

мальчики – 

стойка на голо-

ве, девочки – 

кувырок назад 

в полушпагат, 

шпагат. 

Выполнять разминку в парах. 
Работа в группах: выполнять ку-

вырки вперед и назад, мальчики 

– стойка на голове, девочки – 

кувырок назад в полушпагат, 

шпагат, контролируя действия 

других учеников. 
Объяснять технику и выполнять 

«мост» из положения стоя, ана-

лизируя ошибки. 
По выбору учеников играть в 

эстафеты. 

Знать, как проводит-

ся разминка в парах, 

техникустойки на 

голове, кувырка на-

зад в полушпагат, 

шпагат, «моста» из 

положения стоя, пра-

вила эстафет. 

Уметь выполнять раз-

минку в парах,стойку 

на голове, кувырок 

назад в полушпагат, 

шпагат, «мост» из по-

ложения стоя,  играть 

в эстафеты. 

Формировать навы-

ки содействия в 

достижении цели со 

сверстниками. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

26 Разучить ком-

бинацию из 

изученных 

элементов. 

Выполнять разминку в движении 

по образцу. 

Выполнять изученные элементы, 

контролируя свои действия и на-

ходя способы исправления оши-

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, технику изучен-

ных элементов, как 

выполняется гимна-

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

изученные гимнасти-

ческие элементы, гим-

настическую комбина-

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого. 

  



бок. 

Совместно с учителем составить 

гимнастическую комбинацию. 

Работа в группах: выполнять 

гимнастическую комбинацию, 

контролируя действия товари-

щей. 

стическая комбина-

ция. 
цию. 

27 Закрепить ком-

бинацию из 

изученных 

элементов. 

Выполнять разминку в движении 

по образцу. 
Выполнять строевые упражне-

ния. 
Работа в группах: выполнять уп-

ражнения из комбинации, анали-

зируя свои действия. 
Проговорить последовательность 

и выполнить гимнастическую 

комбинацию. 

Знать, как проводить 

проводится разминка 

в движении, технику 

упражнений из гим-

настической комби-

нации, последова-

тельность выполне-

ния комбинации. 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

гимнастическую ком-

бинацию. 

Сохранять добро-

желательное отно-

шение друг к другу; 

устанавливать ра-

бочие отношения. 

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. 

  

28 «Урок сорев-

нование».  

Разучить опор-

ный прыжок 

ноги врозь (ко-

зёл в ширину, 

высота 100 см). 

Проводить разминку в движении. 
Работа в группах: выполнять ла-

зание по канату, анализируя свои 

действия.  
Изучить технику  и выполнять 

опорный прыжок. 
Соревнование: выполнять гимна-

стическую комбинацию на оцен-

ку. 

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, технику  лазанья 

по канату, опорного 

прыжка, правила со-

ревнований по гим-

настике. 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

лазанье по канату, 

опорный прыжок, 

гимнастическую ком-

бинацию. 

Устанавливать ра-

бочие отношения.  
Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 

  

29 Закрепить 

опорный пры-

жок ноги врозь 

(козел в шири-

ну, высота 100 

см.) 

Выполнять разминку в парах по 

образцу. 
Работа в группах: выполнять ви-

сы и упоры, контролируя дейст-

вия товарищей. 

Выполнятьвскок в упор присев и 

соскок прогнувшись, опорный 

прыжок. 
Играть в эстафеты. 

Знать, как проводит-

ся разминка в парах, 

технику висов и упо-

ров, вскока и соскока 

с козла, опорного 

прыжка, правила  

эстафет. 

Уметь выполнять раз-

минку в парах,  висы и 

упоры, вскок и соскок 

с козла, опорный пры-

жок, играть в эстафе-

ты. 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

30 Совершенство-

вать: мальчи-

ки-висы со-

Проводить разминку в парах по 

желанию. 
Объяснять технику, проговари-

Знать, как проводит-

ся разминка в парах, 

технику лазания по 

Уметь выполнять раз-

минку в парах, лазить 

по канату, выполнять 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

  



гнувшись и 

прогнувшись, 

девочки-

смешанные 

висы. 

вая возможные ошибки,  и вы-

полнятьопорный прыжок. 
Выполнять лазание по канату. 
Работа в группах: выполнять ви-

сы.   

канату в три приема, 

опорного прыжка, 

висов. 

опорный пры-

жок,смешанные висы. 
устной форме; ор-

ганизовывать и 

осуществлять со-

вместную деятель-

ность. 

мать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

 ОФП-2 часа 

31 Развивать фи-

зическое каче-

ство «гиб-

кость». 

Выполнять разминку со скакал-

кой. 
Объяснять, какими упражнения-

ми можно развивать  гибкость.  
Выполнять маховые упражнения 

стоя и лежа. 
Работа в парах: выполнять уп-

ражнения для развития гибкости, 

контролируя действия партнера. 
Знать правила и играть в эстафе-

ты. 

Знать, как проводит-

ся разминка со ска-

калкой, технику уп-

ражнений для разви-

тия гибкости, махо-

вые упражнения, 

правила эстафет. 

Уметь выполнять раз-

минку со скакалкой, 

маховые упражнения, 

на гибкость в парах, 

играть в эстафеты. 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои 

мысли в соответст-

вии с задачами и 

условиями комму-

никации. 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональ-

ных и функ-

циональных 

состояний. 

  

32 Способство-

вать развитию 

координации 

движений. 

Выполнять разминку в движе-

нии. 

Изучить комплекс упражнений с 

обручем и выполнять его. 

По выбору учеников играть  во 

встречные эстафеты. 

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, технику упраж-

нений с обручем, 

правила встречных 

эстафет. 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

комплекс упражнений 

с обручем, играть во 

встречные эстафеты. 

Формировать навы-

ки содействия в 

достижении цели со 

сверстниками. 

Формировать 

умения кон-

тролировать 

свою деятель-

ность по ре-

зультату. 

  

 Лыжная подготовка – 16 часов, ОФП – 4 часа 

33 Совершенство-

вать технику 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

Изучить и объяснять правила 

проведения на занятиях по лыж-

ной подготовке. 
Выполнять разминку на лыжах. 
Выполнять имитационные уп-

ражнения попеременного двух-

шажного хода, объясняя технику. 
Самостоятельно выполнять на 

тренировочном круге попере-

менный двухшажных ход. 
Выполнять повороты переступа-

нием на месте. 

Знать правила прове-

дения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику поперемен-

ного двухшажного 

хода,поворотов пере-

ступанием на месте. 

Уметь рассказывать 

правила проведения 

занятий полыжной 

подготовки, выполнять 

попеременный двух-

шажный ход, поворо-

ты переступанием на 

месте. 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 
 

Уметь осуще-

ствлять дейст-

вие по образцу 

и заданному 

правилу. 

  

34 Разучить под- Проходить попеременным двух- Знать технику попе- Выполнять попере- Представлять кон- Искать и вы-   



вижную игру 

«Остановка 

рывком». 

шажным ходом тренировочный 

круг 2 км, контролируя свое са-

мочувствие. 

Разучить правила и играть в игру 

«Остановка рывком». 
Объяснять правила и играть в 

эстафеты на лыжах. 

ременного двухшаж-

ного хода, правила 

эстафет на лыжах, 

игры «Остановка 

рывком»  

менный двухшажный 

ход, играть в эстафеты 

на лыжах, в игру «Ос-

тановка рывком». 

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

35 «Урок игра». 

Совершенство-

вать технику 

одновременно-

го безшажного 

хода. 

Выполнять по образцу разминку 

на лыжах. 
Играть в игру «Я вижу ошибку»: 

выполнять попеременный двух-

шажный ход, находя ошибки то-

варищей и способы их исправле-

ния. 
Объяснять технику  одновремен-

ного бесшажного  хода и выпол-

нять его на тренировочном круге. 
Выполнять повороты переступа-

нием на месте. 

Знать, как проводит-

ся разминка на лы-

жах, технику одно-

временного бесшаж-

ного и попеременно-

го двухшажного хо-

дов, поворотов пере-

ступанием на месте. 

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, од-

новременный бесшаж-

ный и попеременный 

двухшажный ходы, 

повороты переступа-

нием на месте. 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентиров-

ки. 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 

  

36 Разучить тех-

нику одновре-

менного одно-

шажного хода. 

Проходить на лыжах 2 км, при-

меняя изученные ходы и соблю-

дая дистанцию. 

Изучить и выполнять одновре-

менный одношажный ход, кон-

тролируя свои действия. 

Изучить правила и играть в игру 

«Сгорки на горку». 

Знать технику изу-

ченных ходов, одно-

временного одно-

шажного хода, пра-

вила игры «С горки 

на горку».  

Уметь применять изу-

ченные ходы при про-

хождении дистанции, 

выполнять одновре-

менных одношажный 

ход, играть в игру «С 

горки на горку». 

Строить продук-

тивное взаимодей-

ствие со сверстни-

ками и взрослыми. 
 

Уметь осуще-

ствлять итого-

вый и пошаго-

вый контроль. 

  

37 Совершенство-

вать технику 

одновременно-

го двухшажно-

го хода. 

Проводить разминку на лыжах в 

кругу. 
Проходить тренировочный круг 

большего или меньшего размера 

(по выбору учеников), одновре-

менным двухшажным ходом. 
Объяснять правила и выполнять 

круговую эстафету.  

Знать, как выполня-

ется разминка на 

лыжах, технику од-

новременного двух-

шажного хода, пра-

вила круговой эста-

феты. 

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, вы-

полнять одновремен-

ный двухшажный ход, 

круговую эстафету. 

Уметь сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Уметь сохра-

нять заданную 

цель. 

  

38 Совершенство-

вать  технику 

поворотов пе-

реступанием в 

Проходить попеременным двух-

шажным ходом 2,5 км, контро-

лируя свое самочувствие. 
Объяснять технику и выполнять 

Знать технику пово-

ротов переступанием 

в движении, особен-

ности прохождения 

Уметь выполнять по-

вороты переступанием 

в движении, проходить 

попеременным двух-

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

формировать навы-

ки учебного со-

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  



движении. повороты переступанием в дви-

жении, оценивая действия това-

рищей. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Остановка рывком». 

