
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного
стандарта  начального общего образования, основана на программе по предметной линии учебников В.И. Ляха и обеспечена учебником для
общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5—9 классы» 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной
школе входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического
воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного
дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в
группах  продлённого  дня),  внеклассной  работой  по  физической  культуре  (группы  общефизической  подготовки,  спортивные  секции),
физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники,
спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию
и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными'  видами физкультурно -  спортивной
деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.

В Федеральном законе  «О физической культуре  и  спорте»  от 4  декабря 2007 г. № 329-ФЗ отмечено,  что организация физического
воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в
пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными образовательными стандартами, а также
дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ.

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных способностей (ориентирование
в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм,
равновесие,  точность  воспроизведения  и  дифференцирования  силовых,  временных  и  пространственных  параметров  движений)  и
кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также сочетание этих способностей.

Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах  производится на общих основаниях и включает в себя качественные и
количественные  показатели:  уровень  соответствующих  знаний,  степень  владения  двигательными  умениями  и  навыками,  умение
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические
особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих
достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка,  интерес к занятиям физической культурой,



желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на
темпы  продвижения  ученика  в  развитии  его  двигательных  способностей,  поощрять  его  стремление  к  самосовершенствованию,  к
углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни.

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и
средства  обучения  для  развития  учащихся  с  разным уровнем  двигательных  и  психических  способностей.  На  занятиях  по  физической
культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

Учащиеся,  отнесенные  по  состоянию  здоровья  к  подготовительной  медицинской  группе,  оцениваются  на  общих  основаниях,  за
исключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. Учащиеся, отнесенные к специальной
медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность и доступные им двигательные действия.

        Тема и содержание урока,  во время учебного процесса может варьироваться по усмотрению учителя,  ориентируясь на уровень
физической подготовленности  класса;  на  материально-техническую  базу школы;  на  климатические  условия  и  места  проведения  урока.
Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в
программах учебный материал, при этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику распределения
программного содержания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта.   

        В связи с материально-технической базы школы  раздел «Плавание, упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения
и комбинации на гимнастическом бревне, ритмическая гимнастика, футбол, элементы единоборств» - заменены «Спортивными играми 
(баскетбол, волейбол).

Календарно-тематическое планирование  5 класс  физическая культура

№
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техническое
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ка
часо

в
 

обеспечение
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Метапредметные

УУД

Личностные
УУД

 
 

1 четверть
  Легкая атлетика 12 часов

1 ТБ. История
легкой

атлетики.  
Высокий старт
от 10 до 15 м

  Фишки Изучают историю
легкой атлетики

Коммуникативные:обеспечивать
бесконфликтную совместную

работу, слушать и слышать друг
друга.Регулятивные: адекватно
понимать оценку взрослого и

сверстника, сохранять заданную
цель.Познавательные:демонстриру

ют технику беговых упражнений

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной

отзывчивости,  развитие
самостоятельности и

личной ответственности.
 

2 Бег с
ускорением от

30 до 40 м
Тестирование

бег 30 м

  Фишки,
секундомер

Знать правила
проведения

тестирования бега на
30 м с высокого

старта  

Коммуникативные:обеспечивать
бесконфликтную совместную

работу, слушать и слышать друг
друга.Регулятивные: адекватно
понимать оценку взрослого и

сверстника, сохранять заданную
цель.Познавательные: проходить

тестирование бега на 30 м с
высокого старта.

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям, развитие

самостоятельности и
личной ответственности

за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах,

социальной
справедливости

3  Скоростной
бег до 40 м

Тестирование

  Фишки,
секундомер

Знать правила
проведения

тестирования

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и сообщать

его в устной форме, добывать

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и



3х10 челночного бега 3 х
10 м  

недостающую информацию с
помощью вопросов.

Регулятивные:проектировать
новый уровень отношения к

самому себе как субъекту
деятельности.

Познавательные: проходить
тестирование челночного бега 3х10

м.

эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям, развитие навыков

сотрудничества со
сверстниками и

взрослыми в разных
социальных ситуациях

4 Контрольный
урок. Бег на

60 м  на
результат

Тестирование
наклон

туловища из
положения

сидя

  Фишки,
секундомер

Знать правила
проведения

тестирования бега на
60 м с высокого

старта

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.Регулятивные:само
стоятельно выделять и

формулировать познавательные
цели.

Познавательные: проходить
тестирование бега на 60 м с

высокого старта

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям; развитие

самостоятельности и
личной ответственности

за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах,  

формирование установки
на безопасный образ

жизни
5 ТБ. Прыжок в

длину с
разбега

Тестирование
прыжок в

длину с места

Рулетка Знать правила
проведения

тестирования прыжка
в длину с места

Коммуникативные:эффективно
сотрудничать и способствовать

продуктивной кооперации.
Регулятивные: адекватно понимать

оценку взрослого и сверстника,
сохранять заданную

цель.Познавательные: проходить
тестирование прыжка в длину с

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям развитие



места,  самостоятельности и
личной ответственности

за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах,

социальной
справедливости и свобод

6 Совершенство
вание

прыжков в
длину разбега
Тестирование
Подтягивание

в висе на
перекладине

  Рулетка,
навесные

перекладины

Знать правила
проведения прыжка в

длину с разбега,.

