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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Статус документа 

Рабочая программа по физической культуре для 8-х классов разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича (М.; Просвещение,2016г 
 

Нормативные правовые документы 

Рабочая программа по физической культуре в 8 классах составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 
учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2021 – 2022 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 
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Цели и задачи обучения физической культуре 

Целью основного общего образования по физической культуре является формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

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

образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

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

Реализация данной цели в основной школе связана с решением следующих образовательных задач: 

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

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

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

жизни; 

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

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

деятельности. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

При создании программы по предмету «Физическая культура» для 8 классов учитываются потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. 

Данная программа в своём предметном содержании направлена на: 

- реализацию принципов вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса, региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения. 

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

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 
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- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в поэтапном его освоении, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровитель6ного эффекта, достигаемого в ходе использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

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

Cтруктура и содержание рабочей программы 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлено на воспитание высоконравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, 

умело использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001) основой образования по физической 

культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической 

природы человека. В соответствии со структурой двигательной деятельности программа включает в себя три учебных раздела: 

1. «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности) соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека. 

2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Этот раздел включает в себя: «Организацию и проведение самостоятельных 

занятий физкультурой» и «Оценку эффективности занятий физкультурой» 

3. «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). Этот раздел включает в себя темы: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», 

«Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Содержание программного материала делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в 

соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по волейболу и баскетболу. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. В 8 классах раздел программы «Лыжная подготовка» заменяется лёгкой атлетикой и 

кроссовой подготовкой. Для прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе уроков. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание обучающихся. Оценивание обучающихся 

предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. Обучающиеся, освобождённые от уроков 



5 
 

физкультуры после болезни, получают на уроках, находясь в классе, задания по теории (опросы, тесты) в соответствии с материалами 

учебника по физической культуре для 8-9 классов. Этим ученикам выставляется оценка в журнал по теории. 
 

Место учебного предмета в учебном плане ОУ 

На изучение физической культуры в обязательной части учебного плана в 8 классе выделяется 102 часа (3 часа в неделю, 34 

учебные недели). Реализация программы может проводиться как очно, так и дистанционно в зависимости от эпидемиологической обстановки. 
 

Учебно-методический компонент 

Для прохождения программы в основной школе в учебном процессе используется учебник: Лях В.И. Зданевич А.А.; под ред. 

Ляха В.И. Физическая культура. 8 – 9 классы, М.: Просвещение, 2018 год. 
 

Формы организации занятий 

К формам организации занятий по физической культуре в основной школе относятся разнообразные уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, самостоятельные занятия физическими упражнениями и 

внеклассная работа (спортивные соревнования и праздники). 

Для более качественного освоения предметного содержания программы уроки физкультуры подразделяются на три типа: с 

образовательно-познавательной, образовательно-обучающей и образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по 

своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических 

задач) и как целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 
 

Результаты освоения содержания предмета 

По окончании 8  класса обучающийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведённых 

в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По завершении обучения 

в 8 классе по предмету «Физическая культура» должны быть достигнуты определённые результаты освоения программного 

материала. 

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

закрепляется в процессе освоения учебного предмета. 

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

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
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 Овладение системой знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, физического 

совершенствования человека; освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных занятий, планировать содержание занятий, включать их в режим дня; 

 Приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 

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

 Формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств, оценивать состояние своего 
здоровья; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений; овладение 

основами технических действий, приёмами и упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений на развитие физических качеств; 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компетенций, проявляющихся в применении 

накопленных знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности 

учащихся. 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы этой деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, квалифицировать, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения предмета, отражают: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

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

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению индивидуального образовательного маршрута на базе 
ориентировки в мире профессий, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

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

деятельности; 

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

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

Планируемые результаты обучения: 

По окончании 8 класса обучающиеся будут знать: 

 Основы истории физической культуры в России и её развитие в современном обществе; 

 Основы истории древних и современных Олимпийских игр; 

 Основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий с разной 

функциональной направленностью; 

 Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 

возможности их развития в разные возрастные периоды; 

 Возрастные особенности развития психических процессов и физических качеств, формирование индивидуальных черт и свойств 

личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

 Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

 

По окончании 8 класса обучающиеся будут уметь: 

 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спорта, использовать их в условиях соревновательной 
деятельности и организации собственного досуга; 
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 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, пользоваться современным 

спортивным инвентарём и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 
самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

В течение учебного года обучающиеся 8 классов должны демонстрировать уровень физической подготовленности: 
 

 
 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м (сек) 5,8 5,5 - 5,1 4,7 6,1 5,9 - 5,4 4,9 

2. Координация 
Челночный бег 

3х10 м (сек) 
9,0 8,7 - 8,3 8,0 9,9 9,4 - 9,0 8,6 

 
3. 

Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

 
160 

 
180-195 

 
210 

 
145 

 
160-180 

 
200 

 

4. 
 

Выносливость 
6-минутный бег 

(метры) 

1050 1200-1300 1450 850 1000-1150 1250 

5. Гибкость Наклон вперёд + 3 см + 7 -9 см + 11 см + 7 см +12-14 см + 20 см 

 
6. 

 
Силовые 

Подтягивание 

на выс. и низ. 

перекладине 

 
2 раз 

 
6-7 раза 

 
9 раз 

 
5 раза 

 
13 - 15 раз 

 
17 раз 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала (сетка часов) 
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№ п\п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 72 

 

1.1. 
 

Основы знаний о физической культуре 
В процессе урока 

 

1.2 
 

Спортивные игры 
21 

 

1.3. 
 

Гимнастика с элементами акробатики 
21 

 

1.4. 
 

Легкая атлетика 
30 

2. 
Вариативная часть 

30 

 

2.1 
 

Кроссовая подготовка 
16 

 

2.2 
 

Развитие двигательных качеств 
6 

 

2.3. 
 

Элементы волейбола 
8 

 

 

Итого: 102 часа. 
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Календарно- тематическое планирование 
 

 

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для обучающихся 8 классов 

№
 у

р
о

к
а 

 

 

 
Тема урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

 
 

Тип 

урока 

Планируемые результаты  

Вид 

контроля 

Дата 

 

 
Предметные 

 
Метапредметные 

УУД 

 

Личностные 

УУД 

 

план 
 

факт 

1 четверть 

Легкая атлетика 15 часов 

1  1  Знать. Формы Коммуникативные: взаимодействовать Проявлять интерес к    
   Компле занятий со сверстниками в процессе совместного учебному материалу.  

   ксный оздоровительно освоения упражнений. Управлять своими Текущий 
    й физической Регулятивные: планировать действия в эмоциями в играх.  

 
ТБ на уроках 

л/атлетики. Бег в 

равномерном 

темпе до 4 минут. 

Низкий старт с 

пробеганием 40- 

50 метров. 

  культурой. Их 

место и время 

проведения в 

режиме 

учебного дня и 

недели. Знать и 

соблюдать ТБ и 
правила 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решений поставленных задач. 

Выделять основные 

формы занятий 

оздоровительной 

физической культурой, 

определять место и время 

в режиме учебного дня. 

 

    поведения на    

    уроках    

    л/атлетики.    
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2  

ТБ на уроках 

л/атлетики. Бег в 

равномерном 

темпе до 4 минут. 

Низкий старт с 

пробеганием 40- 

50 метров.. 

1  

Компле 

ксный 

Знать: 

Прикладное 

направление 

физической 

культуры как 

направление, 

связанное с 

подготовкой 

человека к 

предстоящей 
деятельности. 

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 30-60 м с высокого 

старта. 

Управлять своими 

эмоциями в 

соревновательной 

деятельности. 

Контро 
льный 

  

3  

 

 

 

Бег в 

равномерном 

темпе. Прыжки в 

длину с 7-9 шагов 

разбега. 

1  

Компле 

ксный 

Соблюдать ТБ 

при выполнении 

прыжков в 

длину. Знать 

основы техники 

прыжков в 

длину с разбега. 

Демонстрирова 

ть технику 

выполнения 

прыжка в длину 

с места и с 

разбега. 

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: оценивать 

правильность выполнения учебных задач. 