2,5 км., правила игры 

«Остановка рывком». 
шажным ходом 2,5 

км., играть в игру «Ос-

тановка рывком». 

трудничества. 

39 Закрепить тех-

нику одновре-

менного одно-

шажного хода. 

Выполнять разминку на месте по 

желанию ученика. 
Объяснять, выполнять и оцени-

вать технику одновременного 

безшажного хода.  
Выполнять одновременный од-

ношажный ход, анализируя свои 

действия. 
Играть в эстафеты. 

Знать, как выполня-

ется разминка на 

лыжах, технику од-

новременного одно-

шажного и бесшаж-

ного ходов, правила 

эстафет. 

Уметь выполнять раз-

минку, одновремен-

ный одношажный и 

бесшажный ходы, иг-

рать в эстафеты. 

Добывать необхо-

димую информа-

цию с помощью 

вопросов. 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

наставлению 

взрослого. 

  

40 «Урок сорев-

нование». Со-

вершенство-

вать технику 

спусков в вы-

сокой, средней 

и низкой стой-

ке. 

Прохождение на лыжах 2км с 

учетом времени в рамках сорев-

нований. 

Объяснять технику и выполнять 

спуски в высокой, средней и низ-

кой стойке, подъем «елочкой», 

анализируя свои ошибки. 

Играть в игру «Пройди в воро-

та». 

Знать технику спус-

ков ввысокой, сред-

ней и низкой стой-

ках, подъема «елоч-

кой»,узнать возмож-

ности своего орга-

низма с помощью 

прохождения дис-

танции 2 км. 

Уметь выполнять 

спуски в высокой, 

средней  и низкой 

стойке, подъемы 

«елочкой», проходить 

на лыжах 2 км.с уче-

том времени. 

Эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации. 

Формировать 

умения кон-

тролировать 

свою деятель-

ность по ре-

зультату. 

  

41 Совершенство-

вать технику 

одновременно-

го двухшажно-

го хода. 

Выполнять разминку в кругу. 
Совместно с учителем оценивать 

технику выполненияодновремен-

ного двухшажного хода. 
Самостоятельно проходить тре-

нировочный круг одновремен-

ным двухшажным ходом, анали-

зируя свои действия.  
Выполнять спуски в высокой и 

низкой стойках. 

Знать, как проводить 

разминку, технику 

одновременногод-

вушшажного хода, 

спусков. 

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, од-

новременный двух-

шажный ход, спуски в 

высокой и низкой 

стойках.. 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

формировать навы-

ки учебного со-

трудничества. 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

наставлению 

взрослого. 

  

42 Совершенство-

вать технику 

подъема на 

склон «елоч-

кой». 

Проходить на лыжах любым спо-

собом 2,5 км., соблюдая дистан-

цию и контролируя свое само-

чувствие. 
Объяснять технику и выполнять 

подъем на склон «елочкой». 

Узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохожде-

ния дистанции 2,5 

км,технику подъема 

«елочкой», правила 

Уметь проходить на 

лыжах 2,5 км, выпол-

нять подъем «елоч-

кой»,  играть в круго-

вую эстафету. 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

формировать навы-

ки учебного со-

трудничества. 

Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 

  



Объяснять правила и играть в 

круговую эстафету. 
эстафет. 

43 Совершенство-

вать технику 

торможений и 

поворотов 

«плугом». 

Проводить разминку на лыжах в 

кругу. 
Объяснять технику и выполнять 

повороты переступание в движе-

нии, оценивая действия других 

учеников. 
Работа в парах: выполнять тор-

можение и повороты «плугом», 

контролируя действия партнера. 

Знать как проводить 

разминка на лыжах, 

технику  поворотов 

переступание в дви-

жении, поворотов и 

торможения «плу-

гом».. 

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, по-

вороты переступание, 

«плугом», торможение 

«плугом». 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Уметь осуще-

ствлять дейст-

вие по образцу 

и заданному 

правилу. 

  

44 Совершенство-

вать технику 

попеременно-

годвухшажного 

хода. 

Самостоятельно выполнять по-

переменный двухшажный ход, 

находя способы исправления 

ошибок (3 км). 
Выполнять одновременные, про-

говаривая ошибки. 
Объяснять правила и играть в 

игру «С горки на горку». 

Знать технику одно-

временных шагов, 

попеременного 

двухшажного хода, 

правила игры «С 

горки на горку». 

Уметь выполнять од-

новременные ходы, 

попеременный двух-

шажный ход, играть в 

игру «С горки на гор-

ку». 

Слушать и слышать 

друг друга и учите-

ля; уметь сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Уметь сохра-

нять заданную 

цель. 

  

45 Совершенство-

вать технику 

торможения и 

поворота «плу-

гом». 

Работа в группах: выполнять 

разминку на лыжах. 
Выполнять попеременный двух-

шажный ход, анализируя свои 

ошибки. 
Самостоятельно выполнять тор-

можение и поворот «плугом». 
Выполнять эстафеты на лыжах 

без палок. 

Знать, как проводить 

разминку на лыжах, 

технику поперемен-

ногодвухшажного 

хода, торможения и 

поворота «плугом», 

правила эстафет. 

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, по-

вороты и торможения 

«плугом», поперемен-

ный двухшажный ход, 

играть в эстафеты. 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Уметь осуще-

ствлять дейст-

вие по образцу 

и заданному 

правилу. 

  

46 Совершенство-

вать технику 

спусков в вы-

сокой, средней 

и низкой стой-

ке. 

Проходить попеременным двух-

шажным ходом 3 км, контроли-

руя свое самочувствие. 
Объяснять технику и выполнять 

спуски в средней, высокой и низ-

кой стойке,  оценивая свои дей-

ствия. 
Оценивать свои действия при 

выполнении подъема «елочкой». 
Объяснять правила и играть в 

Узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохожде-

ния дистанции 3 км, 

технику поперемен-

ного двухшажного 

хода, спусков в сред-

ней, высокой и низ-

кой стойке, правила 

игры «Пройди в во-

Уметь проходить на 

лыжах попеременным 

двухшажным ходом 3 

км, выполнять спуски 

в разных стойках, иг-

рать в игру «Пройди в 

ворота». 

Строить продук-

тивное взаимодей-

ствие со сверстни-

ками и взрослыми; 

формировать навы-

ки содействия в 

достижении цели со 

сверстниками. 

Уметь осуще-

ствлять итого-

вый и пошаго-

вый контроль. 
 

  



игру «Пройди в ворота». рота». 

47 Совершенство-

вать технику 

одновременно-

годвухшажного 

хода. 

Выполнять разминку на лыжах 

самостоятельно. 
Оценивать совместно с учителем 

технику выполнения  спусков в 

низкойстойке. 
Проходить тренировочный круг 

одновременнымдвухшажным 

ходом, анализируя свои дейст-

вия. 

Объяснять правила и играть в 

игру «Пройди в ворота». 

Знать, как выполнять 

разминку на лыжах, 

технику спусков, од-

новременногодвух-

шажного хода, пра-

вила игры «Пройди в 

ворота». 

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, спус-

ки в низкой стойке, 

проходить трениро-

вочный круг одновре-

меннымдвухшажным 

ходом, играть в игру 

«Пройди в ворота». 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

48 Совершенство-

вать технику 

поворотов пе-

реступанием в 

движении. 

Работа в группах: выполнять по-

вороты переступание в движе-

нии, «плугом», давая оценку дей-

ствиям других учеников. 
Самостоятельно проходить на 

лыжах попеременным двухшаж-

ным ходом 3 км. (на время) 
Объяснять правила и играть в 

игру «Кто дальше». 

Знать технику пово-

ротов, узнать воз-

можности своего ор-

ганизма с помощью 

прохождения дис-

танции 3 км, правила 

игры «Кто дальше». 

Уметь проходить на 

лыжах 3 км, выпол-

нять повороты, играть 

в игру «Кто дальше». 

Эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации; формиро-

вать навыки со-

трудничества. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

 ОФП-4 часа 

49 Развивать фи-

зическое каче-

ство «выносли-

вость» 

Выполнять разминку в движении 

под речевое сопровождение. 
Работа в группах: выполнять 

станции круговой тренировки. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Перетягивание каната». 

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, правила прохо-

ждения станций кру-

говой тренировки, 

правила игры «Пере-

тягивание каната». 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

проходить станции 

круговой тренировки, 

играть в игру «Перетя-

гивание каната». 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

формировать навы-

ки учебного со-

трудничества. 

Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 

  

50 «Урок сорев-

нование». Раз-

вивать силовые 

способности. 

Выполнять разминку в движе-

нии. 

Изучить и выполнять комплекс 

силового характера, контролируя 

свои действия. 

Соревнование «Мы силачи»: уп-

ражнения в парах, с подсчетом 

выполненных упражнений. 

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, технику сило-

вых упражнений, 

правила  игры «Мы 

силачи». 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

силовые упражнения, 

играть в игру «Мы си-

лачи». 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  



51 «Урок игра». 

Развивать ско-

ростные каче-

ства. 

 

Работа в парах: самостоятельно 

выполнять разминку на месте. 

Объяснять правила и играть в 

эстафеты по выбору учеников. 

Играть в игру «Воробьи и воро-

ны». 

Знать, проводится 

разминка в парах, 

правила эстафет, иг-

ры «Воробьи и воро-

ны». 

Уметь выполнять раз-

минку в парах, играть 

в эстафеты, в игру 

«Воробьи и вороны». 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

52 Развивать ско-

ростно-

силовые каче-

ства. 

Работа в группах: выполнять 

разминку на месте. 
Работа в парах: выполнять 

прыжковые упражнения, анали-

зируя ошибки свои и партнера. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Десять передач». 

Знать, как проводить 

разминка на месте, 

технику прыжковых 

упражнений, правила 

игры «Десять пере-

дач». 

Уметь выполнять раз-

минку на месте, прыж-

ковые упражнения, 

играть в игру «Десять 

передач». 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

  

 Волейбол – 5 часов, легкая атлетика – 7 часов, футбол – 4 часа 

   

 Волейбол-5 часов. 

53 Совершенство-

ватьтехнику 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками.  

Объяснять, какие требования не-

обходимо выполнять на занятиях 

по волейболу.  
Работа в группах: разминка на 

месте. 
Выполнять стойки и перемеще-

ния, остановки. 