Коммуникативные:эффективно
сотрудничать и способствовать

продуктивной кооперации.
Регулятивные: адекватно понимать

оценку взрослого и сверстника,
сохранять заданную

цель.Познавательные: применять
прыжковые упражнения для

развития физических
способностей.

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной

отзывчивости,  
самостоятельности и

личной ответственности  

7 Прыжок в
длину   с7 – 9
шагов разбега

  Рулетка Знать, как выполнять
прыжок в длину с

разбега,  

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и сообщать

его в устной форме.
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
сохранять заданную

цель.Познавательные: прыгать в
длину с разбега,.

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения,
формирование установки

на безопасный образ
жизни.

8  Контрольный
урок.  Прыжок

в длину с
разбега

  Рулетка Знать технику прыжка
в длину с разбега,.

Коммуникативные:эффективно
сотрудничать и способствовать

продуктивной кооперации.
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
сохранять заданную цель.

Познавательные: прыгать в длину
с разбега на результат .

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения,
формирование установки

на безопасный образ
жизни, развитие навыков

сотрудничества со



сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях
9 ТБ.  Метание

малого мяча в
горизонтальну

ю цель

  Малые мячи,
фишки

Знать, как выполнять
 метание малого мяча

в горизонтальную
цель

Коммуникативные:добывать
недостающую информацию с

помощью вопросов, устанавливать
рабочие отношения.

Регулятивные: определять новый
уровень отношения к самому себе

как субъекту деятельности.
Познавательные:   выполнять

 метание малого мяча в
горизонтальную цель

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям, развитие навыков

сотрудничества со
сверстниками и

взрослыми в разных
социальных ситуациях

10 Метание
малого мяча в
вертикальную

цель

 Малые мячи,
фишки

  Знать, как выполнять
 метание малого мяча
в вертикальную цель

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.
Регулятивные: адекватно понимать

оценку взрослого и сверстника,
сохранять заданную цель

Познавательные:   выполнять
 метание малого мяча в

вертикальную цель

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям, развитие навыков

сотрудничества со
сверстниками взрослыми

в разных социальных
ситуациях

11 Метание
малого мяча
на дальность

 с 4-5
бросковых

шагов

  Малые мячи,
фишки

Знать правила
проведения  метания
мяча на дальность,

как выполнять
метание мяча с

разбега

Коммуникативные:добывать
недостающую  информацию  с
помощью  вопросов,  слушать  и
слышать друг друга и учителя.
Регулятивные: адекватно понимать

оценку взрослого и сверстника,

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,



сохранять заданную
цель.Познавательные:  метать мяч

на дальность с разбега.  

сочувствия другим
людям, развитие

самостоятельности и
личной ответственности

за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах.  

12 Контрольный
урок. Метание
малого мяча
на дальность

 с 4-5
бросковых

шагов

  Знать правила
проведения

тестирования метания
мешочка на

дальность, как
выполнять метание

мяча с разбега  

Коммуникативные:добывать
недостающую  информацию  с
помощью  вопросов,  слушать  и
слышать друг друга и учителя.
Регулятивные: адекватно понимать

оценку взрослого и сверстника,
сохранять заданную

цель.Познавательные: проходить
тестирование метания мяча на

дальность с разбега

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям, развитие

самостоятельности и
личной ответственности

за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах,

социальной
справедливости и

свободе
Кроссовая подготовка 6 часов

13 ТБ. Бег в
равномерном

темпе до
10минут

 Знать технику
выполнения

 длительного бега

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.Регулятивные: виде
ть ошибку и исправлять ее по

указанию взрослого, сохранять
заданную

цель.Познавательные:  бежать в

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и



равномерном темпе 10 ми взрослыми в разных
социальных ситуациях

14 Кроссовый бег
до 12  минут

Знать технику
кроссового бега,

уметь бежать
длительное время.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.Регулятивные: виде
ть ошибку и исправлять ее по

указанию взрослого, сохранять
заданную

цель.Познавательные:  бежать в
равномерном темпе 12 ми

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях
15 Кроссовый бег

до 13 минут
Знать технику

кроссового бега,
уметь бежать

длительное время.13
мин

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.Регулятивные: виде
ть ошибку и исправлять ее по

указанию взрослого, сохранять
заданную

цель.Познавательные:  бежать в
равномерном темпе 13 ми

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях
16  Кроссовый

бег до 14
минут

Знать технику
кроссового бега,

уметь бежать
длительное время. 14

мин

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.Регулятивные: виде
ть ошибку и исправлять ее по

указанию взрослого, сохранять
заданную

цель.Познавательные:  бежать в

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и



равномерном темпе 14 ми взрослыми в разных
социальных ситуациях

17  Кроссовый
бег до 15

минут

Уметь бегать в
равномерном темпе

до 15мин.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.Регулятивные: виде
ть ошибку и исправлять ее по

указанию взрослого, сохранять
заданную

цель.Познавательные:  бежать в
равномерном темпе 15 ми

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях
18  Кроссовый

бег до 16
минут

Уметь бегать в
равномерном темпе

до 16мин.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.Регулятивные: виде
ть ошибку и исправлять ее по

указанию взрослого, сохранять
заданную

цель.Познавательные:  бежать в
равномерном темпе 16 ми

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях
 Спортивные игры (футбол) 9часов

19  ТБ. Основны
е правила

игры в
футбол.
Стойки
игрока,

перемещения
в стойке.