Владение навыками 

жизненно важных 

двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки). 

 

Текущий 

  

4  
 

Прыжки в длину с 

11-13 шагов 

разбега. 

Медленный бег до 

1500 метров. 

1  

Компле 

ксный 

Знать основы 

деятельности 

дыхательной 

системы при 

беге на средние 

дистанции. 

Уметь 

пробегать в 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательные цели. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач, 

осмысливать технику выполнения 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, внешняя). 

Текущий   
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    медленном 

темпе 1500 

метров. 

разучиваемых упражнений.     

5  

 

 

 

 

 

 

 

Скоростной бег 60 

метров. Прыжки в 

длину с разбега. 

1  

Компле 

ксный 

Проявлять 

качества 

быстроты и 

координации 

при выполнении 

упражнений. 

Знать и 

раскрывать 

роль опорно- 

двигательного 

аппарата и 

мышц в 

осуществлении 

двигательной 

активности. 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: осмысливать технику 

выполнения разучиваемых упражнений. 

Проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

соревновательной 

деятельности. 

Текущий   
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6  

 

 

 
 

Скоростной бег 

100 метров. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

 

1 

 

Компле 

ксный 

Проявлять 
координацион- 

ные 

способности. 

Осваивать 

технику 

прыжков в 

длину с разбега. 

Знать 

индивидуальные 

способы 

контроля при 

беге на короткие 

дистанции 

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 

Текущий   

7  

 

 

 

 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Скоростной бег 

30 метров - зачёт. 

1  

Компле 

ксный 

Демонстрирова 

ть технику бега 
на короткие 

дистанции с 

высокого старта 

на результат. 

Осваивать 

технику 

прыжков в 

длину с разбега. 

Знать историю 

современных 

Олимпийских 

игр. 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: проходить 

тестирование в беге на 30 метров, 

осмысливать технику выполнения 

разучиваемых упражнений. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

 

Контро 

льный 

  

8 Бег в медленном 

темпе. Прыжки в 

длину с разбега 

«согнув ноги»- 

1 Целе 
вой 

Демонстрирова 

ть технику 

прыжка в длину 

с разбега 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: контролировать свою 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

Контро 
льный 
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 зачёт.   способом 

«согнув ноги» 

на результат. 

Знать правила 

проведения 

соревнований 

по прыжкам в 

длину. 

деятельность по результату, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: прыгать в длину с 

разбега на результат . 

упражнений.    

9  

 

 

Бег в 

равномерном 

темпе. Метание 

мяча(150 гр) на 

дальность. 

1  

Компле 

ксный 

Соблюдать 
правила техники 

безопасности 
при метании. 

Раскрывать 

понятие – общая 
выносливость. 

 
Осваивать 

технику метания 
мяча с места. 

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 с места, знать ТБ, знать 

правила эстафет. 

Формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении эстафет. 

Текущий   

10  
Метание мяча на 

дальность в 

коридор. Бег в 

равномерном 

темпе до 12 минут 

в чередовании с 

ходьбой. 

1  

Компле 

ксный 

Осваивать 

 
технику бега в 

равномерном 

темпе. 

Осуществлять 
разбег в 3 шага 
при метании. 

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 с разбега в 3 шага. 

Развивать чувства 

понимания и 

сопереживания в 

совместной деятельности 

со сверстниками. 

Текущий   

11 Бег в 

равномерном 

1  

Компле 

ксный 

Демонстрирова 

ть технику 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 

Проявлять культуру 

общения и 

Текущий   
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 темпе до 10-12 
минут. Метание 

мяча на дальность 

с разбега в 

коридор. 

  метания мяча с 

разбега и бега в 

равномерном 

темпе. Раскры- 

вать понятие – 

общая выносли- 

вость. 

вопросов, слушать и слышать друг друга 
и учителя. 
Регулятивные: адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: метать мяч на 

дальность с разбега в 3 шага. 

взаимодействия в 

соревновательной 

деятельности. 

   

12  

 

Бег – 500 (дев.) и 

800 метров (юн.) – 

тест. Метание 

мяча на 

дальность. 

Развитие 

выносливости. 

1  

Компле 

ксный 

Демонстрирова 

ть технику бега 

на средние 

дистанции на 

результат. 

Раскрывать 

понятие – 

скорость. 

Осваивать 

технику метания 

на дальность. 

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: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 
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Бег в 

равномерном 

темпе до 2000 

метров. Метание 

мяча на дальность 

в коридор. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть вариативное 

исполнение упр- 

ний в метании 

мяча на 

дальность с 3-5 

шагов разбега. 

Коммуникативные:    уметь     слушать 
учителя, анализировать двигательные 

действия. 

Регулятивные: учиться устранять 

характерные ошибки в процессе 

освоения техники метания мяча. 

Познавательные: описывать технику 

выполнения бега в равномерном темпе. 

Знать о комплексах упр-ний по 
профилактике утомления. 

Проявлять 

дисциплинированность и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленной цели. 

Текущий   

14 Метание мяча на 
дальность – зачёт. 

Бег в 

равномерном 

темпе. Игры. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть технику 

метания мяча на 

дальность на 

Коммуникативные: адекватно 
воспринимать оценку учителя. 

Регулятивные: учиться устранять 
характерные ошибки в процессе освоения 

техники метания мяча. Познавательные: 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

Контро 
льный 
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    результат. 

Знать о 

формировании 

индивидуальн. 

черт личности 

при 

физ.нагрузках. 

выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач при тестировании. 

упражнений.    

15  

 

 
Бег на 1500(д) и 

2000 (ю) метров – 

зачёт. Игры. 

1 Компле 

ксный 
Демонстрирова 

ть технику бега 

на длинные 

дистанции на 

результат. 

Знать правила 

проведения 

соревнований в 

беге. 

Коммуникативные: адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Регулятивные: учиться правильно 
оценивать своё самочувствие. выбирать 

индивидуальный темп передвижения. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

при тестировании. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 

  

Спортивные игры. Баскетбол 12 часов. 

16  

 

Передачи мяча 

при встречном 

движении. 

Ведение мяча с 

сопротивлением 

противника. 

Эстафеты. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 

технику 

передач мяча 

при встречном 

движении. 

Знать и 

соблюдать 

правила 

поведения и ТБ 

на уроках 

баскетбола. 

Коммуникативные:    уметь     ставить 
вопросы по выполнению упражнений, 

обращаться за помощью, слушать 

собеседника. 

Регулятивные:  Целеполагание- 

формулировать учебную задачу в 

сотрудничестве с  учителем. 

Познавательные: осмысление техники 

выполнения разучиваемых упражнений. 

Рассказывать основные правила игры в 

баскетбол. 

Формировать 

внутреннюю позицию 

ученика на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физкультуры. 

Текущий   

17 Передачи мяча 

при встречном 

движении. 

 Компле 
ксный 

Осваивать 
технику 

передач мяча 

Коммуникативные: адекватно 
воспринимать  оценку  учителя, 

анализировать свои двигательные 

Формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Текущий   
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 Ведение мяча с 
сопротивлением 

противника. 

Эстафеты. 

  при встречном 
движении, 

ведения мяча 

одной рукой с 

сопротивлением 

Знать 

профилактику 

травматизма при 

игре в 

баскетбол. 

действия.        Регулятивные:    умение 
планировать собственную деятельность 

при выполнении упражнений с учётом 

требований безопасности. 

Познавательные: осмысление техники 

выполнения разучиваемых упражнений. 

Рассказывать основные правила игры в 

баскетбол. 

    

18  

Передачи мяча 

при встречном 

движении. 

Передачи и 

ведение мяча с 

сопротивлением 

защитника 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть передачи 

мяча при 

встречном 

движении. 

Знать правила 

личной гигиены. 

Коммуникативные: формирование 
позитивного взаимодействия со 
сверстниками в парах и группах при 

разучивании упражнений. 

Регулятивные: учиться устранять 

характерные ошибки в процессе 

освоения техники передач при 

встречном движении и ведения мяча с 

сопротивлением. Познавательные: 

анализировать двигательные действия и 

устранять ошибки. 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

оценивать собственные 

результаты. 