Работа в парах: выполнять пере-

дачу мяча сверху двумя руками. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «подтягива-

ние». 

Знать правила безо-

пасности на уроках, 

как проводить раз-

минку на месте, тех-

нику передачи мяча 

сверху двумя руками, 

как проводится тес-

тирование «подтяги-

вание». 

Уметь рассказывать 

правила безопасности 

на уроках, выполнять 

разминку на месте, 

передачу мяча сверху, 

тестирование «подтя-

гивание». 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 

  

54 Разучить тех-

нику нижней 

прямой подачи 

через сетку. 

Проводить разминку с мячом  по 

образцу. 
Работа в парах: выполнять чел-

ночный бег. 
Объяснять технику и выполнять 

передачу мяча сверху двумя ру-

ками, анализируя ошибки. 

Работа в парах: изучить технику 

и выполнять нижнюю прямую 

подачу. 
Объяснять правила и выполнять 

Знать как проводится 

разминка с мячом, 

технику челночного 

бега, передачи мяча 

сверху, нижней пря-

мой подачи, правила 

жонглирования. 

Уметь выполнять раз-

минку с мячом, ниж-

нюю прямую подачу, 

передачу мяча сверху, 

жонглирование. 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений. 

Формировать 

умение выде-

лять и форму-

лировать по-

знавательную 

цель. 

  



жонглирование. 

55 Совершенство-

вать технику  

прямого напа-

дающего удара. 

Выполнять разминку в движении 

по образцу. 
Работа в парах: выполнять ниж-

нюю прямую подачу через сетку. 

Работа в тройках: передача мяча 

сверху, оценивая свои действия. 

 

Знать, как выполнять 

разминку в движе-

нии, технику нижней 

прямой подачи, пе-

редачи мяча сверху. 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

прямую подачу, пере-

дачу мяча сверху. 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 

  

56 «Урок игра». 

Разучить ком-

бинации из 

изученных 

элементов. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Выполнять передачу мяча сверху 

во встречных колоннах, оценивая 

действия партнера. 
Работа в паре: выполнять прямой 

нападающий удар, находя ошиб-

ки и способы их исправления. 
Играть в волейбол по упрощен-

ным правилам. 

Знать, как проводит-

ся разминка на месте, 

технику передачи 

мяча сверху, прямого 

нападающего удара, 

правила волейбола. 

Уметь выполнять раз-

минку на месте, пере-

дачу мяча сверху, 

прямой нападающий 

удар, играть в волей-

бол по упрощенным 

правилам. 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений. 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 

  

57 «Урок сорев-

новние». Со-

вершенство-

вать изученные 

элементы в иг-

ре мини-

волейбол. 

Выполнять  разминку с мячом. 
Работа в парах: выполнять ком-

бинации, анализируя ошибки. 

Играть в мини-волейбол. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «гибкость». 

Знать, как проводит-

ся разминка с мячом, 

комбинации, правила 

мини-волейбола, как 

проводится тестиро-

вание «гибкость». 

Уметь выполнять раз-

минку с мячом, ком-

бинации, тестирование 

«гибкость», играть в 

мини-волейбол. 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений. 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 

  

 Легкая атлетика-7 часов 

58 Совершенство-

вать технику 

прыжка в дли-

ну с 7-9 шагов 

разбега. 

Объяснять, какие требования не-

обходимо выполнять на занятиях 

л/а.  
Выполнять разминку по образцу. 
Выполнять различные варианты 

прыжков. 
Объяснять технику и выполнять 

прыжок в длину с разбега. 
Знать как проводится и выпол-

нять контрольный норматив 

«прыжок в длину с места». 

Знать технику безо-

пасности на уроках, 

как сдавать тестиро-

вание «прыжок в 

длину с места», тех-

нику прыжковых уп-

ражнений, прыжка в 

длину с разбега. 

Уметь сдавать тести-

рование «прыжок в 

длину с места», вы-

полнять прыжок в 

длину с разбега, раз-

личные варианты 

прыжков. 

Эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации. 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 

  



59 «Урок сорев-

нование». Со-

вершенство-

вать технику 

прыжка в вы-

соту с 3-5 ша-

гов разбега. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 

Выполнять прыжки на точность 

приземления, контролируя свое 

самочувствие. 

Соревнование «Кто дальше?»: 

объяснять технику и выполнять 

прыжок в длину с разбега. 

Объяснять технику и выполнять 

прыжок в высоту с разбега. 

Знать технику  

прыжка в длину с 

разбега, прыжка в 

высоту с разбега. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с раз-

бега, прыжок в высоту 

с разбега. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

  

60 Совершенство-

вать технику 

метания тен-

нисного мяча с 

4-6 бросковых 

шагов. 

Выполнять разминку с мячом по 

образцу. 
Выполнять равномерный бег, 

контролируя свое самочувствие. 
Работа в группах: выполнять ме-

тание мяча, анализируя действия 

партнера. 

Знать, как проводится и выпол-

нять норматив «прыжки со ска-

калкой 1 мин». 

Знать, как проводит-

ся разминка с мячом, 

технику равномерно-

го бега, метания мя-

ча, как проводится  

норматив «прыжки 

со скакалкой 1 мин». 

Уметь выполнять рав-

номерный бег, раз-

минку с мячом, мета-

ния мяча, норматив 

«прыжки со ска-

калкой 1 мин». 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

61 Совершенство-

вать технику 

высокого стар-

та. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 

Выполнять челночный бег, бего-

вые упражнения, проявляя коор-

динационные качества.  
Выполнять равномерный бег, бег 

с ускорениями, контролируя свое 

самочувствие. 

 

Знать технику чел-

ночного бега, равно-

мерного бега, бега с 

ускорениями. 

Уметь выполнять чел-

ночный бег, равномер-

ный бег, бег с ускоре-

ниями. 

Слушать и слышать 

друг друга; органи-

зовывать и осуще-

ствлять совместную 

деятельность. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

62 Совершенство-

вать технику 

спринтерского 

бега. 

Выполнять разминку в движе-

нии. 
Выполнять бег из различных и.п., 

давая оценку действиям других 

учеников. 
Выполнять бег с ускорениями. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «бег 30 м». 

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, технику сприн-

терского бега, бега из 

различных и.п., 

знать, как проводится 

тестирование «бег 30 

м». 

Уметь выполнять 

спринтерский бег,  
тестирование «бег 30 

м»,бег из различных 

и.п.  

Управлять поведе-

нием партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дейст-

вий, умение убеж-

дать). 

Формировать 

умение адек-

ватно оцени-

вать свои дей-

ствия и дейст-

вия партнера. 

  

63 «Урок игра». 

Способство-

Работа в группах: разминка на 

месте. 

Знать  технику бего-

вых упражнений, как 

Уметь выполнять бе-

говые упражнения, 

Представлять кон-

кретное содержание 

Формировать 

умение адек-
  



вать развитию 

выносливости. 
Выполнять беговые упражнения. 

Работа в парах: пробегание от-

резков 3х200м. 

Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «бег 1000м». 

 

проводится тестиро-

вание «бег 1000м». 
тестирование «бег 

1000м». 
и излагать его в 

устной форме. 
ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

64 Совершенство-

вать технику 

спринтерского 

бега. 

Выполнять разминку в движе-

нии. 

Выполнять бег из различных и.п., 

давая оценку действиям других 

учеников. 

Выполнять бег с изменением на-

правления. 

Знать правила и играть в эстафе-

ты. 

Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «поднимание 

туловища лежа на спине». 

Знать, как про-

водится размин-ка в 

движении, технику 

сприн-терского бега, 

знать правила эста-

фет.Знать, как про-

водится тестирова-

ние «поднимание 

туловища лежа на 

спине». 

Уметь выполнять 

спринтерский бег, бег 

из различных и.п, иг-

рать в эстафеты, вы-

полнять тестирование 

«поднимание тулови-

ща лежа на спине». 

Уметь осуществ-

лять действие по 

образцу и заданно-

му правилу. 

Формировать 

умение адек-

ватно оцени-

вать свои дей-

ствия. 

  

 Футбол-4 часа 

65 Разучить тех-

нику ведения 

мяча в футбо-

ле. 

Выполнять разминку на месте.  

Объяснять правила игры в фут-

бол.  

Работа в группах: стойки и пере-

мещения игрока.  

Выполнять ведение с остановка-

ми, с поворотами, анализируя 

технику. 

Игровые задания. 

Знать правила фут-

бола, технику стояк и 

перемещений, веде-

ния мяча с останов-

ками и поворотами. 

Уметь рассказывать о 

правила футбола, вы-

полнять стойки и пе-

ремещения, ведения 

мяча с остановками и 

поворотами. 

Уметь сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Формировать 

умения кон-

тролировать 

свою деятель-

ность по ре-

зультату. 

  

66 Совершенство-

вать технику 

ударов по мячу 

внутренней 

стороной сто-

пы и средней 

частью подъе-

ма. 

Объяснять технику и выполнять 

ведение мяча.  

Выполнять передачи мяча с ос-

тановкой – упражнения в парах, 

контролируя действия партнера. 

Объяснять технику и выполнять 

удары.  

Игровые задания. 

Знать технику веде-

ния мяча, передачи 

мяча, ударов по мя-

чу, игровых заданий. 

Уметь выполнять ве-

дение мяча, передачу 

мяча в парах, удары 

мяча внутренней сто-

роной стопы и средней 

частью подъема. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

  

67 Совершенство- Выполнять ОРУ с мячом. Учет Знать как проводится Уметь выполнять раз- Добывать недос- Уметь осуще-   



вать технику 

ударов по во-

ротам разными 

способами. 

умений: ведение мяча.  

Работа в парах: удары по мячу 

внутренней стороной стопы, кон-

тролируя действия партнера.  

Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа». 

Игра по упрощенным правилам, 

применяя изученные элементы. 

разминка с мячом, 

технику ведения мя-

ча, ударов внутрен-

ней стороной стопы, 

правила футбола, 

знать, как проводится 

тестирование «сги-

бание и разгибание 

рук в упоре лежа». 