Футбольные
мячи, фишки

Знать, какие варианты
футбольных
упражнений

существуют, правила
спортивной игры

«Футбол»

Коммуникативные:эффективно
сотрудничать и способствовать

продуктивной кооперации,
слушать и слышать друг друга.

Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу

своего учения.  
Познавательные;выполнять

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям, развитие навыков



футбольные упражнения, играть в
спортивную игру «Футбол»

сотрудничества со
сверстниками и

взрослыми в разных
социальных ситуациях

20-
22

Ведения мяча
по прямой с
изменением
направления
движения и

скорости
ведения

  Футбольные
мячи, фишки

Знать, какие варианты
пасов можно

применять в футболе,
правила подвижной

игры «Собачки
ногами»

Коммуникативные: уметь работать
в группе, слушать и слышать друг

друга и учителя.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и

самокоррекции.
Познавательные: выполнять

различные варианты пасов, играть
в подвижную игру «Собачки

ногами»

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям, развитие навыков

сотрудничества со
сверстниками и

взрослыми в разных
социальных ситуациях,

умений не создавать
конфликты и находить

выходы из спорных
ситуаций

23-
25

Удары по
воротам на
точность

Футбольные
мячи, фишки

Знать, какие удары по
воротам  существуют,
правила спортивной

игры «Футбол»

Коммуникативные:эффективно
сотрудничать и способствовать

продуктивной кооперации,
слушать и слышать друг друга.

Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу

своего учения .
Познавательные;выполнять удары

по ворота, играть в спортивную
игру «Футбол»

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям, развитие навыков

сотрудничества со
сверстниками и

взрослыми в разных
социальных ситуациях

26-  Комбинация Футбольные  Знать как Коммуникативные: с достаточной Развитие этических



27 из освоенных
элементов

мячи, фишки выполняються
элементы .Ведение,

пас, прием,
остановка , удар по

воротам.

полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с

задачами и условиями
коммуникации.Регулятивные:само

стоятельно выделять и
формулировать познавательные

цели, находить необходимую
информацию.

Познавательные: выполнять
футбольные упражнения, играть в

спортивную игру «Футбол»

чувств,
доброжелательности и

эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям, развитие навыков

сотрудничества со
сверстниками и

взрослыми в разных
социальных ситуациях

2 четверть
 Спортивные игры (баскетбол) 12 час

28  ТБ .Основные
правила игры  в

баскетбол.
Стоики игрока и

перемещения.

 Знать,  стойки и
перемещения в

игрока.

Коммуникативные:обеспечивать
бесконфликтную совместную

работу, добывать недостающую
информацию с помощью вопросов.

 Регулятивные: видеть ошибку и
исправлять ее по указанию

взрослого, сохранять заданную
цель.Познавательные: уметь

 выполнять стойки и перемещения

Развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях,
умений не создавать

конфликты и находить
выходы из спорных

ситуаций, формирование
эстетических

потребностей, ценностей
и чувств



29  Ловля и передача
мяча двумя

руками от груды
на месте и в
движении

 Ловля и передача
мяча одной рукой
от плеча на месте

и в движении

 
 

 
 

Баскетбольные
мячи, фишки

Баскетбольные
мячи, фишки

Знать варианты
бросков и ловли мяча

в парах, правила
подвижной игры
«Защита стойки»

Знать, какие варианты
бросков  существуют,

Коммуникативные: слушать и
слышать друг друга, управлять
поведением партнера(контроль,
коррекция, умение убеждать).
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
видеть ошибку и исправлять ее по

указанию
взрослого.Познавательные: бросат

ь и ловить мяч в парах, играть в
подвижную игру «Защита стойки»

Коммуникативные:добывать
недостающую информацию с
помощью вопросов, управлять

поведением партнера.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего

учения, адекватно оценивать свои
действия и действия партнеров.

Познавательные: выполнять
передачи мяча одной рукой от

плеча

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, развитие
навыков сотрудничества

со сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях,
умений не создавать

конфликты и находить
выходы из спорных

ситуаций
Развитие мотивов

учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях,
умений не создавать

конфликты и находить
выходы из спорных

ситуаций
30 Контрольный

урок. Ловля и
передача мяча

двумя руками от
груди и одной

рукой от плеча в

  Баскетбольные
мячи, фишки

Знать, как выполнять
 ловлю и передачу

мяча двумя руками.