Текущий   

19  

 
 

Позиционное 

нападение и 

личная защита. 

Игра. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть умение 

взаимодейство 

вать с 

партнёрами в 

позиционном 

нападении. 

Знать правила 

игры в защите. 

Коммуникативные:    уметь     ставить 
вопросы по выполнению упражнений, 

обращаться за помощью, слушать 

собеседника. Регулятивные: давать 

объективную оценку технике передач 

мяча на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта. Познавательные: 

анализировать двигательные действия и 

устранять ошибки. 

Проявлять навыки 

сотрудничества, 

оценивать собственные 

результаты. 

Текущий   

20 Позиционное 
нападение и 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова Коммуникативные: формирование 
позитивного взаимодействия со 

Умение максимально Текущий   
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 личная защита. 
Игра. 

  ть умение 

взаимодейство 

вать с 

партнёрами в 

позиционном 

нападении. 

Знать правила 

игры в защите. 

сверстниками в парах и группах при 
разучивании упражнений. 
Регулятивные: давать объективную 

оценку игровой ситуации в нападении 

на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

   

21  

Позиционное 

нападение и 

личная защита. 

Заслоны в 

нападении и в 

защите. 

Штрафные 

броски. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 

технику 

заслонов и 

штрафных 

бросков в 

кольцо одной 

рукой от плеча. 

Рассказывать 

о технике 

заслонов. 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы по выполнению упражнений, 

обращаться за помощью, слушать 

собеседника. Регулятивные: учиться 

устранять характерные ошибки в 

процессе освоения техники заслонов в 

нападении и штрафных бросков в 

кольцо. Познавательные: 

анализировать двигательные действия и 

устранять ошибки. 

Владеть правилами 

организации и 

проведения игры в 

баскетбол. 

Текущий   

22  

 

Позиционное 

нападение и 

личная защита. 

Штрафные 

броски. Игра. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 

технику 

штрафных 

бросков в 

кольцо одной 

рукой от плеча. 

Рассказывать о 

технике 

штрафных 

бросков в 

кольцо. 

Коммуникативные: взаимодействовать 
со сверстниками в процессе выполнения 

упражнений. Регулятивные: давать 

объективную оценку технике заслонов и 

штрафных бросков в кольцо на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта. 

Познавательные: самостоятельно 

планировать пути достижения целей. 

Проявлять 

дисциплинированность и 

упорство в достижении 

поставленной цели. 

Текущий   

23 Позиционное 

нападение и 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 
ть технику 

Коммуникативные: уметь 
договариваться о распределении 

Владеть правилами 
организации и 

Контро 
льный 
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 личная защита. 

Штрафные 

броски. Ведение 

мяча на скорость- 

зачёт. 

  ведения мяча с 
изменением 

скорости на 

оценку. Знать 

нормативы при 

сдаче зачётных 

упражнений. 

функций и ролей в совместной 
деятельности. Регулятивные: давать 

объективную оценку технике ведения 

мяча с изменением скорости и 

направления на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач в 

зачётных упражнениях. 

проведения игр и эстафет, 
готовить места занятий с 

учётом правил техники 

безопасности. 

   

24  

 
Позиционное 

нападение и 

личная защита. 

Повороты и 

остановки – зачёт. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 

технику 

штрафных 

бросков одной 

от плеча. 

Демонстрирова 

ть технику 

остановок и 

поворотов. 

Коммуникативные: вести диалог по 
основам организации и проведению игр. 

Регулятивные: видеть ошибки и 

исправлять их по указанию учителя. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи при выполнении зачётных 

упражнений. 

Владеть способами 

игровой деятельности, 

формировать навыки 

взаимопомощи. 

Контро 
льный 

  

25  

Позиционное 

нападение и 

личная защита. 

Ведение и 

передачи – зачёт. 

1 Компле 
ксный 

Демонстироват 

ь технику 

ведения и 

передач мяча на 

оценку. 

Коммуникативные: взаимодействовать 
со сверстниками в процессе выполнения 

упражнений. Регулятивные: давать 

объективную оценку технике ведения и 

передач мяча. Познавательные: 

анализировать двигательные действия и 

устранять ошибки. 

Принимать оперативно 

решения и проявлять 

навыки сотрудничества в 

игре. 

Контро 
льный 

  

26  

Позиционное 

нападение и 

личная защита. 

Штрафные 

броски. 

1 Компле 
ксный 

Демонстироват 

ь технику 

штрафных 

бросков на 

оценку. 

Коммуникативные: формирование 
позитивного взаимодействия со 
сверстниками в парах и группах при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные: давать объективную 

оценку технике штрафных бросков. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

ориентироваться в способах их 

Уметь управлять своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

и условиях тестирования. 

Контро 
льный 
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     решений.     

27  
Позиционное 

нападение и 

личная защита. 

Игра. 

1 Компле 
ксный 

Знать основы 

истории 

российского и 

советского 

баскетбола. 

Коммуникативные: уметь 
анализировать свои двигательные 

действия. Регулятивные: давать 

объективную оценку игровых ситуаций. 

Познавательные: владеть правилами 

организации и проведения игр по 

упрощённым правилам. 

Уметь управлять своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

и условиях учебной игры. 

Текущий   

2 четверть 

Гимнастика 21 час 

28  

 

 
Строевые 

упражнения. 

Кувырки назад в 

упор стоя ноги 

врозь. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 
универсальные 

умения при 

выполнении 

организующих 

упражнений. 

Знать и 

соблюдать 

правила 

поведения и ТБ 

на уроках 

гимнастики. 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы по выполнению упражнений, 

обращаться за помощью, слушать 

учителя. Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: осмысление техники 

выполнения разучиваемых упражнений. 

Выполнять кувырки назад в упор стоя 

ноги врозь. Знать и уметь оказывать 

страховку и помощь на уроке. 

Формировать 
внутреннюю позицию 

ученика на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физкультуры. Готовить 

места занятий с учётом 

правил техники 

безопасности. 

Текущий   

29  
Команда 

«Прямо!». 
Кувырки назад в 

упор стоя ноги 

врозь. Висы на 

подколенках. 

Стойка на голове 

и руках (юн.). 

Подтягивание. 

1 Компле 
ксный 

Выполнять 

команду 

«Прямо!». 

Знать правила 

оказания 

доврачебной 

помощи при 

мелких травмах. 

Осваивать 

техн. кувырков 

Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль при выполнении и 

разучивании упражнений. 

Регулятивные: анализировать 

двигательные действия и устранять 

ошибки при выполнении 

акробатических упражнений и 

упражнений в висах. Познавательные: 

овладевать знаниями о роли и значении 

гимнастических упражнений. 

Формирование установки 
на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Готовить места занятий с 

учётом правил техники 

безопасности. Выполнять 

подводящие упражнения 

для освоения техники 

акробатических 

упражнений. 

Текущий   
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    назад, стойки на 

голове и руках и 

висов на 

подколенках. 

     

30  

Команда 

«Прямо!» Стойка 

на голове и руках. 

Висы: вис на 

подколенках – 

опускание в упор 

присев. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 

технику 

кувырков назад, 

стойки на 

голове и руках и 

висов на 

подколенках с 

опусканием в 

упор присев. 

Коммуникативные: позитивно 
взаимодействовать со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. Адекватно относиться к 

замечаниям учителя. Регулятивные: 

видеть ошибки и исправлять их по 

указанию учителя. Познавательные: 

описывать технику выполнения висов 

на подколенках с опусканием в упор 

присев и стойки на голове и руках. 

Уметь ставить новые задачи. 

Формировать навыки 

сотрудничества в 

различных ситуациях. 

Оказывать помощь 

сверстникам. 

Текущий   

31  
Команда 

«Прямо!» Стойка 

на голове и руках. 

Висы: вис на 

подколенках – 

опускание в упор 

присев. Соскок 

махом вперёд. 

Мост с поворотом 

в упор на одном 

колене. 

1 Компле 

ксный 
Демонстрирова 

ть стойку на 

голове и руках 

(юн.). 

Осваивать 

технику 

соскока махом 

вперёд из виса и 

моста с 

поворотом в 

упор на одном 

колене (дев.). 