минку с мячом, веде-

ния мяча, ударов, иг-

рать в футбол по уп-

рощенным правилам, 

выполнять тестирова-

ние «сгибание и разги-

бание рук в упоре ле-

жа». 

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов. 

ствлять дейст-

вие по образцу 

и заданному 

правилу. 

68 «Урок сорев-

нование». Ра-

зучить комби-

нации из изу-

ченных эле-

ментов. 

Выполнять ОРУ с мячом.  

Учет умений: удар по мячу внут-

ренней стороной стопы.  

Работа в группах: передачи мяча 

в движении, контролируя дейст-

вия партнеров.  

Играть в футбол  по упрощенным 

правилам. 

Знать технику ударов 

по мячу внутренней 

стороной стопы, пе-

редачи мяча, правила 

футбола. 

Уметь выполнять уда-

ры по мячустороной 

стопы, передачу мяча, 

играть в футбол по 

упрощенным прави-

лам. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. 

  

69         

70         

 

 

Календарно-тематическое планирование физической культуры в 7 классе 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

 
Виды деятельности учащегося Предметные УУД Метапредметные УУД Дата по 

плану 
Дата по 

факту 

Познавательные Коммуникатив-

ные 
Регулятив-

ные 

 Легкая атлетика – 7 часов, баскетбол – 6 часов, ОФП – 5 час 

1 Совершенство-

вать технику 

высокого стар-

та (30-40 м.) 

Объяснять, какие требования не-

обходимо выполнять на занятиях 

физкультурой.  
Выполнять разминку по образцу. 
Выполнять различные варианты 

бега, челночный бег. 
Объяснять технику и выполнять 

высокий старт. 
Объяснять правила и играть  в 

Понимать, какие тре-

бования необходимо 

выполнять на заняти-

ях физкультурой; 

знать технику бега с 

изменением длины и 

частоты шагов, чел-

ночного бега, прави-

ла эстафет. 

Уметь рассказывать о 

требованиях, которые 

необходимо выпол-

нять на занятиях физ-

культурой; выполнять 

бег с изменением дли-

ны и частоты шагов, 

челночный бег, играть 

в эстафеты 

Слушать и слышать 

друг друга, уметь 

работать в группах. 
 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе, 

как субъекту 

деятельности. 

  



эстафеты. 
2 Совершенство-

вать технику 

метания тен-

нисного мяча с 

4-6 бросковых 

шагов. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 

Выполнять равномерный бег. 

Работа в парах: повторить техни-

ку бросковых шагов и выполнять 

метание мяча на дальность. 

Выполнять тестирование «подтя-

гивание на перекладине». 

Объяснять правила и играть в 

игру «Метко в цель». 

Знать, как проводит-

ся тестирование 

«подтягив-

ние»,технику равно-

мерного бега, бро-

сковых шагов и ме-

тания мяча, правила 

игры «Метко в цель». 

Уметь  выполнять тес-

тирование «подтяги-

вание»,  равномерный 

бег, метание мяча на 

дальность, играть в 

игру «Метко в цель». 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентиров-

ки. 
 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 

 

  

3 Совершенство-

вать технику 

метания тен-

нисного мяча в 

цель с расстоя-

ния 10-12 ша-

гов. 

Проявлять качества координации 

при выполнении разминки в 

движении. 
Выполнять равномерный бег 10 

мин. 
Учет умений: выполнять метание 

теннисного мяча в цель, анализи-

руя технику. 
Выполнять тестирование «бег 30 

м» 

Знать технику рав-

номерного бега, ана-

лизировать технику 

метания, знать, как 

проводится тестиро-

вание «бег 30 м». 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

равномерный бег, ме-

тать теннисный мяч в 

цель, уметь  выпол-

нять тестирование 

«подтягивание». 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентиров-

ки. 
 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

  

4 «Урок сорев-

нование».  
Разучить тех-

нику прыжка в 

длину с 9-11 

шагов разбега. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Работа в парах: выполнять все-

возможные прыжки и многоско-

ки. 
Выполнять прыжок в длину с 

разбега, находя ошибки и отби-

рать способы их исправления. 

Выполнять тестирование «пры-

жок в длину с места» 

Знать технику бега из 

различных и.п., 

прыжка в длину с 

разбега, знать, как 

проводится тестиро-

вание «прыжок в 

длину с места». 

Уметь выполнять бег 

из различных и.п., 

прыгать в длину с раз-

бега,  уметь  выпол-

нять тестирование 

«прыжок в длину с 

места». 

Слушать и слышать 

друг друга. 
 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 
 

  

5 Совершенство-

вать технику 

прыжка в дли-

ну с 9-11 шагов 

разбега. 

Выполнять разминку со скакал-

кой по образцу. 
Проявлять скоростно-силовые 

качества при выполнении прыж-

ков на точность приземления.  
Работа в группах: прыжок в дли-

ну с разбега. 
Объяснять правила и выполнять 

тестирование «прыжки со ска-

калкой (1 мин)». 

Знать как проводится 

разминка со скакал-

кой, технику прыж-

ков на точность при-

земления, прыжка в 

длину с разбега, как 

проводится тестиро-

вание «прыжки со 

скакалкой». 

Уметь выполнять  

прыжки на точность 

приземления, прыжок 

в длину с разбега, вы-

полнять тестирование 

«прыжки со скакал-

кой». 

Управлять поведе-

нием партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дейст-

вий, умение убеж-

дать). 
 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

указанию 

взрослого. 
 

  



6 Совершенство-

вать технику 

прыжка в вы-

соту с 3-5 ша-

гов разбега. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Учет умений: выполнять прыжок 

в длину с разбега, давая объек-

тивную оценку своим действиям. 
Объяснять технику и выполнять 

прыжок в высоту. Играть  в эста-

феты с мячом 

Знать технику прыж-

ка в длину с разбега, 

прыжка в высоту с 

разбега, правила эс-

тафет с мячом. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с раз-

бега, прыжок в высоту 

с разбега, играть в эс-

тафеты с мячом. 

Уметь сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 
 

Формировать 

умения кон-

тролировать 

свою деятель-

ность по ре-

зультату. 

  

7 Совершенство-

вать технику 

прыжка в вы-

соту с 3-5 ша-

гов разбега. 

Выполнять разминку по образцу. 
Выполнять челночный бег, 

прыжки со скакалкой. 
Объяснять технику и выполнять 

прыжки в высоту с разбега. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Мельница». 

Знать технику чел-

ночного бега, прыж-

ков со скакалкой, 

прыжка в высоту с 

разбега, правила иг-

ры «Мельница» 

Уметь выполнять чел-

ночный бег, прыжки 

со скакалкой, прыжки 

в высоту, играть в игру 

«Мельница». 

Слушать и слышать 

друг друга и учите-

ля; уметь сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 
 

Формировать 

умения кон-

тролировать 

свою деятель-

ность по ре-

зультату. 

  

ОФП – 5 часа 
8 «Урок сорев-

нование». 
Развивать фи-

зическое каче-

ство «выносли-

вость». 

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «бег 1000 м». 
Мини-соревнование: круговая 

тренировка с учетом времени. 

Знать, как проводит-

ся тестирования «бег 

1000 м», правила 

круговой тренировки 

с учетом времени. 

Уметь выполнять тес-

тирование «бег 1000 

м», проходит этапы 

круговой тренировки. 

Управлять поведе-

нием партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дейст-

вий, умение убеж-

дать). 
 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

указанию 

взрослого. 

  

9 Развивать ско-

ростные каче-

ства. 

Выполнять разминку со скакал-

кой по образцу. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа». 
Работа в парах: выполнять бег из 

различных и.п.. 
Объяснять правила и играть в 

эстафеты. 

Знать технику бега из 

различных и.п., как 

проводится тестиро-

вание «сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа», правила 

эстафет 

Уметь выполнять тес-

тирование «сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа», бег из различ-

ных и.п. играть в эста-

феты. 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы.  
 

Осознавать 

свою способ-

ность к пре-

одолению 

препятствий и 

самокоррек-

ции. 
 

  

10 Развивать ско-

ростно-

силовые спо-

собности. 

Выполнять разминку в движении 

с речевым сопровождением. 
Проявлять скоростно-силовые 

качества при выполнении упраж-

нений с учетом времени. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «поднимание 

туловища из положения лёжа на 

спине». 

Знать, как выполнять 

тестирование «под-

нимание туловища из 

положения лёжа на 

спине», технику уп-

ражнений с учетом 

времени.  

Уметь выполнять тес-

тирование «поднима-

ние туловища из по-

ложения лёжа на спи-

не», всевозможные 

упражнения с учетом 

времени. 

Формировать навы-

ки сотрудничества 

в ходе индивиду-

альной работы. 
 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

  



11 Развивать си-

ловые и скоро-

стно-силовые 

способности. 

Работа в группах: разминка в 

движении. 
Работа в парах: выполнять сило-

вые упражнения на все группы 

мышц. 
Работа в группах: выполнять эта-

пы круговой тренировки. 

Знать, как выполня-

ется силовые упраж-

нения, правила кру-

говой тренировки. 

Уметь выполнять си-

ловые упражнения на 

все группы мышц, эта-

пы круговой трени-

ровки. 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений.  

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 

  

12 «Урок игра – Я 

самый гиб-

кий!» Разви-

вать физиче-

ское качество 

«гибкость». 

Выполнять ОРУ с обручем по 

образцу. 
Работа в парах на развитие гиб-

кости, контролируя действия 

партнера. 
Выполнять маховые упражнения 

стоя и лежа.  
Объяснять правила и играть в 

эстафеты с предметами. 

Знать, как выполня-

ется разминка с об-

ручем, технику уп-

ражнений в парах на 

гибкость, правила 

эстафет с предмета-

ми. 

Уметь выполнять раз-

минку с обручами, уп-

ражнения в парах на 

гибкость, играть в эс-

тафеты. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

  

 Баскетбол-6 часов   
13 Совершенство-

вать технику 

ловли и пере-

дачи мяча дву-

мя руками от 

груди и одной 

рукой от плеча 

с сопротивле-

нием. 

Объяснять, какие требования не-

обходимо выполнять на занятиях 

по баскетболу.  
Выполнять остановки и переме-

щения. 
Работа в парах: выполнять ловлю 

и передачу мяча, контролируя 

действия партнера. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Гонка мячей по кругу». 