Коммуникативные: слушать и
слышать друг друга, добывать
недостающую информацию с

помощью
вопросов. Регулятивные:осознават
ь самого себя как движущую силу

Развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях,
умений не создавать



движении своего учения, адекватно оценивать
свои действия и действия

партнеров.
Познавательные: бросать мяч в

парах на точность, играть в
подвижную игру «Капитаны»

конфликты и находить
выходы из спорных
ситуаций, развитие
этических чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям

31 Ведение мяча в
низкой, средней и

высокой стойке
на месте, в

движении по
прямой

 Ведение мяча с
изменением
направления

движения

Баскетбольные
мячи, фишки

 

Знать, какие  
варианты ведения

существуют,  вести
 мяч с изменением

направления

Коммуникативные: слушать и
слышать друг друга и учителя,

управлять поведением партнера.
Регулятивные:проектировать

траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы

сотрудничества.
Познавательные выполнять

ведение мяча в различных стойках
   

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях,
умений не создавать

конфликты и находить
выходы из спорных

ситуаций
 

32 Ведение мяча с
изменением
направления
движения и

Баскетбольные
мячи, фишки

Знать, как выполнять
различные варианты

ведения мяча,  

Коммуникативные:обеспечивать
бесконфликтную совместную

работу.Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую силу

Развитие
самостоятельности и

личной ответственности
за свои поступки на



скорости своего  учения, свою способность к
преодолению препятствий и

самокоррекции.
 Познавательные:выполнять

ведение мяча различными
способами.

основе представлений о
нравственных нормах,

социальной
справедливости и
свободе, развитие

навыков сотрудничества
со сверстниками и

взрослыми в разных
социальных ситуациях.

33  Контрольный
урок.  Ведение

мяча с
изменением
направления
движения и

скорости
 Броски  в кольцо

одной и двумя
руками с места   

Баскетбольные
мячи, фишки

 

Знать, как выполнять
ведение мяча с

изменением
направления

движения и скорости .
Знать, как выполнять

броски в кольцо
 двумя руками

Коммуникативные:обеспечивать
бесконфликтную совместную

работу.
 Регулятивные:осуществлять

действие по образцу и заданному
правилу, сохранять заданную

цель.Познавательные: бросать и
ловить мяч, играть в подвижную

игру «Гонка мячей по кругу»
 

Развитие
самостоятельности и

личной ответственности
за свои поступки на

основе представлений о
нравственных нормах,

социальной
справедливости и
свободе, развитие

навыков сотрудничества
со сверстниками и

взрослыми в разных
социальных ситуациях.

 



34 Броски  в кольцо
одной и двумя

руками  в
движении после

ведения 
Броски  в кольцо

одной и двумя
руками с места и
в движении после

ведения 

Баскетбольные
мячи, фишки

 

Знать технику
выполнения

 бросков мяча в
баскетбольное

кольцо, правила
спортивной

игры «Баскетбол»,
правила спортивной

игры «Мини-
баскетбол»

Коммуникативные:устанавливать 
рабочие отношения, уметь работать
в группе. эффективно

сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации,

устанавливать рабочие отношения.
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
сохранять заданную цель.

адекватно оценивать свои действия
и действия партнеров, сохранять

заданную цель.
Познавательные: выполнять
баскетбольные упражнения,
бросать мяч в баскетбольное

кольцо разными способами, играть
в спортивную

игру «Баскетбол» , бросать мяч в
баскетбольное  кольцо
различными  способами,  играть  в
спортивную  игру  «Мини-
баскетбол»

 
 

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях,
формирование установки

на безопасный
образ жизни

Развитие  этических
чувств,
доброжелательно-
сти  и  эмоционально-
нравственной
отзывчивости,
сочувствия  другим
людям, развитие навыков
сотрудничества  со
сверстниками  и
взрослыми в разных
социальных  ситуациях,
умений не создавать кон-
фликты  и  находить
выходы  из  спорных
ситуаций



35 Контрольный
урок Броски мяча
в кольцо с места
Вырывание и

выбивание мяча

Баскетбольные
мячи, фишки

 

Знать  тхнику броска
в кольцо,  вырывания

и выбивания мяча

Коммуникативные: сдостаточной
полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.Регулятивные:контр
олировать свою деятельность по
результату, адекватно оценивать

свои действия и действия
партнеров.

Познавательные: уметь выполнять
броски в кольцо

 

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие

доброжелательности,
сочувствия другим

людям, развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях,
умений не создавать

конфликты
 



36  
Комбинация из

освоенных
элементов:

ловля, передача,
ведение, бросок

Баскетбольные
мячи, фишки

 

Знать   варианты
 выполнения

освоенных элементов
в баскетболе ловля,
передача, ведение,

бросок
 

 
Коммуникативные:слушать и
слышать друг друга и учителя,

устанавливать рабочие
отношения.

Регулятивные:сотрудничать в
совместном решении задач.