Коммуникативные: уметь вести 

дискуссию со сверстниками при 

разучивании упражнений. 

Регулятивные: давать объективную 

оценку технике выполнения 

упражнений на основе освоенных 

знаний и опыта. Познавательные: 

овладевать системой знаний по истории 

олимпийского движения и символики 

Олимпийских игр. 

Проявлять 

дисциплинированность. 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Текущий   

32 Стойка на голове 
и руках. Висы: вис 

на подколенках – 

опускание в упор 

присев. Соскок 

махом вперёд из 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть технику 

соскока махом 

вперёд из виса 

на оценку. 

Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество- ставить вопросы, 

обращаться за помощью. Слушать 

собеседника. Регулятивные: давать 

объективную оценку технике 

выполнения упражнений на основе 

Уметь максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 
льный 
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 виса- зачёт. Мост 
с поворотом в 

упор на одном 

колене. 

  Осваивать 

технику моста с 

поворотом в 

упор на одном 

колене. 

освоенных знаний и опыта. 
Познавательные: овладевать умениями 

выполнять комплексы ОРУ 

самостоятельно. Знать технику 

выполнения зачётного упражнения в 

висе. 

    

33  
Повороты в 

движении. 

Кувырки и стойки 

на голове и руках. 

Мост. Перевороты 

в сторону. 

1 Компле 

ксный 
Демонстрирова 

ть выполнение 

поворотов в 

движении. 

Осваивать 

технику 

переворотов в 

сторону. 

Коммуникативные: умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми. 
Регулятивные: видеть ошибки и 

исправлять их по указанию учителя. 

Познавательные: Понимать значение 

силовых упражнений. 

Владеть знаниями об 

индивидуальных 

особенностях 

физического развития и 

подготовленности о 

соответствии их 

возрастно-половым 

нормативам. 

Текущий   

34  

 

Повороты в 

движении. Стойка 

на голове и руках 

– зачёт. Мост с 

поворотом в упор 

на одном колене 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть технику 

стойки на 

голове и руках 

на оценку. 

Осваивать 

технику моста с 

поворотом в 

упор на одном 

колене. 

Коммуникативные: позитивно 
взаимодействовать со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. Адекватно относиться к 

замечаниям учителя. Регулятивные: 

контролировать процесс и оценивать 

результат своей деятельности. Владеть 

средствами рефлексии деятельности. 

Познавательные: Описывать технику 

моста с поворотом в упор на одном 

колене. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Раскрывать значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки. Умение её 

длительно сохранять при 

передвижениях. 

Контро 
льный 

  

35 
Повороты в 

движении. Мост с 

поворотом в упор 

на одном колене. 

Подтягивание на 

низкой и высокой 

перекладинах. 

1 Компле 

ксный 
Использовать 

ранее 

разученные упр- 

я в комбинации. 

Осваивать 

технику 

подтягивания на 

Коммуникативные: обсуждать 

содержание и результаты совместной 

деятельности. Регулятивные: Владеть 

средствами рефлексии (анализа) 

деятельности. 

 
Познавательные: учиться владеть 

Владение навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений – подтягивание на 

нижней и высокой 

перекладинах. 

Текущий   
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    низкой и 

высокой 

перекладинах. 

умениями в выполнении прикладных 

упражнений. 

    

36  

 

 

 
Повороты в 

движении. Мост с 

поворотом в упор 

на одном колене – 

зачёт. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть 

акробатическую 

комбинацию на 

32 счёта на 

оценку. Знать 

правила ТБ при 

выполнении 

моста с 

поворотом в 

упор на одно 

колено. 

Коммуникативные: освоение умения 

оказывать первую медицинскую помощь 

при лёгких травмах. Регулятивные: 

давать объективную оценку технике 

выполнения упражнений на основе 

освоенных знаний и опыта. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

ориентироваться в способах их решений. 

Знать выдающихся спортсменов- 

гимнастов России. 

Уметь максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 
льный 

  

37  

 

 

 
ТБ. Опорный 

прыжок – боком 

(дев.); согнув ноги 

(юн.). 

Упражнения в 

равновесии. 

1 Компле 

ксный 
Осваивать 

технику согнув 

ноги в опорном 

прыжке (юн.); 

боком с 

поворотом на 90 

градусов(дев.) и 

упражнений в 

равновесии. 

Рассказывать 

правила техники 

опорных 

прыжков. 

Коммуникативные: позитивно 
взаимодействовать со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. Адекватно относиться к 

замечаниям учителя. Регулятивные: 

уметь оценивать результат своей 

деятельности. Владеть средствами 

саморегуляции. Познавательные: 

Описывать технику опорного прыжка и 

упражнений в равновесии. Знать и 
соблюдать правила ТБ. 

Оказывать помощь и 

взаимопомощь при 

выполнении упражнений. 

Текущий   

38 Опорный прыжок 

– боком; согнув 

ноги. Упражнения 

1 Компле 

ксный 
Осваивать 

технику 

упражнений в 

Коммуникативные: умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Формирование установки 

на безопасное 

выполнение упражнений 

Текущий   
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 в равновесии. 
Лазание по 

канату. 

  равновесии- 

ходьба со 

взмахом ног, 

приседы. 

Осваивать 

технику 

опорных 

прыжков. 

Регулятивные: контролировать процесс 
и оценивать результат своей 
деятельности. Познавательные: знать 

правила соревнований по гимнастике. 

(опорный прыжок) и 

здоровый образ жизни. 

   

39  

Опорный прыжок 
– боком; согнув 

ноги. 

Упражнения в 

равновесии. 

Лазание по 

канату. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть ОРУ на 

г/скамейках. 

Осваивать 

упражнения в 

равновесии и 

лазании по 

канату. 

Коммуникативные: позитивно 
взаимодействовать со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. Регулятивные: 

организовывать учебное 
сотрудничество. Выявлять ошибки и 

исправлять их с помощью учителя. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

ориентироваться в способах их 

решений. 

Оказывать помощь и 

взаимопомощь при 

выполнении упражнений 

в равновесии и в опорном 

прыжке. 

Текущий   

40  

 

Опорный прыжок 

– боком; согнув 

ноги. 

Упражнения в 

равновесии- 

соскок из упора на 

коленях. 

1 Компле 
ксный 

Чётко 

выполнять 

организующие 

команды и 

приёмы. 

Демонстрирова 

ть ОРУ на 

г/стенке; соскок 

с бревна из 

упора на 

коленях. 

Коммуникативные: позитивно 
взаимодействовать со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. Адекватно относиться к 

замечаниям учителя. Регулятивные: 

давать объективную оценку технике 

выполнения упражнений на основе 

освоенных знаний и опыта. 

Познавательные: овладеть знаниями о 

значении дыхательной гимнастики. 

Владение навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений – преодоление 

препятствий различными 

способами и в различных 

внешних условиях. 

Текущий   

41 Опорный прыжок- 
боком с 

поворотом на 90 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть ОРУ с 

Коммуникативные: освоение умения 
оказывать первую медицинскую 

помощь при лёгких травмах. 

Раскрывать значение 

гимнастических 

Текущий   
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 градусов; согнув 
ноги. Упражнения 

в равновесии- 

соскок из упора на 

коленях. 
Подтягивание. 

  гимнастическим 

и палками. 

Демонстрирова 

ть технику 

подтягивания. 

Регулятивные: контролировать процесс 
и оценивать результат своей 

деятельности. Познавательные: 

овладеть гимнастикой для глаз. 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки. Умение её 

длительно сохранять при 

передвижениях. 

   

42  
Опорный прыжок 

– боком с 

поворотом на 90 

градусов; согнув 

ноги. Упражнения 

в равновесии- 

соскок из упора на 

коленях. 

Эстафеты. 

1 Компле 

ксный 
Демонстрирова 

ть технику 

опорных 

прыжков и 

равновесие на 

бревне. 

Демонстрирова 

ть ОРУ с 

гантелями (2- 

3кг). 

Коммуникативные: ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме. 

Проявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения. Регулятивные: 

организовывать учебное 

сотрудничество. Выявлять ошибки и 

исправлять их с помощью учителя. 

Познавательные: добросовестное 

выполнение учебных заданий. 