Знать правила техни-

ки безопасности, 

технику остановок и 

перемещений, ловли 

и передачи мяча, 

правила игры «Гонка 

мячей по кругу». 

Уметь рассказывать и 

технике безопасности, 

выполнять остановки и 

перемещения, ловлю и 

передачу мяча, играть 

в игру «Гонка мячей 

по кругу». 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои 

мысли. 

Осознавать 

свою спо-

собность к 

преодоле-нию 

пре-пятствий и 

самокор-

рекции. 

  

14 Разучить тех-

нику ведения 

мяча в низкой, 

средней и вы-

сокой стойках с 

сопротивлени-

ем. 

Проводить разминку с мячом  по 

образцу. 
Работа в парах: выполнять бег с 

внезапными остановками. 
Объяснять технику и выполнять 

ловлю и передачу, анализируя 

ошибки. 
Разучить и выполнять ведение 

мяча с сопротивлением. 

Знать технику бега с 

остановками, ловли и 

передачи мяча с со-

противлением, веде-

ния мяча с сопротив-

лением. 

Уметь выполнять бег с 

остановками, ловлю и 

передачу мяча, веде-

ния мяча с сопротив-

лением., 

Устанавливать ра-

бочие отношения. 
Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 
 

  

15 Совершенство-

вать технику 

вырывания и 

выбивания мя-

ча. 

Выполнять разминку в движении 

по образцу. 
Выполнять челночный бег, объ-

ясняя технику. 
Работа в парах: ведения мяча с 

Знать  технику чел-

ночного бега, веде-

ния мяча с сопротив-

лением, бросков мя-

ча, выбивания и вы-

Уметь выполнять чел-

ночный бег, броски 

мяча, вырывание и 

выбивание мяча. 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

управлять поведе-

нием партнера. 

Увидеть ука-

занную ошиб-

ку и исправ-

лять её по ука-

занию взрос-

  



сопротивлением, броски мяча 

разными способами. 
Выполнять вырывание и выбива-

ние мяча, анализируя свои ошиб-

ки. 

рывания мяча.  лого. 
 

16 Разучить тех-

нику перехвата 

мяча. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Работа в паре: выполнять пере-

хват мяча, контролируя действия 

партнера. 
Объяснять правила эстафет с 

элементов баскетбола. 

Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «гибкость». 

Знать технику пере-

хвата мяча, правила 

эстафет с элементами 

баскетбола, как про-

водится тестирова-

ние «гибкость». 

Уметь выполнять раз-

минку, перехват мяча, 

тестирование «гиб-

кость», играть в эста-

феты с элементами 

баскетбола. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 
 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников.  
 

  

17 «Урок игра». 

Закрепить тех-

нику перехвата 

мяча 

Выполнять  разминку с мячом, 

бег из различных и.п.. 
Работа в парах: объяснять техни-

ку и выполнять комбинации из 

изученных элементов. 
Мини-соревнования: играть по 

упрощенным правилам. 

Знать, как проводит-

ся разминка с мячом, 

технику бега из раз-

личных и.п., как иг-

рать в мини-

баскетбол. 

Уметь выполнять раз-

минку  с мячом, бег из 

различных и.п., броски 

мяча с места, играть в 

мини-баскетбол. 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений. 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

  

18 Разучить так-

тические дей-

ствия при игре 

в баскетбол. 

Выполнять ОРУ с мячом по об-

разцу. 
Работа в парах: выполнять бего-

вые и прыжковые упражнения.  
Объяснять правила и играть в 

мини-баскетбол. 
 

Знать технику бего-

вых и прыжковых 

упражнений, правила 

игры мини-

баскетбол. 

Уметь выполнять бегс 

изменением скорости 

и направления, веде-

ния мяча, вырывание и 

выбивание мяча, иг-

рать в игру «Точный 

расчет». 

Добывать необхо-

димую информа-

цию с помощью 

вопросов. 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

наставлению 

взрослого. 
 

  

 Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов,  ОФП – 2 часа 

19 Развивать фи-

зическое каче-

ство «гиб-

кость». 

Знать технику безопасности на 

уроках гимнастики. 
Выполнять разминку, направ-

ленную на развитие гибкости. 
Работа в парах: выполнять уп-

ражнения на развитие гибкости. 
Выполнять маховые упражнения. 

Понимать, какие тре-

бования необходимо 

выполнять на заняти-

ях физкультурой; 

знать технику уп-

ражнений на разви-

тие гибкости, махо-

вых упражнений. 

Уметь рассказывать о 

технике безопасности 

на уроках гимнастики, 

выполнять маховые 

упражнения и упраж-

нения на развития гиб-

кости. 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои 

мысли в соответст-

вии с задачами и 

условиями комму-

никации. 
 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональ-

ных и функ-

циональных 

состояний. 

  

20 Разучить тех- Работа в группах: выполнять Знать, как проводит- Уметь выполнять раз- Устанавливать ра- Уметь видеть   



нику длинного 

кувырка. 
разминку с мячом. 
Выполнять равновесие в позе 

«ласточка». 
Объяснять технику и выполнять 

кувырки вперед и назад слитно. 
Объяснять технику и выполнять 

длинный кувырок. 

Играть в круговые эстафеты. 

ся разминка с мячом, 

технику упражнений 

в равновесии, кувыр-

ка вперед и назад 

слитно, длинного 

кувырка, правила 

круговой эстафеты. 

минку с мячом, «лас-

точку», кувырки впе-

ред и назад слитно, 

длинный кувырок, иг-

рать в круговые эста-

феты. 

бочие отношения; 

управлять поведе-

нием партнера. 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

указанию 

взрослого. 

21 Совершенство-

вать: мальчики 

– стойка на го-

лове, девочки – 

шпагаты, «лас-

точка». 

Работа в парах: проводить раз-

минку с мячом. 
Выполнять перекаты в группи-

ровке с последующей опорой ру-

ками за головой, анализируя свои 

действия. 
Выполнять кувырок вперед и на-

зад. 
Анализировать ошибки при вы-

полнении кувырка вперед с пере-

катом в стойку на лопатках. 
Объяснять технику и выполнять 

мальчики – стойка на голове, де-

вочки – шпагаты, «ласточка». 

Знать, как проводить 

разминку с мячом, 

технику перекатов в 

группировке, кувыр-

ка вперед и назад, 

стойки на голове, 

шпагата, ласточки. 

Уметь выполнять раз-

минку с мячом, пере-

каты в группировке, 

кувырок вперед и на-

зад, стойку на голове, 

шпагат. 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов. 

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. 
 

  

22 Закрепить тех-

нику длинного 

кувырка. 

Выполнять разминку со скакал-

кой по образцу. 
Объяснять технику, рассказать о 

возможных ошибках и выпол-

нять кувырки вперед и назад.  
Оценивать других учеников при 

выполнении длинного кувырка. 

Выполнять: мальчики – стойка на 

голове, девочки – шпагаты, «лас-

точка». 

Знать, как проводить 

разминку со скакал-

кой, технику равно-

весия «ласточка», 

кувырка вперед и 

назад, длинного ку-

вырка. 

Уметь выполнять раз-

минку со скакалкой, 

«ласточку», кувырок 

вперед и назад, длин-

ного кувырка, стойки 

на голове. 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 
 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как к субъекту 

деятельности. 
 

  

23 «Урок сорев-

нование». Ра-

зучить технику 

переворота бо-

ком через одну 

руку («коле-

со») 

По желанию ученика проводить 

разминку со скакалкой.  
Оценивать вместе с учителем 

других учеников при выполне-

нии длинного кувырка. 
Работа в парах: мальчики – стой-

ка на голове, девочки – шпагаты, 

Знать, как проводит-

ся разминка со ска-

калкой, технику 

длинного кувырка,  

стойки на голове, 

девочки – шпагата, 

«ласточки», перево-

Уметь выполнять раз-

минку со скакалкой, 

длинный кувырок, 

стойку на голове, шпа-

гаты, переворот боком. 

Строить продук-

тивное взаимодей-

ствие со сверстни-

ками и взрослыми. 
 

Уметь осуще-

ствлять итого-

вый и пошаго-

вый контроль. 
 

  



«ласточка». 
Объяснять технику и выполнять 

переворот боком. 

рота боком. 

24 Закрепить тех-

нику переворо-

та боком через 

одну руку. 

Работа в парах: проводить раз-

минку на месте. 
Объяснять технику и выполнять 

переворот боком через одну ру-

ку, давая оценку действиям това-

рищей. 
Работа в парах: учет умений: 

длинный кувырок. 
Выполнять упражнения на разви-

тие гибкости сидя и лежа. 

Знать, как проводит-

ся разминка на месте, 

технику переворота 

боком через одну 

руку, упражнений на 

развитие гибкости. 

Уметь выполнять раз-

минку на месте, уп-

ражнения для развития 

гибкости, перепорот 

боком, длинный кувы-

рок. 

Сохранять добро-

желательное отно-

шение друг к другу; 

устанавливать ра-

бочие отношения. 
 

Самостоятель-

но выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 
 

  

25 Совершенство-

вать технику 

«моста» из по-

ложения стоя. 

Выполнять разминку в парах. 
Работа в группах: выполнять ку-

вырки вперед и назад, мальчики 

– стойка на голове, девочки – 

кувырок назад в полушпагат, 

шпагат, контролируя действия 

других учеников. 
Объяснять технику и выполнять 

«мост» из положения стоя, ана-

лизируя ошибки. 
По выбору учеников играть в 

эстафеты. 

Знать, как проводит-

ся разминка в парах, 

технику стойки на 

голове, кувырка на-

зад в полушпагат, 

шпагат, «моста» из 

положения стоя, пра-

вила эстафет. 

Уметь выполнять раз-

минку в парах, стойку 

на голове, кувырок 

назад в полушпагат, 

шпагат, «мост» из по-

ложения стоя,  играть 

в эстафеты. 

Формировать навы-

ки содействия в 

достижении цели со 

сверстниками. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

26 Разучить стой-

ку на руках со 

страховкой. 

Выполнять разминку в движении 

по образцу. 