Познавательные:   выполнять
комбинацию из освоенных

элементов

 
Развитие мотивов

учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками



37 Комбинация из
освоенных
элементов:

ловля, передача,
ведение, бросок

Контрольный
урок Ловля,

передача,
ведение, бросок

в кольцо

Баскетбольные
мячи, фишки

 

 Знать   варианты
 выполнения

освоенных элементов
в баскетболе ловля,
передача, ведение,

бросок
Знать и уметь

выполнять
контрольные задания
освоенных элементов
в баскетболе ловля,
передача, ведение,

бросок в кольцо

 
Коммуникативные:устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать

продуктивной кооперации.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего

учения.
Познавательные: выполнять

контрольные задания освоенных
элементов в баскетболе ловля,

передача, ведение, бросок в кольцо

 
Развитие мотивов

учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, развитие
доброжелательности и

эмоционально-
нравственной

отзывчивости, развитие
навыков сотрудничества
со сверстниками, умений
не создавать конфликты и

находить выходы из
спорных ситуаций



38-
39

Игровые задания
2:1, 1:1

 

Баскетбольные
мячи, фишки

 

Знать технику
выполнения

 баскетбольных
элементов

 

 
 

Коммуникативные:устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать

продуктивной кооперации.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего

учения.
Познавательные:выполнять

 броски, передачи и ведения мяча

 
Развитие мотивов

учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, развитие
доброжелательности и

эмоционально-
нравственной

отзывчивости, развитие
навыков сотрудничества
со сверстниками, умений
не создавать конфликты и

находить выходы из
спорных ситуаций

Гимнастика с элементами акробатики 9 часа
40-
48

ТБ.
Гимнастика,
ее история

Перестроение
из одной

колонны по
одному в

колонну по
четыре

дроблением и
сведением

Демонстраци
онный

материал

Знать историю
гимнастики,

перестроение из
одной колонны по

одному в колонну по
четыре дроблением и

сведением

Коммуникативные:добывать
недостающую информацию с

помощью вопросов, представлять
конкретное содержание и сообщать

его в устной форме.
Регулятивные:самостоятельно

выделять и формулировать
познавательные цели, находить

необходимую информацию.
Познавательные:  уметь выполнять
перестроение из одной колонны по

одному в колонну по четыре
дроблением и сведением

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
формирование
эстетических

потребностей, ценностей
и чувств

Круговая
тренировка

Маты ,
резинки,
скакалки

Знать, как выполнять
зарядку, какие

станции круговой
тренировки

существуют, правила

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и сообщать
его в устной форме, устанавливать

рабочие отношения.
 Регулятивные: адекватно

Развитие
самостоятельности и

личной ответственности
за свои поступки на

основе представлений о



выполнения игрового
упражнения на

внимание

оценивать свои действия и
действия партнеров, видеть
ошибку и исправлять ее по

указанию взрослого.
Познавательные: уметь делать

зарядку, проходить станции
круговой тренировки, выполнять
игровое упражнение на внимание

нравственных нормах,
социальной

справедливости и
свободе, формирование

эстетических
потребностей, ценностей

и чувств, развитие
навыков сотрудничества

со сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях
III четверть Лыжная подготовка(12 часа)

 
 
 

49 Освоение
техники
лыжных
 Ходов

Лыжи, палки,
ботинки по

размеру,
спортивная

форма.

  Знать, как
 выполнять

освоенные элементы
техники

передвижений
перемещения в

стойке,  остановка,
ускорение.

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и

сообщать его в устной форме,  .
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
осуществлять действие по образцу

и заданному правилу.
Познавательные:   выполнять
освоенные элементы техники

передвижений

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
формирование
эстетических

потребностей, ценностей
и чувств

50 Попеременны
й
одношажный
ход

Лыжи, палки,
ботинки по

размеру,
спортивная

форма.

 Знать, как  выполнять
передачу мяча сверху

двумя руками на
месте и после

перемещения вперед

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и

сообщать его в устной форме,
добывать недостающую
информацию с помощью

вопросов.
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
формирование
эстетических



осуществлять действие по образцу
и заданному правилу.

Познавательные:   выполнять
передачу мяча сверху двумя

руками на месте и после
перемещения вперед

потребностей, ценностей
и чувств

51  Попеременны
й
двухшажный
ход

Лыжи, палки,
ботинки по

размеру,
спортивная

форма.

  Знать, как
 выполнять

освоенные элементы
техники

передвижений
перемещения в

стойке,  остановка,
ускорение.

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и

сообщать его в устной форме,  .
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
осуществлять действие по образцу

и заданному правилу.
Познавательные:   выполнять
освоенные элементы техники

передвижений

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
формирование
эстетических

потребностей, ценностей
и чувств

52 Одновременн
ый
бесшажный
ход

Лыжи, палки,
ботинки по

размеру,
спортивная

форма.

 Знать, как  выполнять
передачу мяча сверху

двумя руками на
месте и после

перемещения вперед

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и

сообщать его в устной форме,
добывать недостающую
информацию с помощью

вопросов.
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
осуществлять действие по образцу

и заданному правилу.
Познавательные:   выполнять
передачу мяча сверху двумя

руками на месте и после
перемещения вперед

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
формирование
эстетических

потребностей, ценностей
и чувств

53 Одновременн
ый
бесшажный

Лыжи, палки,
ботинки по

размеру,

 Знать, как  выполнять
передачу мяча сверху

двумя руками на

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и

сообщать его в устной форме,

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного



ход спортивная
форма.

месте и после
перемещения вперед

добывать недостающую
информацию с помощью

вопросов.
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
осуществлять действие по образцу

и заданному правилу.
Познавательные:   выполнять
передачу мяча сверху двумя

руками на месте и после
перемещения вперед

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
формирование
эстетических

потребностей, ценностей
и чувств

54 Одновременн
ый
бесшажный
ход.
Прохождение
дистанции  1,5
км

Лыжи, палки,
ботинки по

размеру,
спортивная

форма.