Осознанное стремление к освоению 

новых знаний. 

Владение навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений – преодоление 

препятствий. 

Текущий   

43  

Опорный прыжок 

–боком с 

поворотом на 90 

градусов; согнув 

ноги. Упражнения 

в равновесии- 

соскок из упора на 

коленях. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть упражнения 

и прыжки через 

скакалку; техн. 

опорных 

прыжков и 

подтягивание. 

Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль при выполнении и 

разучивании упражнений. 

Регулятивные: уметь оценивать 

результат своей деятельности. Владеть 

средствами саморегуляции. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

ориентироваться в способах их 

решений. 

Владеть навыками 

удержания равновесия. 

Преодолевать чувство 

страха при выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Текущий   

44  

Опорный прыжок 

– боком; согнув 

ноги. Комбинация 

на бревне – зачёт. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть опорный 

прыжок; 

комбинацию на 

бревне на 

оценку. 

Коммуникативные: проявление к 
собеседнику внимания, интереса и 

уважения. Регулятивные: давать 

объективную оценку технике 

выполнения упражнений на основе 

освоенных знаний и опыта. 

Познавательные: добросовестное 

выполнение учебных заданий. 

Владеть навыками 

удержания равновесия. 

Преодолевать чувство 

страха при выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Контро 
льный 
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     Осознанное стремление к освоению 
новых знаний. 

    

45  

 

 
 

Опорный прыжок 
–боком; согнув 

ноги – зачёт. 

Подтягивание. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 

технику 

подтягивания в 

висе на высокой 

и низкой 

перекладине. 

Демонстрирова 

ть технику 

опорного 

прыжка на 

оценку. 

Коммуникативные: позитивно 
взаимодействовать со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений.. Регулятивные: 

контролировать процесс и оценивать 

результат своей  деятельности. 

Познавательные: расширять знания о 

здоровом образе жизни, его связи с 

укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек. 

Оказывать помощь и 

взаимопомощь при 

выполнении упражнений. 

Формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Уметь максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 
льный 

  

46  
 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Игры и эстафеты. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть ранее 

изученные 

навыки в 

гимнастической 

полосе 

препятствий. 

Коммуникативные: умение управлять 
эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные умение планировать 
собственную деятельность распределять 

нагрузку и отдых. Познавательные: 

способность осуществлять судейство 

игр и соревнований. 

Умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Текущий   

47  

 
Подтягивание – 

зачёт. Игры и 

эстафеты с эл-ми 

гимнастики. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть технику 

подтягивания в 

висе на высокой 

и низкой 

перекладине на 

оценку. 

Коммуникативные: уметь 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. Регулятивные: умение 

планировать собственную деятельность 

с учётом требований безопасности. 

Познавательные: учиться владеть 

умениями в выполнении прикладных 

упражнений. 

Формулировать и 

отстаивать собственное 

мнение. Уметь 

максимально проявлять 

физические способности 

при выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 
льный 

  

48 Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

1 Компле 
ксный 

Чётко 

выполнять 

организующие 

Коммуникативные: находить 
компромиссы при принятии общих 

решений. Регулятивные: 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

Текущий   
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 Игры и эстафеты с 
элементами 

гимнастики. 

  команды и 

приёмы. 

Демонстрирова 

ть ранее 

изученные 

упражнения в 

полосе 

препятствий. 

Организовывать учебное 
сотрудничество. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

достижении 

поставленных целей. 

   

3 четверть 

Кроссовая подготовка 21 час 

49  

 

 

 
Основы знаний. 

ТБ. Кроссовый 

бег 6 минут. Игры 

и эстафеты. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 
технику бега на 

длинные 

дистанции. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 6 

минут. Знать 

ТБ на уроках 

кроссовой 

подготовки. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами. 

Регулятивные: учиться правильно 

оценивать своё самочувствие, выбирать 

индивидуально темп передвижения. 

Познавательные: описывать технику 

бега на средние дистанции. Знать ТБ 

при занятиях кроссовой подготовкой. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, развитие 

этических чувств. 

Текущий   

50  
Круговая 

тренировка на 

развитие силы. 

Эстафеты. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть упражнения 

на развитие 

силы рук и ног в 

круговой 

тренировке. 

Коммуникативные: обеспечивать 
бесконфликтную совместную работу в 

группах. Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу. Познавательные: давать 

определение понятия «круговая 

тренировка». 

Развитие этических 

чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости. 

Текущий   

51 Интервальный 
бег. Развитие 

скоростных 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть ОРУ с 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения со сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя 

Ориентироваться в 

системе моральных норм 

Текущий   
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 качеств.   наб/мячами. 

Знать о 

формировании 

индивидуальны 

х черт и свойств 

личности 

посредством 

регулярных 

занятий ф.к. 

Уметь 

пробегать 100 м 

х 5 раз отдых 1 

мин. 

как движущую силу своего научения, 
свою способность к самокоррекции. 

Познавательные: давать определение 

скоростным качествам человека. 

и ценностей. Быть 

готовым и способным их 

выполнять. 

   

52  

 
 

Повторный бег. 
Развитие 

выносливости. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть ОРУ на 

г/скамейках. 

Уметь 

пробегать 200 м 

х 4 раза с 

отдыхом до 

восстановления. 

Коммуникативные: осуществлять 
контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра. Регулятивные: умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Познавательные: давать 

определение общей выносливости. 

Формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Текущий   

53  

 
Развитие 

скоростных 

качеств. Эстафеты 

и игры. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть ОРУ на 

г/стенке. Уметь 

бегать эстафеты 

круговые и 

встречные, 

играть в 

«Пионербол». 

Коммуникативные: уметь управлять 
своими эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами. Познавательные: 

формулировать правила эстафетного 

бега. 

Проявлять 

дисциплинированность. 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленной цели. 

Текущий   

54 Кроссовый бег 10 

минут. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть ОРУ с 

Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль в совместной 

Оказывать помощь 

сверстникам, находить с 

Контро 
льный 
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 Упражнения на 
развитие 

брюшного пресса 

– зачёт. Развитие 

выносливости. 

Игры. 

  гантелями. 

Демонстрирова 

ть упражнения 

на силу 

брюшного 

пресса на 

результат. 

деятельности. Регулятивные: Оценивать 
свое состояние при выполнении 

упражнений на выносливость. 

Познавательные: рассказывать правила 

проведения теста – на силу брюшного 

пресса. 

ними общий язык. Уметь 

максимально проявлять 

физические способности 

при выполнении тестовых 

упражнений. 

   

55  

 

 

 
Круговая 

тренировка на 

развитие 

прыгучести и 

силы. Игры. 

1 Компле 

ксный 
Демонстрирова 

ть ОРУ со 

скакалками. 

Уметь прыгать 

через скакалку. 

Выполнять 

упражнения на 

развитие 

прыгучести и 

силы в рамках 

круговой 

тренировки. 

Коммуникативные: учиться правильно 

оценивать своё самочувствие, выбирать 

индивидуально темп передвижения. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и оценивать результат своей 

деятельности. 

Познавательные: давать определение 

прыгучести и её развития. 

Развитие чувств 

понимания и 

сопереживания к 

чувствам других людей. 

Текущий   

56  

 

 
Интервальный 

бег. Развитие 

скоростных 

качеств. Игры. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть пробегание 

20 м с 

повторением 5- 

7раз с отдыхом 

1 минута. 

Раскрывать 

понятие – 

интервальный 

бег. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию, слушать и 

слышать учителя. Регулятивные: 

определять новый уровень отношений к 

самому себе как к субъекту 

деятельности. Познавательные: 

осмысление техники выполнения 

заданий и упражнений. 

Проявлять 

положительное 

отношение к занятиям 

физической культурой. 

Текущий   

57 Повторный бег. 

Развитие 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть выполнение 

Коммуникативные: умение осознанно 
использовать речевые средства в 

Проявлять активность 

включаться в совместные 

Текущий   
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 выносливости. 
Игры. 

  ОРУ в 

движении. 

Пробегать 

дистанцию 300м 

3 раза с 

отдыхом до 

восстановления. 