Выполнять изученные элементы, 

контролируя свои действия и на-

ходя способы исправления оши-

бок: «мост», переворот боком, 

длинный кувырок. 

Разучить и выполнять стойку на 

руках со страховкой, контроли-

руя действия товарищей. 

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, технику изучен-

ных элементов, как 

выполняется стойка 

на руках. 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

изученные гимнасти-

ческие элементы, 

стойку на руках. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого. 

  

27 Разучить  ком-

бинацию из 

изученных 

Выполнять разминку в движении 

по образцу. 
Работа в группах: выполнять уп-

ражнения из комбинации, анали-

Знать, как проводить 

проводится разминка 

в движении, технику 

упражнений из гим-

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

элементы из комбина-

ции, гимнастическую 

Сохранять добро-

желательное отно-

шение друг к другу; 

устанавливать ра-

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. 

  



элементов. зируя свои действия: «ласточка», 

длинный кувырок, переворот бо-

ком, «мост», Мальчики – стойка 

на голове, девочки – шпагаты, 

«ласточка», кувырок вперед с 

перекатом в стойку на лопатках. 

настической комби-

нации, последова-

тельность выполне-

ния комбинации. 

комбинацию. бочие отношения. 

28 «Урок сорев-

нование».  

Закрепить ком-

бинацию из 

изученных 

элементов. 

Проводить разминку в движении. 
Работа в группах: выполнять, 

анализируя свои действия.  
Изучить технику  висов и упоров. 
Соревнование: выполнять гимна-

стическую комбинацию на оцен-

ку. 

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, технику элемен-

тов из комбинации, 

правила соревнова-

ний по гимнастике. 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

висы и упоры, гимна-

стическую комбина-

цию. 

Устанавливать ра-

бочие отношения.  
Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 

  

29 Разучить тех-

нику опорного 

прыжка: маль-

чики – согнув 

ноги. 

Выполнять разминку в парах по 

образцу. 
Работа в группах: маховые уп-

ражнения. 

Выполнять вскок в упор присев и 

соскок прогнувшись, опорный 

прыжок. 
Играть в эстафеты. 

 

Знать, как проводит-

ся разминка в парах, 

технику маховых уп-

ражнений, вскока и 

соскока с козла, 

опорного прыжка, 

правила  эстафет. 

Уметь выполнять раз-

минку в парах,  махо-

вых упражнений, 

вскок и соскок с козла, 

опорный прыжок, иг-

рать в эстафеты. 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

30 Закрепить тех-

нику опорного 

прыжка: маль-

чики – согнув 

ноги, девочки -  

ноги врозь. 

Проводить разминку в парах по 

желанию. 
Объяснять технику, проговари-

вая возможные ошибки,  и вы-

полнять опорный прыжок. 
Выполнять лазание по канату. 
Работа в группах: выполнять ви-

сы.   

Знать, как проводит-

ся разминка в парах, 

технику лазания по 

канату в три приема, 

опорного прыжка, 

висов. 

Уметь выполнять раз-

минку в парах, лазить 

по канату, выполнять 

опорный прыжок, 

смешанные висы. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме; ор-

ганизовывать и 

осуществлять со-

вместную деятель-

ность. 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

  

 ОФП-2 часа 

31 Развивать фи-

зическое каче-

ство «гиб-

кость». 

Выполнять разминку со скакал-

кой. 
Объяснять, какими упражнения-

ми можно развивать  гибкость.  
Выполнять маховые упражнения 

стоя и лежа. 

Знать, как проводит-

ся разминка со ска-

калкой, технику уп-

ражнений для разви-

тия гибкости, махо-

вые упражнения, 

Уметь выполнять раз-

минку со скакалкой, 

маховые упражнения, 

на гибкость в парах, 

играть в эстафеты. 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои 

мысли в соответст-

вии с задачами и 

условиями комму-

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональ-

ных и функ-

циональных 

  



Работа в парах: выполнять уп-

ражнения для развития гибкости, 

контролируя действия партнера. 
Знать правила и играть в эстафе-

ты. 

правила эстафет. никации. состояний. 

32 Способство-

вать развитию 

координации 

движений. 

Выполнять разминку в движе-

нии. 

Изучить комплекс упражнений с 

обручем и выполнять его. 

По выбору учеников играть  во 

встречные эстафеты. 

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, технику упраж-

нений с обручем, 

правила встречных 

эстафет. 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

комплекс упражнений 

с обручем, играть во 

встречные эстафеты. 

Формировать навы-

ки содействия в 

достижении цели со 

сверстниками. 

Формировать 

умения кон-

тролировать 

свою деятель-

ность по ре-

зультату. 

  

 Лыжная подготовка – 16 часов, ОФП – 4 часа 

33 Совершенство-

вать технику 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

Изучить и объяснять правила 

проведения на занятиях по лыж-

ной подготовке. 
Выполнять разминку на лыжах. 
Выполнять имитационные уп-

ражнения попеременного двух-

шажного хода, объясняя технику. 
Самостоятельно выполнять на 

тренировочном круге попере-

менный двухшажных ход. 
Эстафеты на лыжах с палками и 

баз палок. 

Знать правила прове-

дения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику поперемен-

ного двухшажного 

хода, поворотов пе-

реступанием на мес-

те, как играть в эста-

феты на лыжах с 

палками и баз палок. 

Уметь рассказывать 

правила проведения 

занятий по лыжной 

подготовке, выполнять 

попеременный двух-

шажный ход, поворо-

ты переступанием на 

месте, играть в эстафе-

ты. 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 
 

Уметь осуще-

ствлять дейст-

вие по образцу 

и заданному 

правилу. 

  

34 Совершенство-

вать технику 

поворотов пе-

реступанием в 

движении. 

Проходить попеременным двух-

шажным ходом тренировочный 

круг 2 км, контролируя свое са-

мочувствие. 

Объяснять технику и выполнять 

повороты на месте переступани-

ем.  
Выполнять торможение «плу-

гом». 

Знать технику попе-

ременного двухшаж-

ного хода, поворотов 

переступанием в 

движении, торможе-

ния «плугом». 

Уметь выполнять по-

переменный двухшаж-

ный ход, повороты 

переступанием в дви-

жении, торможения. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

35 «Урок игра». 

Совершенство-

вать технику 

одновременно-

го двухшажно-

Выполнять по образцу разминку 

на лыжах. 
Играть в игру «Я вижу ошибку»: 

выполнять попеременный двух-

шажный ход, находя ошибки то-

варищей и способы их исправле-

Знать, как проводит-

ся разминка на лы-

жах, технику одно-

временного бесшаж-

ного и попеременно-

го двухшажного хо-

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, од-

новременный бесшаж-

ный и попеременный 

двухшажный ходы. 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

  



го хода. ния. 
Объяснять технику  одновремен-

ного двухшажного  хода и вы-

полнять его на тренировочном 

круге. 

дов. целью ориентиров-

ки. 
тельную цель. 

36 Разучить тех-

нику поворотов 

на месте ма-

хом. 

Проходить на лыжах 2 км, при-

меняя изученные ходы и соблю-

дая дистанцию. 

Выполнять повороты переступа-

нием в движении, на месте ма-

хом, контролируя свои действия. 

Объяснять технику и выполнять 

спуски в средней стойке. 

Знать технику изу-

ченных ходов,  пово-

ротов переступанием 

в движении, на месте 

махом, технику спус-

ков в средней стойке. 

Уметь применять изу-

ченные ходы при про-

хождении дистанции, 

выполнять повороты, 

спуски в средней 

стойке. 

Строить продук-

тивное взаимодей-

ствие со сверстни-

ками и взрослыми. 
 

Уметь осуще-

ствлять итого-

вый и пошаго-

вый контроль. 

  

37 Совершенство-

вать технику 

одновременно-

го одношажно-

го  хода. 

Проводить разминку на лыжах в 

кругу. 
Проходить тренировочный круг 

большего или меньшего размера 

(по выбору учеников), одновре-

менным одношажным  ходом. 
Работа в парах: одновременный 

бесшажный ход.  

Знать, как выполня-

ется разминка на 

лыжах, технику од-

новременного двух-

шажного и бесшаж-

ного ходов. 

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, вы-

полнять одновремен-

ный двухшажный  и 

бесшажный ходы. 

Уметь сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Уметь сохра-

нять заданную 

цель. 

  

38 Совершенство-

вать  технику 

поворотов пе-

реступанием в 

движении. 

Проходить попеременным двух-

шажным ходом 2,5 км, контро-

лируя свое самочувствие. 
Объяснять технику и выполнять 

повороты переступанием в дви-

жении и махом, оценивая дейст-

вия товарищей. 
Объяснять правила и играть в 

эстафеты. 

Знать технику пово-

ротов переступанием 

в движении, особен-

ности прохождения 

2,5 км, правила эста-

фет. 

Уметь выполнять по-

вороты переступанием 

в движении, проходить 

попеременным двух-

шажным ходом 2,5 км, 

играть в эстафеты. 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

формировать навы-

ки учебного со-

трудничества. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

39 Разучить тех-

нику преодо-

ления бугров и 

впадин. 

Выполнять разминку на месте. 
Объяснять, выполнять и оцени-

вать технику одновременного 

двухшажного хода.  
Выполнять попеременный двух-

шажный ход, анализируя свои 

действия. 
Объяснять технику и преодоле-

вать бугры и впадины. 

Знать, как выполня-

ется разминка на 

лыжах, технику од-

новременного двух-

шажного и порере-

менного двухшажно-

го ходов, преодоле-

ния бугров и впадин. 

Уметь выполнять раз-

минку, одновремен-

ный  и попеременный 

двухшажные ходы, 

технику преодоления 

бугров и впадин. 

Добывать необхо-

димую информа-

цию с помощью 

вопросов. 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

наставлению 

взрослого. 

  



40 «Урок сорев-

нование». Со-

вершенство-

вать технику 

спусков в вы-

сокой, средней 

и низкой стой-

ке. 

Прохождение на лыжах 2,5 км с 

учетом времени в рамках сорев-

нований. 

Объяснять технику и выполнять 

спуски в высокой, средней и низ-

кой стойке, подъем «елочкой», 

анализируя свои ошибки. 

Играть в игру «Пройди в воро-

та». 