 Знать, как  выполнять
передачу мяча сверху

двумя руками на
месте и после

перемещения вперед

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и

сообщать его в устной форме,
добывать недостающую
информацию с помощью

вопросов.
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
осуществлять действие по образцу

и заданному правилу.
Познавательные:   выполнять
передачу мяча сверху двумя

руками на месте и после
перемещения вперед

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
формирование
эстетических

потребностей, ценностей
и чувств

55 Совершенство
вание  техники
лыжных
ходов.
Ход коньком

Лыжи, палки,
ботинки по

размеру,
спортивная

форма.

  Знать, как
 выполнять

освоенные элементы
техники

передвижений
перемещения в

стойке,  остановка,
ускорение.

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и

сообщать его в устной форме,  .
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
осуществлять действие по образцу

и заданному правилу.
Познавательные:   выполнять

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
формирование
эстетических



освоенные элементы техники
передвижений

потребностей, ценностей
и чувств

56 Одновременн
ый
бесшажный
ход

Лыжи, палки,
ботинки по

размеру,
спортивная

форма.

 Знать, как  выполнять
передачу мяча сверху

двумя руками на
месте и после

перемещения вперед

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и

сообщать его в устной форме,
добывать недостающую
информацию с помощью

вопросов.
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
осуществлять действие по образцу

и заданному правилу.
Познавательные:   выполнять
передачу мяча сверху двумя

руками на месте и после
перемещения вперед

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
формирование
эстетических

потребностей, ценностей
и чувств

57 Попеременны
й
двухшажный
ход

Лыжи, палки,
ботинки по

размеру,
спортивная

форма.

 Знать, как  выполнять
передачу мяча сверху

двумя руками на
месте и после

перемещения вперед

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и

сообщать его в устной форме,
добывать недостающую
информацию с помощью

вопросов.
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
осуществлять действие по образцу

и заданному правилу.
Познавательные:   выполнять
передачу мяча сверху двумя

руками на месте и после
перемещения вперед

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
формирование
эстетических

потребностей, ценностей
и чувств

58 Контрольное
прохождение
дистанции  1

Лыжи, палки,
ботинки по

размеру,

 Знать, как  выполнять
передачу мяча сверху

двумя руками на

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и

сообщать его в устной форме,

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного



км спортивная
форма.

месте и после
перемещения вперед

добывать недостающую
информацию с помощью

вопросов.
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
осуществлять действие по образцу

и заданному правилу.
Познавательные:   выполнять
передачу мяча сверху двумя

руками на месте и после
перемещения вперед

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
формирование
эстетических

потребностей, ценностей
и чувств

59 Совершенство
вание  техники
лыжных ходов

Лыжи, палки,
ботинки по

размеру,
спортивная

форма.

  Знать, как
 выполнять

освоенные элементы
техники

передвижений
перемещения в

стойке,  остановка,
ускорение.

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и

сообщать его в устной форме,  .
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
осуществлять действие по образцу

и заданному правилу.
Познавательные:   выполнять
освоенные элементы техники

передвижений

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
формирование
эстетических

потребностей, ценностей
и чувств

60 Коньковый
ход
Прохождение
дистанции  1,5
км

Лыжи, палки,
ботинки по

размеру,
спортивная

форма.

 Знать, как  выполнять
передачу мяча сверху

двумя руками на
месте и после

перемещения вперед

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и

сообщать его в устной форме,
добывать недостающую
информацию с помощью

вопросов.
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
осуществлять действие по образцу

и заданному правилу.
Познавательные:   выполнять
передачу мяча сверху двумя

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
формирование
эстетических

потребностей, ценностей
и чувств



руками на месте и после
перемещения вперед

Спортивный игры (волейбол) 18 часов
61-
62

ТБ. Основные
правила игры
в волейбол.

Стойки
игрока.

Перемещения
в стойке.

Комбинация
из освоенных

элементов
техники

передвижений

Знать, как  выполнять
стойки игрока и

перемещения в стойке
приставными шагами

боком, лицом и
спиной вперед

  Знать, как
 выполнять

освоенные элементы
техники

передвижений
перемещения в

стойке,  остановка,
ускорение.

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и сообщать

его в устной форме, слушать и
слышать друг друга.

Регулятивные:самостоятельно
выделять и формулировать

познавательные цели, сохранять
заданную цель.

Познавательные:   выполнять
стойки игрока и перемещения в

стойке приставными шагами
боком, лицом и спиной вперед

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и

сообщать его в устной форме,  .
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
осуществлять действие по образцу

и заданному правилу.
Познавательные:   выполнять
освоенные элементы техники

передвижений

Развитие
самостоятельности и

личной ответственности
за свои поступки на

основе представлений о
нравственных нормах,

социальной
справедливости и

свободе, формирование
эстетических

потребностей, ценностей
и чувств, развитие

навыков сотрудничества
со сверстниками и

взрослыми в разных
социальных ситуациях

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
формирование
эстетических

потребностей, ценностей
и чувств

63-
64

Передача мяча
сверху двумя

руками на
месте и после

 Знать, как  выполнять
передачу мяча сверху

двумя руками на
месте и после

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и

сообщать его в устной форме,
добывать недостающую

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие



перемещения
вперед

перемещения вперед информацию с помощью
вопросов.