соответствии с задачей коммуникации. 
Регулятивные: умение правильно 

оценивать своё самочувствие, выбирая 

индивидуальный темп передвижения. 

Познавательные: рассказывать правила 

соревнований по л/атлетике в беговых 

дисциплинах. 

физкультурно- 

оздоровительные и 

спортивные мероприятия. 

   

58  

 
 

Эстафеты и игры 

на развитие 

скоростных 

способностей. 

1 Компле 

ксный 
Демонстрирова 

ть умение 

выполнять упр-я 

с набивными 

мячами. Уметь 

играть в игры на 

развитие 

скоростных 

способностей. 

Коммуникативные: уметь 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. Регулятивные: 

самостоятельно формулировать 

познавательные цели, находить и 
выделять необходимую информацию. 

Познавательные: знать правила игр на 

развитие скоростных способностей и 

уметь их рассказывать. 

Умение планировать 

режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха. 

Текущий   

59  

 

 
Кроссовая 

подготовка- 15 

минут в 

чередовании с 

ходьбой. Развитие 

выносливости. 

Игры. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 

технику 

преодоления 

препятствий во 

время 

кроссового бега. 

Демонстрирова 
ть умение 

выполнять 

упражнения на 

г/скамейках. 

 
Уметь бежать 8 

минут. 

Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль в совместной 

деятельности. Адекватно относиться к 

замечаниям учителя. Регулятивные: 

учиться правильно оценивать своё 

самочувствие, выбирать индивидуально 

темп передвижения. Познавательные: 

формулировать отличие кроссового бега 

от бега по дистанции на стадионе. 

Умение максимально 

проявлять качества 

выносливости при 

выполнении 15- 

минутного бега в 

чередовании с ходьбой. 

Текущий   

60 Круговая 
тренировка на 

развитие силы, 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть умение 

Коммуникативные: уметь работать в 
группах, устанавливать рабочие 

отношения. Регулятивные: адекватно 

Проявлять готовность к 

саморазвитию и 

Текущий   
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 гибкости и 
ловкости. Игры. 

  выполнять упр-я 

у г/стенки. 

Развивать 

посредством 

упражнений 

физические 

качества в 

рамках круговой 

тренировки. 

оценивать свои действия и действия 
партнёров, видеть ошибки и исправлять 

их по указанию учителя. 

Познавательные: осмысление техники 

выполнения разученных упражнений на 

развитие физических качеств в рамках 

круговой тренировки. 

самообразованию.    

61  

 

 
Интервальный 

бег. Развитие 

скоростных 

качеств. Игры. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть умение 

выполнять упр-я 

с гантелями. 

Пробегать 

дистанцию 200 

м х 4 раза с 

отдыхом 2 

минуты между 

повторениями. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию, слушать и 

слышать учителя. Регулятивные: 

учиться правильно оценивать своё 

самочувствие, выбирать индивидуально 

темп передвижения. Познавательные: 

формулировать понятие – скоростная 

выносливость. 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья (пульс, частота 

дыхания). 

Текущий   

62  

 

Повторный бег. 

Прыжки через 

скакалку за 1 

минуту – зачёт. 
Развитие 

прыгучести и 

выносливости. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть умение 

прыгать через 

скакалку за 1 

минуту на 

результат. 

Уметь 

пробегать 

дистанции от 

100 до 200 

метров. 

Коммуникативные: умение работать в 
парах, вести диалог со сверстниками. 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. Познавательные: 

формулировать понятие - 

соревновательной деятельности. 

Умение максимально 

проявлять физические 

качества при выполнении 

тестовых упражнений. 

Контро 
льный 

  

63 Встречные и 1 Компле Демонстрирова Коммуникативные: контролировать Владение навыками Текущий   
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 круговые 
эстафеты. 
Развитие 

скоростных 

способностей. 

Игры. 

 ксный ть упражнения 

общеразвивающ 

ей 

направленности 

в движении. 

Уметь бегать 

круговые и 

встречные 

эстафеты. 

процесс и оценивать результат своей 
деятельности. Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения цели, выбирать способы 

решения учебных задач. 

Познавательные: владеть знаниями по 

основам организации и проведения 

занятий физкультурой. 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений (бега) и 

применять их в 

соревновательной 

деятельности. 

   

64 
Кроссовая 

подготовка – бег 

20 минут в 

чередовании с 

ходьбой. Развитие 

выносливости. 

Игры. 

1 Компле 
ксный 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 20 

минут в 

чередовании с 

ходьбой. 

Коммуникативные: владение умением 
оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения. Регулятивные: 

умение планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе выполнения задания. 

Познавательные: формулировать 
понятие - марафонского бега. 

Умение содержать в 

порядке спортивную 

одежду и инвентарь, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям и 

соревнованиям. 

Текущий   

65  

 

 

 
Круговая 

тренировка на 

развитие ловкости 

и силы. Игры. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть умение 

выполнять 

упражнения с 

набивными 

мячами. 

Развивать силу, 

гибкость и 

ловкость 

посредством 

круговой 

тренировки. 

Коммуникативные: уметь работать в 
группах, устанавливать рабочие 

отношения. Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнёров, видеть ошибки и исправлять 

их по указанию учителя. 

Познавательные: владение знаниями о 

способах профилактики травматизма, 

перенапряжения средствами 

физической культуры. 

Проявлять готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Текущий   

66 Интервальный 

бег. Развитие 

скоростных 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть упражнения 

на г/скамейках. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию, слушать и 

слышать учителя. 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

Текущий   
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 качеств. Игры.   Уметь 

пробегать 

дистанцию 20 

метров х 6-8 раз 

с отдыхом 45 

сек.. Знать 

медико- 

биологические 

основы - скелет 

человека. 

Регулятивные: учиться правильно 
оценивать своё самочувствие. 

Познавательные: формулировать 

понятие спринтерского бега. 

индивидуального 

здоровья. 

   

67  
Повторный бег. 

Развитие 

выносливости. 

Игры. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть упражнения у 

г/стенки. Уметь 

пробегать 

дистанцию 

несколько раз. 

Коммуникативные: умение работать в 
парах, вести диалог со сверстниками. 
Регулятивные: формулировать 

учебную задачу в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: 

рассказывать о правилах проведения 

школьных соревнований по бегу. 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья. 

Текущий   

68  
Круговые 

эстафеты. 

Развитие 

скоростных 

качеств. Игры. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть упражнения с 

гантелями. 

Уметь бегать 

круговые 

эстафеты в 

команде. 

Коммуникативные: умение учитывать 
разные мнения и согласовывать 

различные позиции. Регулятивные: 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнёров. Познавательные: 

владение знаниями о способах 

профилактики травматизма. 

Владение умением 

оценивать ситуацию в 

соревновательной и 

игровой деятельности. 

Текущий   

69  

Кроссовый бег – 

1000 метров  - 

зачёт. Развитие 

выносливости. 

Игры. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть бег на 1000 

метров на 

результат. 

Коммуникативные: учиться правильно 
оценивать своё самочувствие, выбирать 

индивидуально темп передвижения. 

Регулятивные: учиться правильно 

оценивать своё самочувствие, выбирать 

индивидуально темп передвижения. 

Познавательные: способность 

осуществлять судейство соревнований 

по бегу. 

Развитие чувств 

понимания и 

сопереживания к 

чувствам других людей. 

Контро 
льный 
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 Спортивные игры. Волейбол 5 часов.  

70  1 Компле 

ксный 
Осваивать 

технику 

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: Знать ТБ при игре в 

волейбол. Выполнять приёмы мяча в 

парах с перемещением и верхнюю 

прямую подачу мяча. 

Проявлять 

положительное 

Текущий    

    приёмов мяча в отношение к занятиям  

 Приёмы мяча в 
парах с 

перемещением. 

Верхняя прямая 

подача мяча. ТБ. 

  парах с 

перемещением и 

верхней прямой 

подачи. 

Соблюдать ТБ 

физической культурой.  

    на уроках   

    волейбола.   

71  

Приёмы мяча в 

парах с 

перемещением. 

Передачи во 

встречных 

колоннах. 

Верхняя прямая 

подача мяча. 