Знать технику спус-

ков ввысокой, сред-

ней и низкой стой-

ках, подъема «елоч-

кой»,узнать возмож-

ности своего орга-

низма с помощью 

прохождения дис-

танции 2,5 км. 

Уметь выполнять 

спуски в высокой, 

средней  и низкой 

стойке, подъемы 

«елочкой», проходить 

на лыжах 2,5 км.с уче-

том времени. 

Эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации. 

Формировать 

умения кон-

тролировать 

свою деятель-

ность по ре-

зультату. 

  

41 Разучить тех-

нику торможе-

ния упором. 

Выполнять разминку в кругу. 
Совместно с учителем оценивать 

технику выполнения поперемен-

ного двухшажного хода. 
Выполнять спуски в высокой и 

низкой стойках. 
Объяснять технику и выполнять 

торможение упором.  

Знать, как проводить 

разминку, технику 

попеременного 

двушшажного хода, 

спусков, торможения 

упором. 

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, поре-

ременный двухшаж-

ный ход, спуски в вы-

сокой и низкой стой-

ках, торможения упо-

ром. 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

формировать навы-

ки учебного со-

трудничества. 

Уметь видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять её по 

наставлению 

взрослого. 

  

42 Совершенство-

вать технику 

одновременно-

го одношажно-

го хода. 

Проходить на лыжах любым спо-

собом 3 км., соблюдая дистан-

цию и контролируя свое само-

чувствие. 
Объяснять технику и выполнять 

одновременный одношажный 

ход. 
Оценивать технику: повороты 

махом. 

Узнать возможности 

своего организма с 

помощью прохожде-

ния дистанции 3 км, 

знать технику одно-

временного одно-

шажного хода, пово-

ротов махом. 

Уметь проходить на 

лыжах 3 км, выпол-

нять одновременный 

одношажный ход, по-

ворот махом. 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

формировать навы-

ки учебного со-

трудничества. 

Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 

  

43 Закрепить тех-

нику преодо-

ления бугров и 

впадин. 

Проводить разминку на лыжах в 

кругу. 
Объяснять технику и выполнять 

преодоление бугров и впадин, 

оценивая действия других учени-

ков. 
Работа в парах: выполнять одно-

временные ходы контролируя 

действия партнера. 
 

Знать как проводить 

разминка на лыжах, 

технику  преодоле-

ния бугров и впадин, 

одновременных хо-

дов. 

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, од-

новременные ходы, 

преодолевать бугры и 

впадины. 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Уметь осуще-

ствлять дейст-

вие по образцу 

и заданному 

правилу. 

  

44 Совершенство-

вать технику 

торможения 

Самостоятельно выполнять по-

переменный двухшажный ход, 

находя способы исправления 

Знать технику попе-

ременного двухшаж-

ного хода, торможе-

Уметь выполнять по-

переменный двухшаж-

ный ход, торможение 

Слушать и слышать 

друг друга и учите-

ля; уметь сохранять 

Уметь сохра-

нять заданную 

цель. 

  



упором. ошибок (3 км). 
Выполнять торможение упором, 

проговаривая ошибки. 
Объяснять правила и играть в 

игру «С горки на горку» (низкая 

стойка). 

ния упором, правила 

игры «С горки на 

горку». 

плугом, играть в игру 

«С горки на горку». 
доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

45 Разучить тех-

нику одно-

опорного 

скольжения без 

палок. 

Работа в группах: выполнять 

разминку на лыжах. 
Выполнять классические ходы, 

анализируя свои ошибки. 
Самостоятельно выполнять по-

вороты махом. 
Объяснять технику и выполнять 

одноопорное скольжение. 
Выполнять эстафеты на лыжах 

без палок. 

Знать, как проводить 

разминку на лыжах, 

технику классиче-

ских ходов, поворота 

махом, одноопорного 

скольжения, правила 

эстафет. 

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, по-

вороты махом, класси-

ческие ходы, одно-

опорное скольжение,  

играть в эстафеты. 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Уметь осуще-

ствлять дейст-

вие по образцу 

и заданному 

правилу. 

  

46 Разучить тех-

нику двухшаж-

ного коньково-

го хода. 

Объяснять технику и выполнять 

спуски в средней, высокой стой-

ке,  оценивая свои действия. 
Оценивать свои действия при 

выполнении торможения упором. 
Объяснять технику и выполнять 

полуконьковых и коньковых хо-

ды. 

Знать технику спус-

ков в средней, высо-

кой  стойке, тормо-

жения упором, полу-

конькового и конько-

вого ходов. 

Уметь выполнять 

спуски в разных стой-

ках, торможения упо-

ром, полуконьковый и 

двухшажный конько-

вый ходы. 

Строить продук-

тивное взаимодей-

ствие со сверстни-

ками и взрослыми; 

формировать навы-

ки содействия в 

достижении цели со 

сверстниками. 

Уметь осуще-

ствлять итого-

вый и пошаго-

вый контроль. 

 

  

47 Закрепить тех-

нику двухшаж-

ного коньково-

го хода. 

Выполнять разминку на лыжах 

самостоятельно. 
Оценивать совместно с учителем 

технику выполнения  спусков и 

торможений. 
Выполнять коньковые ходы. 

Объяснять правила и играть в 

игру «Пройди в ворота». 

Знать, как выполнять 

разминку на лыжах, 

технику спусков и 

торможений, конько-

вых ходов, правила 

игры «Пройди в во-

рота». 

Уметь выполнять раз-

минку на лыжах, спус-

ки и торможения, 

коньковые ходы, иг-

рать в игру «Пройди в 

ворота». 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

48 Совершенство-

вать технику 

спусков в вы-

сокой, средней 

и низкой стой-

ке. 

Работа в группах: выполнять 

преодоление бугров и впадин, 

давая оценку действиям других 

учеников. 
Самостоятельно проходить на 

лыжах классическими ходами 3 

Знать технику пре-

одоления бугров и 

впадин, узнать воз-

можности своего ор-

ганизма с помощью 

прохождения дис-

Уметь проходить на 

лыжах 3 км, преодоле-

вать бугры и впадины. 

Эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации; формиро-

вать навыки со-

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  



км. (на время) танции 3 км. трудничества. 

 ОФП-4 часа 

49 Развивать фи-

зическое каче-

ство «выносли-

вость» 

Выполнять разминку в движении 

под речевое сопровождение. 
Работа в группах: выполнять 

станции круговой тренировки. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Перетягивание каната». 

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, правила прохо-

ждения станций кру-

говой тренировки, 

правила игры «Пере-

тягивание каната». 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

проходить станции 

круговой тренировки, 

играть в игру «Перетя-

гивание каната». 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

формировать навы-

ки учебного со-

трудничества. 

Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 

  

50 «Урок сорев-

нование». Раз-

вивать силовые 

способности. 

Выполнять разминку в движе-

нии. 

Изучить и выполнять комплекс 

силового характера, контролируя 

свои действия. 

Соревнование «Мы силачи»: уп-

ражнения в парах, с подсчетом 

выполненных упражнений. 

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, технику сило-

вых упражнений, 

правила  игры «Мы 

силачи». 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

силовые упражнения, 

играть в игру «Мы си-

лачи». 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

51 «Урок игра». 

Развивать ско-

ростные каче-

ства. 

 

Работа в парах: самостоятельно 

выполнять разминку на месте. 

Объяснять правила и играть в 

эстафеты по выбору учеников. 

Играть в игру «Воробьи и воро-

ны». 

Знать, проводится 

разминка в парах, 

правила эстафет, иг-

ры «Воробьи и воро-

ны». 

Уметь выполнять раз-

минку в парах, играть 

в эстафеты, в игру 

«Воробьи и вороны». 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

52 Развивать ско-

ростно-

силовые каче-

ства. 

Работа в группах: выполнять 

разминку на месте. 
Работа в парах: выполнять 

прыжковые упражнения, анали-

зируя ошибки свои и партнера. 
Объяснять правила и играть в 

игру «Десять передач». 

Знать, как проводить 

разминка на месте, 

технику прыжковых 

упражнений, правила 

игры «Десять пере-

дач». 

Уметь выполнять раз-

минку на месте, прыж-

ковые упражнения, 

играть в игру «Десять 

передач». 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

  

 Волейбол – 5 часов, легкая атлетика – 7 часов, футбол – 4 часа 

   

 Волейбол-5 часов. 

53 Совершенство-

ватьтехнику 

передачи мяча 

сверху двумя 

Объяснять, какие требования не-

обходимо выполнять на занятиях 

по волейболу.  
Работа в группах: разминка на 

месте. 

Знать правила безо-

пасности на уроках, 

как проводить раз-

минку на месте, тех-

нику передачи мяча 

Уметь рассказывать 

правила безопасности 

на уроках, выполнять 

разминку на месте, 

передачу мяча сверху, 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 

  



руками.  Выполнять стойки и перемеще-

ния, остановки. 

Работа в парах: выполнять пере-

дачу мяча сверху двумя руками. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «подтягива-

ние». 

сверху двумя руками, 

как проводится тес-

тирование «подтяги-

вание». 

тестирование «подтя-

гивание». 

54 Совершенство-

ватьтехнику 

нижней прямой 

подачи через 

сетку. 

Проводить разминку с мячом  по 

образцу. 
Работа в парах: выполнять чел-

ночный бег. 
Работа в двойках, тройках: вы-

полнять передачу мяча сверху 

двумя руками, анализируя ошиб-

ки. 

Работа в парах: выполнять ниж-

нюю прямую подачу. 
Объяснять правила и выполнять 

жонглирование. 

Знать как проводится 

разминка с мячом, 

технику челночного 

бега, передачи мяча 

сверху, нижней пря-

мой подачи, правила 

жонглирования. 

Уметь выполнять раз-

минку с мячом, ниж-

нюю прямую подачу, 

передачу мяча сверху, 

жонглирование. 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений. 

Формировать 

умение выде-

лять и форму-

лировать по-

знавательную 

цель. 

  

55 Совершенство-

вать технику  

прямого напа-

дающего удара. 

Выполнять разминку в движении 

по образцу. 
Работа в парах: выполнять ниж-

нюю прямую подачу через сетку. 

Работа в тройках: передача мяча 

сверху, оценивая свои действия. 