Регулятивные:контролировать
свою деятельность по результату,

осуществлять действие по образцу
и заданному правилу.

Познавательные:   выполнять
передачу мяча сверху двумя

руками на месте и после
перемещения вперед

и освоение социальной
роли обучающегося,

формирование
эстетических

потребностей, ценностей
и чувств

Передача
мяча над

собой и через
сетку

Знать, как  выполнять
передачу мяча над

собой и через сетку

Коммуникативные: слушать и
слышать друг друга и учителя.

Регулятивные: сохранять заданную
цель, видеть ошибку и исправлять

ее по указанию взрослого.
Познавательные:   выполнять

передачу мяча над собой и через
сетку

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной

отзывчивости, развитие
самостоятельности и

личной ответственности
за свои поступки на

основе представлений о
нравственных нормах.

65-
71

Контрольный
урок Передача

мяча сверху
двумя руками

Знать, как  выполнять
передачу мяча сверху

двумя руками на  

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.Регулятивные: осоз
навать самого себя как движущую

силу своего научения, свою
способность к преодолению

препятствий и самокоррекции.
Познавательные:  :   выполнять

передачу мяча сверху двумя руками
на месте и после перемещения

Принятие и освоение
социальной роли

обучающегося, развитие
этических чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям, развитие

самостоятельности и
личной ответственности



вперед за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах,

социальной
справедливости и

свободе
72-
78

Прием мяча
двумя руками

снизу

Знать, как  выполнять
прием мяча двумя

руками снизу.

Коммуникативные: сдостаточной
полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.Регулятивные: опре
делять новый уровень отношения к

самому себе как субъекту
деятельности, сохранять заданную

цель.
Познавательные:   выполнять

прием мяча двумя руками снизу.

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие этических

чувств,
доброжелательности и

эмоционально-
нравственной

отзывчивости,  
Прием мяча
через сетку

Знать, как  выполнять
прием мяча двумя

руками снизу через
сетку

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.Регулятивные:осущ
ествлять действие по образцу и

заданному правилу, видеть ошибку
и исправлять ее по указанию

взрослого.
Познавательные:   выполнять

прием мяча двумя руками снизу
через сетку

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие этических

чувств,
доброжелательности и

эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям, формирование

установки на



безопасный, здоровый
образ жизни

Нижняя
прямая подача

мяча с
расстояния 4
 м от сетки

Знать, как  выполнять
 нижнюю прямую

подачу 4 м от сетки.

Коммуникативные: слушать и
слышать друг друга и учителя,

устанавливать рабочие отношения.
Регулятивные:самостоятельно

выделять и формулировать
познавательные цели.

Познавательные:выполнять
 нижнюю прямую подачу  

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям, развитие навыков

сотрудничества со
сверстниками и

взрослыми в разных
социальных ситуациях.

Нижняя
прямая подача

мяча с
расстояния  6

м от сетки

Знать, как  выполнять
 нижнюю прямую

подачу 6 м от сетки.

Коммуникативные: слушать и
слышать друг друга и учителя,

устанавливать рабочие отношения.
Регулятивные:самостоятельно

выделять и формулировать
познавательные цели.

Познавательные:   выполнять
 нижнюю прямую подачу 6 м от

сетки.

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям, развитие навыков

сотрудничества со
сверстниками и

взрослыми в разных
социальных ситуациях,

умений не создавать
конфликты и находить

выходы из спорных
ситуаций

4 четверть
 Спортивный игры волейбол 6 часов

79 ТБ. Прямой Знать, технику Коммуникативные: владеть Развитие мотивов



нападающий
удар после

подбрасывани
я мяча

партнером

нападающего удара монологической и диалектической
формами речи в соответствии с

грамматическими и
синтаксическими нормами родного

языка.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего

учения, свою способность к
преодолению препятствий и

самокоррекции.
Познавательные: уметь выполнять

  нападающий удар

учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие этических

чувств,
доброжелательности и

эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям

80 Прием,
передача, удар

Знать, технику
нападающего удара

Коммуникативные:добывать
недостающую информацию с

помощью вопросов.
Регулятивные:осуществлять

действие по образцу и заданному
правилу, сохранять заданную
цель.Познавательные   уметь
выполнять   нападающий удар

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях
81 Тактика

свободного
нападения

Знать, как выполнять
свободное нападение

Коммуникативные:добывать
недостающую информацию с

помощью вопросов.
Регулятивные:осуществлять

действие по образцу и заданному
правилу, сохранять заданную

цель.Познавательные: выполнять  
свободное нападение

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и



взрослыми в разных
социальных ситуациях

82 Позиционное
нападение без

изменения
позиций
игроков

Знать, как выполнять
 позиционное

нападения

Коммуникативные:добывать
недостающую информацию с

помощью вопросов.
Регулятивные:осуществлять

действие по образцу и заданному
правилу, сохранять заданную

цель.Познавательные: выполнять  
позиционное нападения

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях
83 Игровые

упражнения
по

совершенство
ванию

технических
приемов

Знать все изученные
технические приемы

в волейболе.