1 Компле 

ксный 
Демонстрирова 

ть перемещения 

лицом и спиной. 

Осваивать 

передачи во 

встречных 

колоннах и 

верхнюю 

прямую подачу 

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 перемещений, 

передач и подач мяча. 

Формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Текущий   

    мяча.    

72  

 
Приёмы мяча в 

парах с 

перемещением. 

Верхняя прямая 

подача мяча. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 
ть технику 

передачи мяча 
через сетку в 

парах. 

Осваивать 

технику верхней 
прямой подачи 

мяча. 

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 через сетку в парах и верхнюю 

Оценивать игровую 

ситуацию и принимать 

решения. Проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Текущий   
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     подачу мяча.     

73  

 
Приёмы мяча в 

парах с 

перемещением. 

Верхняя прямая 

подача мяча. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 

технику 

приёмов мяча 

снизу на месте и 

передач мяча 

через сетку. 

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 верхнюю 

прямую подачу мяча. 

Проявлять учебно- 

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Текущий   

74  

 
Приёмы мяча в 

парах с 

перемещением. 

Верхняя прямая 

подача мяча- 

зачёт. 

1 Компле 

ксный 
Демонстрирова 

ть технику 

прямой верхней 

подачи мяча на 

оценку. 

Демонстриро- 

вать изученные 

упражнения в 

играх и 

эстафетах. 

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 в 

движении и подачи мяча. 

Оценивать игровую 

ситуацию и принимать 

решения. Умение 

максимально проявлять 

физические качества при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 

  

Баскетбол – 4 часа 

75  

 
Ведение мяча с 

сопротивлением 

защитника. 

Броски в кольцо 

после ведения с 

противодействием 

Игра. 

1 Компле 
ксный 

Демонстриро- 

вать умение 

выполнять 

упражнения с 

гантелями. 

Осваивать 

броски в кольцо 

после ведения с 

противодействи 

ем. 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: знать технику и 

выполнять броски в кольцо после 

ведения с противодействием. 

Умение максимально 

проявлять физические 

качества при выполнении 

упражнений. 

Текущий   
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76  
 

Ведение мяча с 

сопротивлением 

защитника. 

Броски в кольцо 

после ведения с 

противодействием 

1 Компле 
ксный 

Демонстриро- 

вать ОРУ и 

прыжки со 

скакалками. 

Демонстриро- 

вать Ведение 

мяча с 

сопротивлением 

защитника. 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, сохранять 

заданную цель. 
Познавательные: выполнять ведение 

мяча с сопротивлением защитника. 

Развитие чувств 

понимания и 

сопереживания к 

чувствам других людей. 

Текущий   

77  

Ведение мяча с 

сопротивлением 

защитника-зачёт. 

Броски в кольцо 

после ведения с 

противодействием 

. 

1 Компле 
ксный 

Демонстриро- 

вать ведение 

мяча с 

сопротивлением 

защитника на 

оценку. 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, сохранять 

заданную цель. 
Познавательные: знать технику и 

выполнять ведение мяча с 

сопротивлением защитника. 

Проявлять готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

 
Умение максимально 

проявлять физические 

качества при выполнении 

тестовых упражнений. 

Контро 
льный 

  

78  
Ведение мяча с 

сопротивлением 

защитника. 

Броски в кольцо 

после ведения с 

противодействием 

. 

1 Компле 
ксный 

Демонстриро- 
вать броски в 

кольцо после 
ведения в игре. 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу, видеть 

ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого. 

Познавательные: выполнять броски в 

кольцо после ведения в игре. 

Умение максимально 

проявлять физические 

качества при выполнении 

игровых упражнений. 

Текущий   

4 четверть 

Спортивные игры. Волейбол 9 часов. 

79 Передачи мяча во 1 Компле Демонстриро- Коммуникативные: добывать недо- Формирование установки Текущий   
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 встречных 
колоннах. Приём 

мяча в парах с 

перемещением. 

 ксный вать ОРУ с 

мячами. 

Осваивать 

технику передач 

мяча во 

встречных 

колоннах. 

Учиться 

взаимодействию 

в парах. 

стающую информацию с помощью 
вопросов, управлять поведением 

партнера. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего учения, 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнеров. 

Познавательные: знать технику и 

выполнять передачи мяча во встречных 

колоннах. 

на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

 
Умение работать в парах, 

вести диалог со сверстни- 

ками. 

   

80  

Приём мяча в 

парах с 

перемещением. 

Нижняя прямая 

подача и приём 

мяча после 

подачи. 

1 Компле 
ксный 

Демонстриро- 

вать умение 

выполнять упр-я 

с набивными 

мячами. 

Осваивать 

технику нижней 

прямой подачи. 

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего учения, 

адекватно оценивать свои действия и 

действия партнеров. 

Познавательные: передач мяча в парах 

на точность с перемещением. 

Проявлять готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

 
Умение работать в парах, 

вести диалог со сверстни- 

ками. 

Текущий   

81  

Приём мяча в 

парах с 

перемещением. 

Нижняя прямая 

подача и приём 

мяча после 

подачи. 

1 Компле 
ксный 

Демонстриро- 

вать умение 

выполнять упр-я 

у г/стенки. 

Осваивать 

технику приёма 

мяча после 

подачи. 

Коммуникативные: обеспечивать бес- 
конфликтную совместную работу. 
Регулятивные: осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: знать технику приёма 

мяча после подачи. 

Оценивать игровую 

ситуацию и принимать 

решения. 

Текущий   

82 Приём мяча в 
парах с 

перемещением. 

Нижняя прямая 
подача и приём 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 
ть технику 

приёма мяча в 
парах с 
перемещением. 

Коммуникативные: обеспечивать 
бесконфликтную совместную работу. 

Регулятивные: осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу, 
сохранять заданную цель. 

Владеть правилами 
организации и 

проведения игр и эстафет, 

готовить места занятий с 
учётом правил техники 

Текущий   
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 мяча после 
подачи. 

  Осваивать 

нижнюю 
прямую подачу 

и приём мяча 

после подачи. 

Познавательные: знать технику 
выполнения упражнения в парах с 

перемещением. 

безопасности.    

83  

 

 
Нижняя прямая 

подача и приём 

мяча после 

подачи. Верхняя 

прямая подача. 

Игра. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть умение 

выполнять 

упражнения в 

парах. 

Осваивать 

технику 

верхней прямой 

подачи. Уметь 

играть в 

волейбол. 

Коммуникативные: обеспечивать 
бесконфликтную совместную работу. 

Регулятивные: осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять подачи 

мяча и рассказывать основы техники 

подачи мяча. 

Формировать навыки 

сотрудничества в 

различных игровых 

ситуациях. 

Текущий   

84  

 
 

Нижняя прямая 

подача - зачёт и 

приём мяча после 

подачи. Верхняя 

прямая подача. 

1 Компле 

ксный 
Демонстрирова 

ть нижнюю 
прямую подачу 

на оценку. 

Осваивать 

технику 
верхней подачи 

мяча и приёма 

после подачи. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, уметь работать в 

группе. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: выполнять 

волейбольные упражнения, играть в 

спортивную игру «Волейбол». 

Оказывать помощь 

сверстникам, находить с 

ними общий язык в 

игровой обстановке. 

 
Умение максимально 

проявлять физические 

качества при выполнении 

тестовых упражнений. 

Контро 

льный 

  

85 Нижняя прямая 

подача и приём 

мяча после 

подачи. Верхняя 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть умение 

выполнять упр-я 

с набивными 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Оказывать помощь и 

взаимопомощь при 

выполнении упражнений. 

Текущий   
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 прямая подача.   мячами. 

Осваивать 

технику приёма 

мяча после 

верхней подачи. 

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность по результату, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные: уметь выполнять 

подачи мяча в игровой ситуации. Уметь 

рассказывать о правилах игры в волейбол. 

    

86  

 

 

Приём мяча в 

парах. Игра. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть технику 

приёма мяча 

после подачи на 

оценку. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, управлять 
поведением партнера. Регулятивные: 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, контролировать 

свою деятельность по результату. 

Познавательные: выполнять 

комбинацию из освоенных элементов и 

знать правила игры в волейбол. 