Знать, как выполнять 

разминку в движе-

нии, технику нижней 

прямой подачи, пе-

редачи мяча сверху. 

Уметь выполнять раз-

минку в движении, 

прямую подачу, пере-

дачу мяча сверху. 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Осознавать 

самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения. 

  

56 «Урок игра». 

Разучить так-

тику свободно-

го нападения. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 
Выполнять передачу мяча сверху 

во встречных колоннах, оценивая 

действия партнера. 
Работа в паре: выполнять прямой 

нападающий удар, находя ошиб-

ки и способы их исправления. 
Играть в волейбол по упрощен-

ным правилам, используя такти-

ку свободного нападения. 

Знать, как проводит-

ся разминка на месте, 

технику передачи 

мяча сверху, прямого 

нападающего удара, 

правила волейбола. 

Уметь выполнять раз-

минку на месте, пере-

дачу мяча сверху, 

прямой нападающий 

удар, играть в волей-

бол по упрощенным 

правилам. 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений. 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 

  

57 «Урок сорев-

новние». Со-

вершенство-

Выполнять  разминку с мячом. 
Работа в парах: выполнять ком-

бинации, анализируя ошибки. 

Знать, как проводит-

ся разминка с мячом, 

комбинации, правила 

Уметь выполнять раз-

минку с мячом, ком-

бинации, тестирование 

Формировать навы-

ки речевого ото-

бражения содержа-

Формировать 

умение само-

стоятельно 

  



вать изученные 

элементы в иг-

ре мини-

волейбол. 

Играть в мини-волейбол. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «гибкость». 

мини-волейбола, как 

проводится тестиро-

вание «гибкость». 

«гибкость», играть в 

мини-волейбол. 
ния совершаемых 

действий в форме 

речевых значений. 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 

 Легкая атлетика-7 часов 

58 Совершенство-

вать технику 

прыжка в дли-

ну с 9-11 шагов 

разбега. 

Объяснять, какие требования не-

обходимо выполнять на занятиях 

л/а.  
Выполнять разминку по образцу. 
Выполнять различные варианты 

прыжков. 
Объяснять технику и выполнять 

прыжок в длину с разбега. 
Знать как проводится и выпол-

нять контрольный норматив 

«прыжок в длину с места». 

Знать технику безо-

пасности на уроках, 

как сдавать тестиро-

вание «прыжок в 

длину с места», тех-

нику прыжковых уп-

ражнений, прыжка в 

длину с разбега. 

Уметь сдавать тести-

рование «прыжок в 

длину с места», вы-

полнять прыжок в 

длину с разбега, раз-

личные варианты 

прыжков. 

Эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации. 

Формировать 

умение само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель. 

  

59 «Урок сорев-

нование». Со-

вершенство-

вать технику 

прыжка в вы-

соту с 3-5 ша-

гов разбега. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 

Выполнять прыжки на точность 

приземления, контролируя свое 

самочувствие. 

Соревнование «Кто дальше?»: 

объяснять технику и выполнять 

прыжок в длину с разбега. 

Объяснять технику и выполнять 

прыжок в высоту с разбега. 

Знать технику  

прыжка в длину с 

разбега, прыжка в 

высоту с разбега. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с раз-

бега, прыжок в высоту 

с разбега. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

  

60 Совершенство-

вать технику 

метания тен-

нисного мяча с 

4-6 бросковых 

шагов. 

Выполнять разминку с мячом по 

образцу. 
Выполнять равномерный бег, 

контролируя свое самочувствие. 
Работа в группах: выполнять ме-

тание мяча, анализируя действия 

партнера. 

Знать, как проводится и выпол-

нять норматив «прыжки со ска-

калкой 1 мин». 

Знать, как проводит-

ся разминка с мячом, 

технику равномерно-

го бега, метания мя-

ча, как проводится  

норматив «прыжки 

со скакалкой 1 мин». 

Уметь выполнять рав-

номерный бег, раз-

минку с мячом, мета-

ния мяча, норматив 

«прыжки со ска-

калкой 1 мин». 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга. 

Искать и вы-

делять необ-

ходимую ин-

формацию. 

  

61 Совершенство-

вать технику 

Работа в группах: разминка на 

месте. 

Знать технику мета-

ния на дальность и в 

Уметь выполнять  рав-

номерный бег, метания 

Слушать и слышать 

друг друга; органи-

Искать и вы-

делять необ-
  



бросков набив-

ного мяча раз-

ными способа-

ми с шага, с 2-

х, 3-х шагов. 

Выполнять метание мяча на 

дальность и в цель, анализируя 

свои ошибки.  
Выполнять равномерный бег, бег 

с ускорениями, контролируя свое 

самочувствие. 

цель, равномерного 

бега. 
мяча на дальность и в 

цель. 
зовывать и осуще-

ствлять совместную 

деятельность. 

ходимую ин-

формацию. 

62 Совершенство-

вать технику  

бега на длин-

ные дистанции. 

Выполнять разминку в движе-

нии. 
Выполнять бег из различных и.п., 

давая оценку действиям товари-

щей. 
Выполнять пробегание отрезков 

3х200м. 
Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «бег 1000 м». 

Знать, как проводит-

ся разминка в движе-

нии, технику дли-

тельного, бега из 

различных и.п., 

знать, как проводится 

тестирование «бег 

1000 м». 

Уметь выполнять дли-

тельный бег,  
тестирование «бег 

1000м», бег из различ-

ных и.п.  

Управлять поведе-

нием партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дейст-

вий, умение убеж-

дать). 

Формировать 

умение адек-

ватно оцени-

вать свои дей-

ствия и дейст-

вия партнера. 

  

63 «Урок игра». 

Совершенство-

вать технику 

высокого стар-

та. 

Работа в группах: разминка на 

месте. 

Выполнять беговые упражнения, 

челночный бег. 

Работа в парах: выполнять бег с 

ускорениями. 

Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «бег 30м». 

Знать  технику бего-

вых упражнений, бе-

га с ускорениями, как 

проводится тестиро-

вание «бег 30м». 

Уметь выполнять бе-

говые упражнения, бег 

с ускорения, тестиро-

вание «бег30м». 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

  

64 Совершенство-

вать технику 

спринтерского 

бега. 

Выполнять разминку в движе-

нии. 

Выполнять бег из различных и.п., 

давая оценку действиям других 

учеников. 

Выполнять бег с изменением на-

правления. 

Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «поднимание 

туловища лежа на спине». 

Знать, как про-

водитсяразмин-ка в 

движении, технику 

сприн-терского бе-

га.Знать, как прово-

дится тестирование 

«поднимание туло-

вища лежа на спине». 

Уметь выполнять 

спринтерский бег, бег 

из различных и.п, вы-

полнять тестирование 

«поднимание тулови-

ща лежа на спине». 

Уметь осуществ-

лять действие по 

образцу и заданно-

му правилу. 

Формировать 

умение адек-

ватно оцени-

вать свои дей-

ствия. 

  

 Футбол-4 часа 

65 Разучить тех-

нику ударов по 

мячу внутрен-

ней и внешней 

частью подъе-

Выполнять разминку на месте.  

Работа в группах: стойки и пере-

мещения игрока.  

Выполнять ведение с остановка-

ми, с поворотами, анализируя 

Знать правила фут-

бола, технику стояк и 

перемещений, веде-

ния мяча с останов-

ками и поворотами, 

Уметь рассказывать о 

правила футбола, вы-

полнять стойки и пе-

ремещения, ведения 

мяча с остановками и 

Уметь сохранять 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Формировать 

умения кон-

тролировать 

свою деятель-

ность по ре-

  



ма. технику. 

Объяснять технику и выполнять 

удары по воротам разными спо-

собами.  

Выполнять игровые задания.  

ударов по воротам. поворотами, удары по 

воротам. 
зультату. 

66 Совершенство-

вать ведение 

мяча с сопро-

тивлением. 

Объяснять технику и выполнять 

ведение мяча с сопротивлением.  

Выполнять передачи мяча с ос-

тановкой – упражнения в парах, 

контролируя действия партнера. 

Объяснять технику и выполнять 

удары.  

Игровые задания. 

Знать технику веде-

ния мяча с сопротив-

лением, передачи 

мяча, ударов по мя-

чу, игровых заданий. 

Уметь выполнять ве-

дение мяча с сопро-

тивлением, передачу 

мяча в парах, удары 

мяча внутренней сто-

роной стопы и средней 

частью подъема. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Формировать 

умение адек-

ватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

  

67 Разучить тех-

нику перехвата 

мяча. 

Выполнять ОРУ с мячом. Учет 

умений: ведение мяча с сопро-

тивлением.  

Работа в парах: удары по воро-

там.  

Знать, как проводится и выпол-

нять тестирование «сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа». 

Игра по упрощенным правилам, 

применяя изученные элементы. 

Знать как проводится 

разминка с мячом, 

технику ведения мя-

ча, ударов по воро-

там, правила футбо-

ла, знать, как прово-

дится тестирование 

«сгибание и разгиба-

ние рук в упоре ле-

жа». 

Уметь выполнять раз-

минку с мячом, веде-

ния мяча, ударов, иг-

рать в футбол по уп-

рощенным правилам, 

выполнять тестирова-

ние «сгибание и разги-

бание рук в упоре ле-

жа». 

Добывать недос-

тающую информа-

цию с помощью 

вопросов. 

Уметь осуще-

ствлять дейст-

вие по образцу 

и заданному 

правилу. 

  

68 «Урок сорев-

нование». Ра-

зучить комби-

нации из изу-

ченных эле-

ментов. 

Выполнять ОРУ с мячом.  

Учет умений: удар по мячу внут-

ренней стороной стопы.  

Работа в группах: передачи мяча 

в движении, контролируя дейст-

вия партнеров.  

Играть в футбол  по упрощенным 

правилам. 

Знать технику ударов 

по мячу внутренней 

стороной стопы, пе-

редачи мяча, правила 

футбола. 

Уметь выполнять уда-

ры по мячустороной 

стопы, передачу мяча, 

играть в футбол по 

упрощенным прави-

лам. 

Представлять кон-

кретное содержание 

и излагать его в 

устной форме. 

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. 

  

69         

70         
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