Коммуникативные:добывать
недостающую информацию с

помощью вопросов.
Регулятивные:осуществлять

действие по образцу и заданному
правилу, сохранять заданную

цель.Познавательные: выполнять  
изученные технические приемы в

волейболе.

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях
Кроссовая подготовка 4  часов

84 ТБ. Бег в
равномерном

темпе до
10минут

 Знать технику
выполнения

 длительного бега

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.Регулятивные: виде
ть ошибку и исправлять ее по

указанию взрослого, сохранять
заданную

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со



цель.Познавательные:  бежать в
равномерном темпе 10 ми

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях
85 Кроссовый бег

до 12  минут
Знать технику

кроссового бега,
уметь бежать

длительное время.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.Регулятивные: виде
ть ошибку и исправлять ее по

указанию взрослого, сохранять
заданную

цель.Познавательные:  бежать в
равномерном темпе 12 ми

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях
86  Кроссовый

бег до 15
минут

Уметь бегать в
равномерном темпе

до 15мин.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.Регулятивные: виде
ть ошибку и исправлять ее по

указанию взрослого, сохранять
заданную

цель.Познавательные:  бежать в
равномерном темпе 15 ми

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях
87 Кроссовый бег

до 17 минут
Знать технику

кроссового бега,
уметь бежать

длительное время.17
мин

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.Регулятивные: виде
ть ошибку и исправлять ее по

указанию взрослого, сохранять
заданную

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения, принятие
и освоение социальной

роли обучающегося,
развитие навыков
сотрудничества со



цель.Познавательные:  бежать в
равномерном темпе 17 ми

сверстниками и
взрослыми в разных

социальных ситуациях
Легкая атлетика  15 часов.

88-
89

ТБ. Бег с
ускорением от

30 до 40 м
Тестирование

бег 30 м

  Фишки,
секундомер

Знать правила
проведения

тестирования бега на
30 м с высокого

старта  

Коммуникативные:обеспечивать
бесконфликтную совместную

работу, слушать и слышать друг
друга.Регулятивные: адекватно
понимать оценку взрослого и

сверстника, сохранять заданную
цель.Познавательные: проходить

тестирование бега на 30 м с
высокого старта.

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям, развитие

самостоятельности и
личной ответственности

за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах,

социальной
справедливости

90-
92

 Скоростной
бег до 40 м

Тестирование
3х10м

  Фишки,
секундомер

Знать правила
проведения

тестирования
челночного бега 3 х

10 м  

Коммуникативные:представлять
конкретное содержание и сообщать

его в устной форме, добывать
недостающую информацию с

помощью вопросов.
Регулятивные:проектировать
новый уровень отношения к

самому себе как субъекту
деятельности.

Познавательные: проходить
тестирование челночного бега 3х10

м.

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям, развитие навыков

сотрудничества со
сверстниками и

взрослыми в разных
социальных ситуациях

93-
94

Контрольный
урок. Бег на

  Фишки,
секундомер

Знать правила
проведения

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать

Развитие этических
чувств,



60 м  на
результат

Тестирование
наклон

туловища из
положения

сидя

тестирования бега на
60 м с высокого

старта

свои мысли в соответствии с
задачами и условиями

коммуникации.Регулятивные:само
стоятельно выделять и

формулировать познавательные
цели.

Познавательные: проходить
тестирование бега на 60 м с

высокого старта

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям; развитие

самостоятельности и
личной ответственности

за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах,  

формирование установки
на безопасный образ

жизни
95-
97

ТБ. Прыжок в
длину с
разбега

Тестирование
прыжок в

длину с места

Рулетка Знать правила
проведения

тестирования прыжка
в длину с места

Коммуникативные:эффективно
сотрудничать и способствовать

продуктивной кооперации.
Регулятивные: адекватно понимать

оценку взрослого и сверстника,
сохранять заданную

цель.Познавательные: проходить
тестирование прыжка в длину с

места,  

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,

сочувствия другим
людям развитие

самостоятельности и
личной ответственности

за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах,

социальной
справедливости и свобод

98-
99

Прыжок в
длину   с7 – 9
шагов разбега
Тестирование

  Рулетка,
навесные

перекладины

Знать правила
проведения прыжка в

длину с разбега,.

Коммуникативные:эффективно
сотрудничать и способствовать

продуктивной кооперации.
Регулятивные: адекватно понимать

Развитие этических
чувств,

доброжелательности и
эмоционально-



Подтягивание
в висе на

перекладине

оценку взрослого и сверстника,
сохранять заданную

цель.Познавательные: применять
прыжковые упражнения для

развития физических
способностей.

нравственной
отзывчивости,  

самостоятельности и
личной ответственности  

100-
102

Контрольный
урок.  Прыжок

в длину с
разбега

  Рулетка Знать технику прыжка
в длину с разбега,.

Коммуникативные:эффективно
сотрудничать и способствовать

продуктивной кооперации.
Регулятивные:контролировать

свою деятельность по результату,
сохранять заданную цель.

Познавательные: прыгать в длину
с разбега на результат .

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного

смысла учения,
формирование установки

на безопасный образ
жизни, развитие навыков

сотрудничества со
сверстниками и

взрослыми в разных
социальных ситуациях