Формировать навыки 

сотрудничества в 

различных игровых 

ситуациях. 

 
Умение максимально 

проявлять физические 

качества при выполнении 

тестовых упражнений 

Контро 
льный 

  

87  

 
 

Верхняя и нижняя 

подачи мяча. 

Игра. 

1 Компле 

ксный 
Демонстрирова 

ть технику 

верхней подачи 

мяча на оценку, 

Осваивать 

взаимодействие 

игроков в 

нападении. 

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 волейболе. 

Проявлять 

дисциплинированность и 

упорство в достижении 

поставленной цели. 

Умение максимально 

проявлять физические 

качества при выполнении 

тестовых упражнений. 

Контро 

льный 

  

Лёгкая атлетика: 15 часов 

88  
ТБ. Челночный 

бег 3х10м. 

Прыжки в высоту 

с разбега. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть умение 

выполнять упр-я 

у г/стенки. 

Демонстрирова 

ть технику 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: рассказывать правила 

Владение навыками 

жизненно важных 

двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки). 

Текущий   
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    челночного бега 

3х10 метров. 

Осваивать 

технику прыжка 

в высоту. 

проведения соревнований по челночному 
бегу. Знать правила ТБ при выполнении 

прыжков в высоту. 

    

89  

 

 

 
Челночный бег 

3х15м. Прыжки в 

высоту с разбега. 

Длительный бег 6 

минут. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 
технику прыжка 

в высоту 

способом 

«перешагивание 

м. 

Демонстрирова 

ть технику 

челночного бега 

3х15 метров и 

длительного 

бега. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: рассказывать правила 

проведения соревнований по прыжкам в 

высоту. 

Проявлять 

дисциплинированность и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленной цели. 

Текущий   

90  

 
 

Челночный бег 

4х18м. Прыжки в 

высоту с разбега. 

Длительный бег 6 

минут. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 
технику прыжка 

в высоту 

способом 

перешагиванием 

Демонстрирова 

ть технику 

челночного бега 

4х18 метров. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: владеть информацией 

о рекордах и выдающихся спортсменах в 

прыжках в высоту. 

Формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Текущий   

91 Челночный бег 

3х10 – зачёт. 

Прыжки в высоту 

с разбега. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 
технику прыжка 

в высоту 

способом 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: осуществлять действие 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

Контро 
льный 

  



41 
 

    «перешагиван.» 

Демонстриро- 

вать технику 

челночного бега 

3х10 метров на 

результат. 

по образцу и заданному правилу, 
сохранять заданную цель. 

Познавательные: осмысливать технику 

выполнения разучиваемых упражнений. 

упражнений.    

92  
Бег на короткие 

дистанции – 60 

метров. Прыжки в 

высоту с разбега 

– зачёт. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 
ть технику 
прыжков в 

высоту на 

результат. 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательные цели. 

Познавательные: осмысливать технику 

выполнения разучиваемых упражнений. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 
льный 

  

93  

 
Бег на короткие 

дистанции со 

старта – 60 

метров. Метание 

мяча на 

дальность. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть умение 

выполнять упр-я 

с набивными 

мячами. 

Осваивать 

технику бега со 

старта и 

метания мяча на 

дальность. 

Коммуникативные: обеспечивать 
бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: осмысливать технику 

выполнения разучиваемых упражнений. 

Развивать чувства 

понимания и 

сопереживания в 

совместной деятельности 

со сверстниками. 

Текущий   

94  
Старт, стартовый 

разгон до 60 

метров. Метание 

мяча с разбега на 

дальность. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 

технику старта и 

стартового 

разгона; 

метания мяча с 

разбега 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: применять беговые 

упражнения для развития физических 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, внешняя). 

Текущий   
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     способностей.     

95  

Старт, стартовый 

разгон до 60 

метров. Финиш. 

Метание мяча с 

разбега на 

дальность. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 

технику старта, 

стартового 

разгона и 

финиша; 

метания мяча с 

разбега. 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: осмысливать технику 

выполнения разучиваемых упражнений. 

Проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

соревновательной 

деятельности. 

Текущий   

96  
Старт, стартовый 

разгон до 60 

метров. Финиш. 

Метание мяча с 

разбега на 

дальность. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 

технику старта, 

стартового 

разгона и 

финиша; 

метания 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: знать правила метания 

мяча на дальность с разбега. 

Управлять своими 

эмоциями в 

соревновательной 

деятельности. 

Текущий   

97  

 

 
 

Бег 60 метров – 

зачёт. Метание 

мяча с разбега на 

дальность. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 

технику метания 

мяча с разбега. 

Демонстрирова 

ть бег 60 метров 

на результат. 

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 в беге на 60 метров. 

Развивать чувства 

понимания и 

сопереживания в 

совместной деятельности 

со сверстниками. 

 
Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 
льный 

  

98 Кроссовый бег до 
1500 метров. 

Метание мяча с 

разбега на 

дальность- зачёт. 

1 Компле 
ксный 

Осваивать 

технику 

кроссового бега. 

Демонстрирова 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 

вопросов, слушать и слышать друг друга 

и учителя. 

Регулятивные: адекватно понимать 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

Контро 
льный 
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    ть технику 

метания мяча с 

разбега на 

дальность на 

результат. 

оценку взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель. 

Познавательные: проходить 

тестирование в метании мяча на 

дальность. 

упражнений.    

99  

 
Прыжки в длину с 

разбега. 

Кроссовый бег до 

1500 метров. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть бег на 1500 

метров. 

Осваивать 

технику 

прыжков в 

длину. 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: знать технику бега на 

длинные дистанции. 

Проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

соревновательной 

деятельности. 

Текущий   

100  

 
Прыжки в длину с 

разбега. 

Кроссовый бег до 

1500 метров. 

1 Компле 
ксный 

Демонстрирова 

ть бег на 

1500метров и 

технику 

прыжков в 

длину. 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: знать правила бега на 

длинные дистанции. 

Проявлять 

дисциплинированность и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленной цели. 

Текущий   

101  

Прыжки в длину с 

разбега. 

Кроссовый бег 

1500 метров – 

зачёт. 

1 Целе 
вой 

Демонстрирова 

ть бег на 1500 

метров на 

результат. 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: Бежать 1500м на 

время. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 
льный 

  

102 Прыжки в длину с 
разбега. 

Кроссовый бег 

1 Целе 
вой 

Демонстрирова 

ть бег на 1000 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Умение максимально 

проявлять физические 

Текущий   
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 1000 метров.   метров; технику 

прыжков в 

длину. 

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность по результату, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: прыгать в длину с 

разбега на результат . 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 
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4. А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков «Примерные программы основного общего образования. Физическая культура» 

(Стандарты второго поколения), (М.; Просвещение,2010) 

5. Виленский М.Я. «Физическая культура. Методические рекомендации» 5-7 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций (М.; Просвещение, 2014г.) 

6. Ю. А. Янсон «Уроки физической культуры в школе». Новые педагогические технологии. (Ростов на Дону Феникс 2005). 

7. С. Стонкус «Мы играем в баскетбол» (М.; Просвещение, 1984 г.). 

8. В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий «Методика обучения основным видам движения на уроках физической культуры в школе. 

(М.; Владос 2004). 

9. Ю. Г. Коджаспиров. «Развивающие игры на уроках физической культуры 5-11 класс» (М.; Дрофа 2004). 

10. В. А. Лепёшкин «Подвижные игры для детей». (М.; Школьная пресса 2004). 

11. С. В. Алексеев «Формирование здоровьесберигающего поведения и укрепление здоровья учащихся. (СПб; СПбАППО 2008). 

12. Воронов Е.А. «Здоровый образ жизни в современной школе» (Ростов на Дону Феникс 2007). 

13. Ашмарин Б. А. «Теория и методика физического воспитания» (М.; Просвещение, 2005 г). 

14. Ю.Д. Железняк «Волейбол в школе» (М.; Просвещение, 1989г). 

15. Малков Е.А. «Подружись с «королевой спорта» (М.; Просвещение, 1987г). 

16. В.С. Родиченко «Твой Олимпийский учебник» (М.; ФиС, 2005). 
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